
Приложение № 1   
к  Правилам оказания услуг: телематические услуги связи 

и услуги связи по передаче данных физическим лицам 
ООО «Старлинк Крым» 

 

Условия и порядок передачи 
телекоммуникационного оборудования 

 
1. Предмет Приложения.  

1.1. Оператор предоставляет, а Абонент принимает на правах аренды телекоммуникационное оборудование 
(далее – «Оборудование») для доступа к Услугам Оператора по Акту приема-передачи оборудования во 
временное пользование (аренду), которое будет использоваться Абонентом в помещении, расположенном 
по адресу его подключения. 

1.2. Предоставленное (принятое) Оборудование в течение всего срока аренды остается собственностью 
Оператора и не может быть заложено Абонентом или обременено другим образом. 
 

2. Права и обязанности Абонента:  
2.1. Абонент несет полную материальную ответственность за сохранность полученного Оборудования.  
2.2. Абонент обязуется пользоваться Оборудованием в полном соответствии с его целевым назначением и 

техническими условиями эксплуатации.  
2.3. Абонент обязуется содержать Оборудование в полной исправности и в соответствующем санитарном 

состоянии.  
2.4. Немедленно извещать Оператора о всяком повреждении Оборудования или признаках неисправности.  
2.5. Предоставлять представителям Оператора беспрепятственный доступ к Оборудованию для его осмотра и 

проверки соблюдения условий договора.   
2.6. По истечении срока аренды, Абонент обязуется возвратить Оператору оборудование в состоянии не хуже 

первоначального, но с учетом естественного износа в срок не позднее 10 (десяти) дней после расторжения 
договора или истечения срока аренды. Оборудование должно быть возвращено в рабочем состоянии и в 
полной комплектации.  

2.7. В случае утери, хищения или повреждения Оборудования, Абонент обязан возместить Оператору его 
стоимость по цене указанной в Акте приема-передачи оборудования во временное пользование (аренду).  

 
3. Права и обязанности Оператора:  

3.1. Оператор несет все расходы, связанные с транспортировкой Оборудования до места его размещения, 
хранением, монтажом, наладкой, пуском в эксплуатацию, а также его техническим обслуживанием.  

3.2. Оператор обязуется ознакомить Абонента с правилами технической эксплуатации арендуемого 
Оборудования.  

3.3. В случае выхода из строя арендуемого Оборудования по причинам, не зависящим от Абонента, Оператор 
обязуется произвести ремонт или замену Оборудования.  
 

4. Срок аренды  
4.1. Оборудование предоставляется в аренду на период, в котором Абонент является пользователем Услуг 

Оператора и осуществляет авансовые платежи по установленному тарифу.  
4.2. В случаях, когда Абонент прекращает пользоваться Услугами Оператора или перестает осуществлять 

авансовые платежи по установленному тарифу, то срок аренды Оборудования признается оконченным и 
Абонент обязуется возвратить Оборудование Оператору в соответствии с пунктом 2.6 данного 
Приложения. 

 
5. Цены и порядок расчетов  

5.1. Арендная плата осуществляется в российских рублях в соответствии с условиями Договора и Приложений 
к нему.   

  


