Договор аренды комплекта IPTV
г. Пушкино

«____»___________________201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Бэйрэль Телеком», именуемое далее «Провайдер», в лице Генерального директора Вдовина Д.И.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
______________________________________________________________________________________________________________, именуемый далее
«Абонент», с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1.1. В целях организации предоставления услуг телематических служб Провайдер передает во временное владение и пользование на неопределенный
срок., а Абонент – принимает и оплачивает Оборудование, указанное в Акте приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Стоимость Оборудования на момент его передачи Абоненту составляет:
MAG245- 4000 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
2.1. Провайдер обязан:
2.1.1. За свой счет подготовить Оборудование к передаче. Передать Абоненту в надлежащем состоянии по Акту приема-передачи вместе со всей
необходимой документацией.
2.1.2. В случае неисправности Оборудования, с даты получения заявки от Абонента, произвести ремонт или замену Оборудования.
2.1.3. Провайдер оставляет за собой право провести экспертизу причины неисправности Оборудования и в случае вины Абонента последний должен
будет заплатить за ремонт либо полную стоимость Оборудования (п.1.2.).
2.1.4. Выплатить гарантийный взнос Абоненту за переданное оборудование согласно Акту приема-передачи, в случае его возврата обратно Провайдеру.
2.2. Провайдер имеет право:
2.2.1. По окончании срока аренды (или в процессе эксплуатации) не принять от Абонента Оборудование в случае, если Оборудование имеет
механические повреждения (трещины, царапины, вмятины и т.д.) за исключением повреждений, связанных с нормальным износом
Оборудования за период аренды.
2.3. Абонент обязан оплатить гарантийный взнос за переданное оборудование согласно Акту приема-передачи.
2.4. Ежемесячные платежи за переданное Абоненту оборудование (независимо от количества использованных дней в месяце) составляют:
-230 (двести тридцать) рублей за использование MAG245 и коммутатора D-Link;
-200 (двести) рублей за использование MAG245 без коммутатора.
2.4.1.Накопившаяся сумма аренды вычитается из гарантийного взноса при возврате Абонентом переданного ему оборудования.
2.4.2. Если накопившаяся сумма арендной платы превысит стоимость переданного Абоненту оборудования, то оборудование автоматически переходит
в собственность Абоненту и договор аренды считается расторгнутым.
2.4.3. Принять Оборудование от Провайдера по Акту приема-передачи, убедившись в его исправном состоянии.
2.4.4. Использовать Оборудование в точном соответствии с его назначением, правилами и условиями эксплуатации, изложенными в технической
документации. Не допускать механических повреждений (трещины, царапины, вмятины и т.д.) Оборудования.
2.4.5. Самостоятельно не производить ремонта, настройки, любого иного вмешательства в Оборудование.
2.4.6. Незамедлительно уведомлять Провайдера о поломке или выходе из строя Оборудования оформив заявку в техническую службу поддержки
Провайдера.
2.4.7. В случае если недостатки Оборудования явились следствием нарушения Абонентом правил и условий его эксплуатации, оплатить Провайдеру
стоимость ремонта Оборудования или в случае неисправности не подлежащих ремонту заплатить полную стоимость Оборудования (п.1.2.).
2.4.8. В случае утраты, уничтожения, повреждения (в т.ч. механического повреждения - трещины, царапины, вмятины и т.д.) Оборудования,
переданного в аренду, а так же нарушения целостности стикер-пломб, потери или кражи, выплатить Провайдеру его полную стоимость.
2.4.9. Абонент принимает на себя все риски, связанные с порчей, повреждением,
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
ПРОВАЙДЕР:
ООО «Бэйрэль Телеком»
141291, РФ Моск.обл, Пушкинский район, п. Лесной,
ул. Пушкина, д.1
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810800000011134
Наименование банка
ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044525716
Кор/счёт: 30101810100000000716
ИНН 5038044849 / КПП 503801001
Телефон: 8 (496) 535-69-69
Телефон: 8 (906) 075-04-71
Факс:
8 (496) 535-69-69
Internet: www.beirel.ru
E-mail: support@beirel.ru

АБОНЕНТ:
Фамилия: _________________________________________________________________
Имя:_____________________________________________________________________
Отчество: _________________________________________________________________
Паспорт: серия ___________________________№ _______________________________
Выдан

_________________________________________________________________

______________________________________«_______» __________________ 201 __ г.
Адрес регистрации:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________
Адрес предоставления Услуги:________________________________________________
___________________________________________________________________________

Генеральный директор
ООО «Бэйрэль Телеком»
______________________ /Вдовин Д.И./
м.п.

Ф.И.О.: _____________________________________
Подпись_____________________________________

Акт приема – передачи комплекта IPTV

«____»________________201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Бэйрэль Телеком», в лице Генерального директора Вдовина Д.И., действующего на основании Устава и
Абонент _________________________________________________________________, подписали настоящий Акт о передаче следующего оборудования:
Лицевой счет Абонента:__________________
MAG245, серийный номер_____________________________________________, в комплект входит следующее:
• Руководство пользователя
• ТВ приставка для телевизора MAG245
• Блок питания
• Кабель RCA- JACK
• Пульт дистанционного управления
• Коробка
• Элемент питания ААА
• Вкладыш комплектации

- 1шт.
- 1шт.
- 1шт.
- 1шт.
- 1шт.
- 1шт.
- 2шт.
- 1шт.

Комментарии
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Комплектность, наличие документации и работоспособность оборудования проверена. Абонент подтверждает, что оборудование находится в
состоянии, пригодном к эксплуатации. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Генеральный директор ООО «Бэйрэль Телеком»

Ф.И.О.: _____________________________________

______________________ /Вдовин Д.И./

Подпись_____________________________________

