
 
 Приложение  

к Правилам оказания услуг связи физическим лицам  
ООО «АйТи Телеком»  

Особенности предоставления абонентского оборудования  
Настоящие Особенности предоставления абонентского оборудования физическим лицам ООО «АйТи 
Телеком» устанавливают условия передачи ООО «АйТи Телеком» (далее – «АйТи Телеком ») Абоненту 
Оборудования во временное владение и пользование (аренда).  
1.1. Условия аренды Оборудования  
 
1.1.1. АйТи Телеком  передает Абоненту во временное владение и пользование комплект абонентского 
оборудования (далее – «Оборудование»), необходимого для оказания Услуг доступа к сети Интернет (далее 
– «Услуги»), заказанных Абонентом по Договору на оказание услуг связи (далее по тексту – «Договор»), а 
Абонент принимает в аренду  Оборудование по Акту-приему передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора..  
1.1.2. Срок аренды Оборудования  устанавливается  до момента расторжения договора.  
1.1.3. АйТи Телеком  обязуется:  
а) передать Абоненту в исправном состоянии, комплектно и с необходимой технической документацией 
Оборудование во временное владение и пользование.  
б) Осуществлять ремонт Оборудования, поврежденного по вине Абонента, за счет Абонента. Абонент в 
таком случае несет все расходы, связанные с ремонтом Оборудования, в том числе расходы на 
транспортировку Оборудования до места ремонта и обратно.  
в) Устранить поломку или заменить на аналогичное в случае выхода Оборудования из строя по причинам, 
не зависящим от Абонента.  
г) Довести до сведения Абонента инструкцию о порядке пользования переданным Оборудованием.  
д) Консультировать Абонента по вопросам, связанным с эксплуатацией переданного Оборудования.  
1.1.4. Абонент обязуется:  
а) Принять от «АйТи Телеком » Оборудование во временное владение и пользование под свою полную 
ответственность до момента возврата Оборудования в «АйТи Телеком ».  
б) Обеспечивать сохранность Оборудования и его целевое использование.  
в) Соблюдать правила технической эксплуатации переданного Оборудования.  
г) Обеспечить в согласованное с «АйТи Телеком » время доступ персонала «АйТи Телеком » для 
осуществления ремонта и технического обслуживания переданного Оборудования.  
д) В течение трех календарных дней с момента утери, хищения, выхода из строя Оборудования по вине 
Абонента (в т.ч. при нарушении правил эксплуатации) и невозможности его восстановления, возместить 
стоимость переданного во временное владение и пользование Оборудования, определенную Прейскурантом 
Оператора с учетом естественного износа (срока полезного использования), а также возместить все 
причиненные «АйТи Телеком » в связи с этим убытки.  
е) Не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не осуществлять самостоятельный ремонт, 
перенастройку Оборудования.  
ж) Не сдавать Оборудование в субаренду третьим лицам.  
з) В момент прекращения действия Договора или расторжения Договора в части аренды Оборудования, 
независимо от того, какая из сторон явилась инициатором расторжения Договора в указанной части или 
наступления обстоятельств, связанных с прекращением права собственности, владения или пользования 
помещением, в котором осуществлено подключение Оборудования для получения Услуг, возвратить АйТи 
Телеком Оборудование, либо возместить АйТи Телекому стоимость Оборудования, определенную 
Прейскурантом Оператора с учетом естественного износа (срока полезного использования). Оборудование 
должно быть возвращено в рабочем состоянии, в полной комплектации и без видимых наружных 
повреждений с учетом нормального износа.  
и) Выполнять требования и рекомендации по безопасности от производителя этого Оборудования и/или 
АйТи Телекома. 
1.1.5. Возврат Оборудования оформляется Актом приема-передачи. При возврате Оборудования 
производится проверка комплектности и технический осмотр Оборудования в присутствии Абонента. В 
случае некомплектности или неисправности Оборудования делаются соответствующие пометки в Акте 
приема-передачи, который служит основанием для предъявления претензий.  
1.1.6. АйТи Телеком  не несет ответственности за вред и ущерб, причиненный Абоненту/третьим лицам или 
их имуществу в случае возгорания, поломки, выхода из строя Оборудования, если такое возгорание, 
поломка и выход из строя Оборудования произошли по вине Абонента, в том числе в результате 
использования Оборудования не в соответствии с правилами технической эксплуатации, а также целевым 
назначением Оборудования.  


