Условия предоставления пользовательского (оконечного)
оборудования в аренду
1. Предоставление пользовательского (оконечного) оборудования
(далее – Оборудование):
1.1. Оборудование предоставляется Абоненту при подключении Услуг
«Интерактивное телевидение» и/или «Домашний Интернет»
1.2. Оператор осуществляет подключение услуг связи и настройку
Оборудования Абоненту.
1.3. После демонстрации работы услуг связи и Оборудования
Абонент подписывает пакет документов (Дополнительное соглашение
о предоставлении пользовательского (оконечного) оборудования в аренду
к Договору оказания услуг связи и Акт приема-передачи пользовательского
(оконечного) оборудования в аренду.).
В случае, если после демонстрации Услуг связи «Интерактивное
телевидение» и/или «Домашний Интернет» и работоспособности
Оборудования, Абонент отказывается подписывать указанные документы
по любым причинам (неудовлетворительное качество услуг, претензии к
работе Оборудования и т.д.), Оператор производит отключение
установленного Оборудования и не передает его Абоненту.
1.4. Оборудование передается в работоспособном состоянии и в
полной комплектации.
2. Замена и возврат Оборудования:
2.1. B случае выхода Оборудования из строя по причинам, зависящим
от Оператора, Оператор приступает к устранению неисправности, или, при
невозможности
устранения
неисправности,
осуществляет
замену
неисправного Оборудования на исправное в течение 3 рабочих дней с
момента регистрации запроса. Время выхода Оборудования из строя
регистрируется в момент запроса Абонента в службе технической
поддержки Оператора. За время, в течение которого Абонент не имел
возможности пользоваться Оборудованием вследствие выхода его из строя
(по вине Оператора), арендная плата не взимается, за время
недоступности Услуги «Интерактивное телевидение» и/или «Домашний
интернет» возможен перерасчет при обращении Абонента.
2.2. Если по результатам экспертизы установлено, что Оборудование
вышло из строя или стало неисправным по причинам, не зависящим от
Оператора, в том числе вследствие неправильной эксплуатации, хранения,
случайного или умышленного повреждения Оборудования Абонентом или
третьими лицами, Абонент выплачивает компенсацию за неисправное по
его вине Оборудование/комплектующие.
2.3.
Оператор
связи
осуществляет
замену
Оборудования
на исправное по Акту приема – передачи пользовательского (оконечного)
оборудования при обращении Абонента в офис Оператора. Новое
оборудование передается Абоненту в аренду.
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3. При отказе Абонента от Услуг «Интерактивное телевидение» и/или
«Домашний Интернет» Абонент обязан самостоятельно своими силами и за
свой счет вернуть Оборудование Оператору.
4.Прочие условия:
4.1.Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор в части предоставления Оборудования путем
направления уведомления Абоненту в порядке, установленном Договором
оказания услуг связи, не менеечем за 15 (пятнадцать) календарных дней
до даты планируемого расторжения в случае неполучения арендной платы
на Лицевой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
наступления обязанности Абонента по оплате.
4.2. При расторжении Договора оказания услуг связи в случаях,
предусмотренных Договором оказания услуг связи, аренда Оборудования
прекращается с даты его расторжения.
4.3. Возврат арендной платы, внесенной Абонентом по настоящему
Договору, в случае досрочного прекращения настоящего Договора
по любым основаниям не производится.
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Стоимость и порядок предоставления пользовательского
(оконечного) оборудования в аренду
Наименование пользовательского
(оконечного) оборудования

Стоимость, руб. (с
НДС) в месяц

Телевизионная приставка SB – 213

150

Телевизионная приставка SB – 214

150

Телевизионная приставка SB – 315

150

Телевизионная приставка Eltex NV-501

150

Телевизионная приставка Eltex NV-501WAC

150

Телевизионная приставка Eltex NV-711

150

Телевизионная приставка Eltex NV-711 WAC

150

Маршрутизатор QBR-1041WN
(кастомизированный)

150

Маршрутизатор D-Link DIR-615 (все
модификации)

100

Маршрутизатор D-Link DIR-620 (все
модификации)

100

Маршрутизатор SNR-CPE-W4N (все
модификации)

100

1.
Предоставление пользовательского (оконечного) оборудования
(далее – Оборудование) в аренду возможно для нового, восстановленного,
а также бывшего в употреблении Оборудования надлежащего качества, в
том числе возвращенного Оператору в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты покупки в Офисах продаж и обслуживания, а в
случае дистанционной продажи Оборудования - в течение 7 (семи)
календарных дней с момента передачи Абоненту такого Оборудования.
2.
Оплата аренды Оборудования производится путем ежедневного
списания денежных средств с Лицевого счета Абонента пропорционально
количеству дней в Расчетном периоде.
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3.
Предоставление Оборудования в аренду осуществляется
в количестве не более 2 (двух) единиц Оборудования на один Лицевой счет
Абонента.
4.
Расчетный период соответствует Расчетному периоду за Услуги
«Интерактивное телевидение» и/или «Домашний Интернет».
5.
Оборудование в аренду предоставляется Абоненту только
при подключении (пользовании) Услуги «Интерактивное оборудование»
и/или «Домашний Интернет».
6.
Отказаться от аренды Оборудования Абонент может
по письменному заявлению.
7.
В случае достижения на Лицевом счете суммы, равной порогу
отключения услуг, оказание Услуги «Интерактивное телевидение» и/или
«Домашний Интернет»
автоматически приостанавливается, при этом
стоимость предоставления Оборудования в аренду продолжает
начисляться Абоненту до момента отказа от аренды Оборудования и/или
расторжения договора.
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Комплектация пользовательского (оконечного) оборудования,
предоставленного на условиях аренды, и размер возмещения его стоимости
в случае его неработоспособности по вине Абонента и отсутствия/
разукомплектованности при возврате его Оператору.
В полный комплект пользовательского (оконечного) оборудования (далее –
Оборудования) входит1:
1.ТВ - приставка:
1.1. Телевизионная-приставка (SB – 213, SB – 214, SB – 315, NV-501, NV-501
WAC, NV-711WAC, NV-711);
1.2. Пультом дистанционного управления
1.3. Источник питания с электровилкой, подходящей для подключения к розетке
стандарта C и F
1.4. Ethernet-кабель UTP с коннекторами RJ-45
1.5. Кабель HDMI длиной не менее 1,5 метра
1.6. Кабель переходник RCA
2. Маршрутизатор:
2.1.Маршрутизатор (D-Link DIR-615/620, SNR-CPE-W4N, QBR-1041WN)
2.2. Источник питания CPE с электровилкой, подходящей для подключения к
розетке стандарта C и F
2.3. Ethernet-кабель UTP с коннекторами RJ-45 длиной не менее 1,5 метра

Фактический
срок аренды,
мес.

ТВ-приставка (SB –
213, SB – 214, SB –
315, Eltex NV-501, NV501WAC, Eltex NV711WAC, Eltex NV-711)

Маршрутизатор QBR1041WN
(кастомизированный)

Маршрутизатор D-Link DIR615/620 (все модификации),
SNR-CPE-W4N (все
модификации):

Размер возмещения ущерба Абонентом, в руб. без НДС.
0-12

2500

2000

1200

13-24

1000

1000

1000

25 и более
.

500

500

500

Наименование Оборудование/комплектующих
Кабель RCA

Размер возмещения
ущерба Абонентом, в
руб.без НДС.
100,00

Кабель HDMI длиной до 1,5 метра

170,00

Кабелем Ethernet UTP с коннекторами RJ-45 длиной до 1,5 метров
Источник питания СРЕ с электровилкой, подходящей для подключения
к розетке стандарта C и F.
Пульт дистанционного управления к тв-приставкам SB-213, SB-214,
SB-315
Пульт дистанционного управления к тв-приставкам NV-510, NV-510
WAC, NV-711, NV-711 WAC,

100,00

1

400,00
460,00
420,00

Итоговая стоимость компенсации полного комплекта складывается из тв-приставки и/или маршрутизатора и отсутствующих (неисправных)
комплектующих.

