ДОГОВОР АРЕНДЫ №__________/MAC__________________________    г. Воронеж                                                                  «___» ___________ 2019г.
    Акционерное общество «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лицеГенерального Директора Торохова Александра Николаевича, действующего на основании устава с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________,именуемый  в дальнейшем «Арендатор», паспорт серия:     _____    номер:______________________выдан:____________________ ____________________дата выдачи__________________проживающий по адресу: г.Воронеж ________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет  договора
  1.1. Арендодатель передает в аренду с последующим выкупом, а Арендатор принимает и оплачивает оборудование для просмотра Интерактивного цифрового телевидения – ТВ приставка Eltex NV-501  стоимостью 3700 (три тысячи семьсот) рублей (далее по тексту – Оборудование).
  1.2. Технические характеристики, стоимость и иные сведения об Оборудовании указаны в техническом паспорте (спецификациях, иных документах) по состоянию на день его передачи.
Настоящий договор является одновременно актом приема-передачи Оборудования, при подписании которого Арендатор одновременно подтверждает комплектность (ТВ приставка, внешний блок питания, пульт Д/У, элемент питания ААА-2 шт, руководство по эксплуатации, упаковочная коробка, кабель  HDMI, наличие документации и работоспособность оборудования, а также отсутствие претензий к предмету аренды.
ТВ приставка Б/У ________________                    ТВ приставка новая  ________________ 
                    (подпись абонента)                                                    (подпись абонента)
Обязанности Арендодателя:
 Передать Арендатору Оборудование вместе со всеми принадлежностями и документацией в момент подписания настоящего Договора.
При необходимости оказывать Арендатору содействие в монтаже, наладке и вводе оборудования в эксплуатацию, а также предоставлять соответствующую консультационную и информационную помощь.
 В случае выхода оборудования из строя в пределах гарантийного срока (18 месяцев) не по вине Арендатора, Арендодатель в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней производит замену такого оборудования на аналогичное оборудование.
Обязанности Арендатора
Перед подписанием договора осмотреть Оборудование и проверить его состояние.
Оплачивать арендную плату согласно разделу 4 Договора. 
В любой момент выкупить Оборудование, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
Обеспечить сохранность оборудования и его внешнего вида, а также его эксплуатацию в соответствии с имеющейся технической документацией в течение всего периода аренды.
В случае установления вины Арендатора в неисправности (повреждении или утраты) Оборудования и/или комплектующих, описанных в п.1.3. Договора, возместить Арендодателю стоимость Оборудования и/или комплектующих.
Возвратить Оборудование Арендодателю путем передачи по акту приема-передачи в месте нахождения Арендодателя (офисы продаж, юридический адрес) в состоянии, обеспечивающем дальнейшую его эксплуатацию с учетом нормального износа (внешний вид и потребительские свойства), в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Размер, сроки и порядок внесения платы за аренду.
Арендные платежи засчитываются в выкупную стоимость Оборудования, и при внесении Арендатором арендных платежей в сумме равной стоимости Оборудования в размере 3 700 (три тысячи семьсот) рублей, Договор Аренды прекращается, право собственности на Оборудование переходит к Арендатору.
Настоящий договор действует с момента подписания и действует до момента выкупа Оборудования (по момент внесения Арендатором суммы в размере 3700 рублей и (или) расторжения договора по инициативе одной из сторон в порядке, установленным настоящим договором.
Размер Арендной платы за передаваемое Оборудование устанавливается при условии аренды Оборудования по Акции, и рассчитывается в следующем порядке:
В течение первого года Аренды - в размере 1 рубль в месяц, включая НДС 20%.
Со второго года и последующие периоды аренды по момент выкупа Оборудования или расторжения договора  – в размере 1 руб. в мес., включая НДС 20%.
Арендная плата вносится на лицевой счет №_____________, выделенный при заключении Договора об оказании услуг связи, списывается с указанного лицевого счета ежемесячно. Начисление осуществляется независимо от наличия средств на счете.
Расторжение договора, штраф и возврат имущества.
5.1. В случае неоплаты арендной платы более 90 суток подряд Арендатор обязан вернуть оборудование в исправном состоянии в течение 3 (трех) суток и погасить образовавшую задолженность, возникшую с момента неоплаты по день возврата. При невозврате оборудования в указанный срок, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере стоимости оборудования.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по письменному требованию одной из Сторон, с обязательным письменным уведомлением другой стороны за 30 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. При расторжении договора аренды до внесения Арендатором выкупной цены в полном объеме, право собственности на Оборудование у последнего не возникает, Оборудование подлежит возврату Арендодателю в месте его нахождения (офисы продаж, юридический адрес). 
5.3. В случае расторжения Договора/Соглашения по инициативе Абонента до истечения полных 24 месяцев, с даты заключения настоящего Соглашения, Оператор вправе потребовать от Абонента уплаты разницы между стоимостью Услуг, оказанных Абоненту по тарифу, указанному в п.4.3.1. настоящего договора  и Базовому тарифу в соответствии с п. 4.3.2. настоящего договора. 
6.Заключительные положения
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Арендатор дает согласие на хранение и обработку своих персональных данных, полученных Арендодателем от Арендатора в рамках заключения и исполнения данного договора, а Арендодатель обязуется соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных».
Арендодатель
Арендатор
Акционерное общество «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ»
Юр. адрес: 394019, г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 22
ИНН/КПП 3662124236/366201001
ОГРН 1073667031030
Р/сч 40702810500001452114
БИК: 044525700
К/сч 30101810200000000700
Наименование банка: АО «Райффайзенбанк»
Местонахождение банка: г. Воронеж

От лица оператора:

Менеджер ____________ / _________________________ 
На основании доверенности б/н от 01.01.2019
М.П.

ФИО: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________

Адрес регистрации:_________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес подключения::_________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон:_______________________________________________


Подпись абонента__________________________________________________


