665816 Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 278, дом 1.ООО «Завод РТА» ИНН/КПП 3801133350/
380101001 Р/с № 40821810604000000238
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,
НОВОСИБИРСК Г., Кор. сч. № 30101810500000000816
БИК 045004816, . Тел./факс (3955) 54-81-61.

ПРИКАЗ № ______/ОД от 13.01.2019г.
О регламенте работы с арендным оборудованием
1.

Передача оборудования во временное пользование:
Осуществляется по запросу Абонента с обязательным подписанием Акта приема-передачи оборудования и
договора «о передаче оборудования во временное пользование». Перед передачей оборудования Абоненту,
производится проверка на корректную работу оборудования

2.

Правила пользования оборудованием:
Абонент обязан:
2.1. Эксплуатировать Оборудование в точном соответствии с его прямым назначением; не допускать сдачу
оборудования в субаренду. Обеспечивать сохранность оборудования Оператора
2.2. Эксплуатировать оборудование только с целью получения Услуг от ООО «Завод РТА»
2.3. В случае, если после передачи в период действия договора Оборудование было
повреждено, вследствие нарушения Абонентом условий договора «о передаче оборудования во временное
пользование», Абонент обязан оплатить Оператору всю стоимость ремонта Оборудования
2.4. Возвратить Оборудование по Акту приема-передачи в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с
учетом нормального износа (нормальным износом признается утрата товарной стоимости Оборудования за
каждый год использования не более 10%) после наступления такого случая или при одностороннем
расторжении данного договора
2.5. Уведомить Оператора об утрате или повреждении Оборудования незамедлительно с момента свершения
таких событий, а также об обнаружении технической неисправности. После проведения Оператором
диагностики изготавливается заключение о причинах неисправности и необходимости ремонта
2.6. Оплатить Оператору стоимость утраченного Оборудования
2.7. Оплатить Оператору стоимость поврежденного Оборудования в сумме, равной стоимости ремонта
Оборудования, при условии возникновения неисправностей по вине Абонента

3.

Комплектность, и стоимость комплектующих оборудования:
Наименование оборудования
Wi-Fi Роутер (стандартный)
Адаптер питания*
Шнур питания*
Патч корд RJ-45

Стоимость (руб)
1650
250
200
100

*в некоторых моделях роутеров адаптер и шнур питания целостны, их стоимость определяется как их сумма
Наименование оборудования
IP TV приставка
Адаптер питания
Шнур питания
ИК пульт управления
HDMI кабель
4.

Стоимость (руб)
3150
250
200
550
250

Сдача оборудования
4.1. Прием оборудования осуществляется в офисах обслуживания по адресам: 177 квартал, дом 6 и 6
микрорайон, дом 15
4.2. При сдаче оборудования между Абонентом и оператором подписывается Акт приема-передачи
оборудования, что подтверждает факт возврата оборудования. При отсутствии подписанного Акт приемапередачи оборудования, считается, что оборудование находится во временном пользовании Абонента

4.3. При приеме оборудования оператором проводится проверка работоспособности сдаваемого оборудования,
путем подключения его к сети, на наличие физических повреждений, не относящихся к нормальному износу,
а также комплектность оборудования
4.3.1. Если в результате проверки выявлено нарушение работоспособности оборудования БЕЗ явных
физических повреждений, то назначается диагностика, которая проводится в течении 3 дней со дня
получения оборудования, в результате которой устанавливается причина нарушения
работоспособности
4.3.1.1. В случае если работоспособность оборудования нарушена в результате нарушения правил
пользования и договора передачи оборудования во временное пользование Абонент обязан
оплатить всю стоимость оборудования, или стоимость ремонта, в зависимости от причинённого
ущерба и ремонтопригодности оборудования, после чего подписывается Акт приема-передачи
4.3.1.2. В случае если по результатам диагностики установлено что нарушение работоспособности
произошло не по вине Абонента, то подписывается Акт приема-передачи оборудования
4.3.2. Если в результате проверки выявлены явные физические повреждения, что нарушает условия
договора «о передаче оборудования во временное пользование», и при этом нарушена
работоспособность оборудования (не включается при подключении к сети), в этом случае, Абонент
обязан оплатить стоимость оборудования, указанную в п.3 настоящего приказа, после чего
подписывается Акт приема-передачи оборудования
4.3.3. Если в результате проверки выявлено нарушение комплектности оборудования, то Абонент обязан
оплатить стоимость недостающих комплектующих согласно стоимости, указанной в п.3 настоящего
приказа, после чего подписывается Акт приема-передачи оборудования
4.3.4. Если в результате проверки выявлены явные физические повреждения (разломан корпус,
недостающие детали оборудования такие как кнопки, антенны, разрыв кабеля и т.п.), то Абонент
обязан оплатить стоимость испорченного оборудования или комплектующих по стоимости,
указанной в п.3 настоящего приказа, после чего подписывается Акт приема-передачи оборудования

____________________/ Е.В.Курочкин
мп

