
Договор аренды абонентского оборудования. 
Общество с ограниченной ответственностью «Инфорум» (Лицензии №№ Л030-00114-77/00076528 от 17.11.2022г., Л030-00114-77/00076527 от 

17.11.2022г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Епихина Михаила Константиновича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Абонент» с другой стороны, заключили настоящий Договор аренды абонентского оборудования для физических лиц. 

1. Исполнитель передает Абоненту во временное владение и пользование комплект абонентского оборудования (далее – «Оборудование»), необходимого для 
оказания Услуг, заказанных Абонентом по Договору-оферте на оказание услуг связи (далее по тексту – «Договор»), на весь период действия Договора. Абонент 

принимает в аренду оборудование по Акту-приему передачи оборудования  в аренду (далее по тексту Акт). 

2. Наименование, стоимость Оборудования и размер Арендных платежей указывается в Акте, который является неотъемлемой частью Договора аренды 

абонентского оборудования. 

3. Исполнитель 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. 

4. Абонент обязуется: 
а) Принять от Исполнителя Оборудование во временное владение и пользование под свою полную ответственность и уплачивать Арендные платежи за 

владение и пользование Оборудованием до момента возврата Оборудования Исполнителю. 

б) Обеспечивать сохранность Оборудования и его целевое использование. 
в) Соблюдать правила технической эксплуатации переданного Оборудования. 
г) Обеспечить в согласованное с Исполнителем время доступ персонала Исполнителя 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, указанную в Акте, а также 

возместить все причиненные Исполнителю 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, 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 в офис Исполнителя Оборудование, либо возместить Исполнителю стоимость 

Оборудования, определенную Актом Исполнителя. Оборудование должно быть возвращено в рабочем состоянии, в полной комплектации и без видимых 

наружных повреждений с учетом нормального износа. Возместить стоимость соответствующих комплектующих Оборудования. 
и) Выполнять требования и рекомендации по безопасности от производителя этого Оборудования и/или Исполнителя. 
5. Возврат Оборудования оформляется Актом. При возврате Оборудования производится проверка комплектности и технический осмотр Оборудования в 

присутствии Абонента. В случае некомплектности или неисправности Оборудования делаются соответствующие пометки в Акте, который служит основанием для 

предъявления претензий. 

6. Ежемесячный платеж за пользование Оборудованием (далее – «Арендный платеж») указывается в Акте. В Акте также указывается информация о том, что 

Арендные платежи включены в состав стоимости Услуг связи, оказываемых по Договору, а также срок, в течение которого применяется данное условие. Абонент 

обязан уплачивать Арендные платежи в порядке и сроки, соответствующие порядку и срокам оплаты услуг связи, установленным Актом, до момента 

прекращения обязанностей по аренде. Стороны понимают, что Арендные платежи, предусмотренные настоящим Договором аренды оборудования, 
выплачиваются вне зависимости от потребления Абонентом Услуг, предусмотренных Договором. 

8. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор аренды оборудования, направив уведомление об этом за 10 (Десять) дней. Абонент 

осуществляет возврат Оборудования в соответствии с п.п. «3» пунктов 4., 5. настоящего Договора. Обязанности по аренде считаются прекратившимися в момент 

подписания Сторонами Акта при его возврате Абонентом Исполнителю. 

9. Арендные платежи за месяц, в котором прекращаются обязанности по аренде, начисляются и уплачиваются Абонентом пропорционально количеству 

календарных дней в таком месяце до дня прекращения обязанностей по аренде за исключением Арендных платежей по маркетинговым акциям. Если Арендный 

платеж за такой месяц был выплачен авансом, Исполнитель обязуется вернуть Абоненту часть Арендного платежа, соответствующую количеству дней, 
оставшихся в месяце после дня прекращения Договора в части аренды, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня прекращения аренды. 

10. Исполнитель 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. 

11. Исполнитель вправе: 
а) в случае нарушения Абонентом п.6. настоящего Договора потребовать выплаты неустойки в размере 1 % (Одного) от размера Арендного платежа за 

каждый день просрочки; 

б) если Абонент не возвратил Оборудование, либо возвратил его несвоевременно, потребовать внесения платы в размере Арендных платежей за все время 

просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Исполнителю убытков, он может потребовать их возмещения. За несвоевременный 

возврат Оборудования Абонент обязан уплатить Исполнителю пени в размере 1 % (Одного) от размера Арендного платежа за каждый день просрочки. 

в) в случае неисполнения Абонентом обязанности, указанной в п.п. «з» пункта 4 настоящего Договора, потребовать от Абонента возмещения стоимости 
переданного во временное владение и пользование Оборудования, указанной в Акте. 

12. В том случае, если Арендные платежи включены в состав стоимости Услуг, положения настоящего Договора аренды оборудования об уплате Абонентом 

Арендных платежей не применяются на протяжении всего срока, в течение которого действует данное условие, согласно Акту, подписанному Сторонами. 

13. Договор действует в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента подписания обеими Сторонами. Если за 30 (тридцать) дней до даты окончания Договора 

ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить действие Договора аренды оборудования, то срок действия Договора аренды оборудования и всех 

Приложений и Заказов к нему автоматически продлевается на следующий календарный год. 

14. Место нахождения, банковские реквизиты Сторон: 
 

Оператор: ООО «Инфорум» Абонент: 

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул.Студенческая, д.12а 

ОГРН 1083668017146 

ИНН/КПП 3666152146/366601001 

р/сч 40702810820300000186 

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА 

к/сч 30101810100000000709 

БИК 042007709 

ОКПО 85976369 

 

 

 

 

   /  / 

ФИО  подпись 

№ Лицевого счета 

ФИО    

Паспорт серия №    

Дата выдачи паспорта « »     г. 

Выдан       

 
 

Прописан:  

Адрес предоставления услуг:    

Контактный телефон:      

/ / 
 

ФИО подпись 



 

г.    

АКТ приема-передачи оборудования в аренду 
 

« » 20  г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфорум» с одной стороны, и 

  , 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Оператор передал Абоненту в 

аренду, а Абонент принял следующее Оборудование: 

Передаваемое 

Оборудование 

(отметить 

нужное) 

 

Наименование 

и модель Оборудования 

 

Серийный номер 

Оборудования 

Стоимость 

Оборудования, 

руб. 

 

Примечание 

 Коммутатор  1500  

 Радиоточка  7000  

 Роутер  2000  

 Приставка TV BOX  5000  

 
Оборудование передано Оператором Абоненту в следующем составе (отметить нужное): 

Наличие Наименование Кол-во, шт. 
Размер компенсации за порчу 

или утерю, руб. 

Радиоточка  Антенна с креплением 1 Полная стоимость оборудования 
 Блок питания 1 1300 
 Заводская упаковка 1 0 
 Инструкция по эксплуатации 1 0 

Роутер  Блок роутера (беспроводной маршрутизатор) 1 Полная стоимость Оборудования 
 Блок питания 1 450 
 Патчкорд 1 100 
 Заводская упаковка 1 0 
 Инструкция по эксплуатации 1 0 

Приставка 

TV BOX 

 Блок декодера (ТВ-приставка) 1 Полная стоимость оборудования 
 Пульт дистанционного управления 1 850 
 Блок питания 1 450 
 Кабель HDMI \ RCA (нужно отметить) 1 200 
 Элемент питания ААА 2 50 
 Заводская упаковка 1 0 
 Инструкция по эксплуатации 1 0 

Коммутатор 

DLink 

 Блок Коммутатора 1 Полная стоимость оборудования 
 Блок питания 1 450 

 
Арендная плата (нужное отметить): 

□ предусмотрена условиями выбранного Абонентом тарифного плана, включена в ежемесячную абонентскую плату по данному тарифному плану и составляет: 

Наименование Нужное 

отметить 

Арендная плата, руб. 

Коммутатор  100 рублей. 

Радиоточка  100 рублей. 

Роутер  100 рублей. 

Приставка TV BOX  290 рублей. 

 

□ не предусмотрена условиями выбранного Абонентом тарифного плана и составляет рублей. 

Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает, что он: 

� ознакомлен и согласен с условиями Договора об аренде оборудования, текст которого размещен на официальном сайте Оператора по адресу: www.ivrn.net, в 
том числе с порядком и условиями взимания арендной платы за аренду Оборудования в случае приостановки пользования Абонентом услугами связи; 

� удовлетворен качественным состоянием Оборудования на день подписания настоящего Акта и не имеет претензий к Оператору по качеству и комплектности 

Оборудования. 
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. 

У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Акта 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Оператор: ООО «Инфорум» Абонент: 

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул.Студенческая, д.12а 
ОГРН 1083668017146 

ИНН/КПП 3666152146/366601001 

р/сч 40702810820300000186 

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА 

к/сч 30101810100000000709 

БИК 042007709 

ОКПО 85976369 

 

 

 
   /  / 

ФИО  подпись 

№ Лицевого счета 

ФИО    

Паспорт серия №    

Дата выдачи паспорта « »     г. 

Выдан       
 

 

Прописан:  

Адрес предоставления услуг:    

Контактный телефон:      

/ / 
ФИО подпись 

 
СОГЛАСИЕ АБОНЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных» (с изм. от 27.12.2009г.) я выражаю (написать 

собственноручно слово «Согласие») ООО «Инфорум» на осуществление со всеми персональными данными, указанными 
мною в настоящем Приложении, а так же в предоставленных мною документах, следующих действий: сбор, систематизация, накопления, хранение, 

уточнения (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение (далее - обработка). 

Обработка персональных данных осуществляется ООО «Инфорум» на бумажном и электронном носителях с использованием автоматизированных 
систем. Настоящие согласие действует в течение всего срока действия договора либо в течение 5 (пяти) лет с момента окончания действия договора или 

в течение 5 (пяти) лет с момента его расторжения. По окончании 5 (пяти) лет с момента истечения срока действия договора или 5 (пяти) лет с момента 

его расторжения, уполномочиваю ООО «Инфорум» уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации. 

 

  / / « » 20 г. 
(подпись Абонента) 

http://www.ivrn.net/

