Приложение 2
Особенности предоставления оконечного (пользовательского) оборудования
Настоящие Особенности предоставления оконечного (пользовательского) оборудования
(далее – Оборудование) абонентам - физическим лицам (далее – Абоненты) Обществом с
ограниченной ответственностью «Русская телекоммуникационная компания» (далее – Оператор)
устанавливают условия передачи Абоненту Оборудования в собственность (купля-продажа), либо во
временное безвозмездное пользование (далее – Пользование).
Выбор способа передачи Оборудования указывается Абонентом в Договоре.
1. Условия купли-продажи Оборудования
1.1. Оператор обязуется передать, а Абонент принять в собственность на условиях куплипродажи Оборудование и обязуется его оплатить.
1.2. Модель, серийный номер и стоимость Оборудования указываются в Договоре и Акте
выполненных работ, который является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Оборудование передается по Акту выполненных работ.
1.4. Сроки оплаты стоимости Оборудования: одновременно с заключением Договора.
1.5. В случае неисправности Оборудования в течение гарантийного срока Абонент обращается
к Оператору.
1.6. Риск случайной гибели, случайного повреждения, хищения Оборудования переходит к
Абоненту в момент подписания Акта выполненных работ.
1.7. Оператор отвечает за недостатки Оборудования, если не докажет, что недостатки
Оборудования возникли после его передачи Абоненту вследствие нарушения последним правил
пользования Оборудованием или его хранения либо действий обстоятельств непреодолимой силы.
1.8. Право собственности на Оборудование переходит к Абоненту с момента подписания Акта
выполненных работ.
2. Условия передачи Оборудования во временное безвозмездное пользование.
2.1. Оператор передает Абоненту в Пользование Оборудование, необходимое для оказания
телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных, услуг связи для целей кабельного
вещания (далее – Услуги), заказанных Абонентом по Договору об оказании услуг связи (далее –
Договор), а Абонент принимает в Пользование Оборудование по Акту выполненных работ, который
является неотъемлемой частью Договора.
2.2. Срок Пользования Оборудованием определен с момента подписания Абонентом Акта
выполненных работ до даты окончания действия Договора, даты расторжения Договора в части
передачи Оборудования, даты наступления обстоятельств, связанных с прекращением права
собственности, владения или пользования помещением, в котором осуществлено подключение
Оборудования для получения Услуг, или даты получения требования Оператора по возврату
Оборудования в соответствии с пп. б) п. 2.9. настоящего Приложения.
2.3. Модель, серийный номер и стоимость Оборудования указывается в Договоре и Акте
выполненных работ.
2.4. Оператор обязуется:
а) Передать Абоненту в исправном состоянии, комплектно и с необходимой технической
документацией Оборудование в Пользование.
б) Произвести 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 неисправность 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.

2.5. Абонент обязуется:
а) Принять от Оператора Оборудование в Пользование под свою полную ответственность по
Акту выполненных работ до момента возврата Оборудования Оператору.
б) Обеспечивать сохранность Оборудования и его целевое использование.
в) Соблюдать правила технической эксплуатации переданного Оборудования.
г) Обеспечить в согласованное с Оператором время доступ персонала Оператора для
производства ремонта и технического обслуживания переданного Оборудования.
е) Не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не осуществлять
самостоятельный ремонт, перенастройку Оборудования.
ж) Не передавать Оборудование третьим лицам.
з) В течение 7 (семи) 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 в Пользование Оборудования с учетом
естественного износа (срока полезного использования), а также возместить все причиненные
Оператору в связи с этим убытки.
и) В случае окончания срока Пользования Оборудованием, определенного в п. 2.2. настоящего
Приложения, в течение 7 (семи) календарных дней возвратить Оператору Оборудование, уточнив
способ возврата путем обращения по телефону технической поддержки + 7 (800) 550 33 12, либо
возместить Оператору стоимость Оборудования с учетом естественного износа (срока полезного
использования). Оборудование должно быть возвращено в рабочем состоянии, в полной
комплектации и без видимых наружных повреждений с учетом естественного износа.
к) За несвоевременный возврат Оборудования в соответствии с п.п. «з», «и» настоящего
пункта уплатить Оператору пени в размере 1 % (одного процента) от стоимости оборудования за
каждый день просрочки.
л) Выполнять требования и рекомендации по мерам безопасности от производителя этого
Оборудования и/или Оператора.
м) Не вносить изменения/дополнения в Оборудование и/или в программное обеспечение
Оборудования, предоставляемого в Пользование в целях оказания Абоненту Услуг связи.
2.6. 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.
2.7. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в части
Пользования Оборудованием. Абонент осуществляет возврат Оборудования в соответствии с пп. «и»
п. 2.5 настоящего Приложения. Обязанности по Пользованию считаются прекратившимися в момент
подписания Сторонами Акта приема-передачи при возврате Оборудования Оператору.
2.8. Оператор не несет ответственности за вред и ущерб, причиненный Абоненту или его
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.
2.9. Оператор вправе:
а) в случае неисполнения Абонентом обязанности, указанной в пп. «з», «и» п. 2.5. Настоящего
приложения по возврату переданного в Пользование Оборудования потребовать от Абонента
возмещения стоимости переданного в Пользование Оборудования, указанной в Акте выполненных
работ, с учетом естественного износа.
б) в случае неоплаты услуг связи по Договору в течении 3 (трех) месяцев или нарушения
Абонентом обязательств, указанных в пп. е), м) ж) п. 2.5 настоящего Приложения, потребовать
возврата Оборудования.

