УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВАМИ
Аренда для бизнес-клиента (ET.05.SE.05.E)
Действуют с 20.01.2016
1. Общие положения
1.1 Настоящие установленные Telia Eesti AS (далее Telia) условия пользования
устройствами (далее Условия) действуют в отношении клиента, который заключил с
Telia договор о пользовании устройствами (далее Договор), чтобы арендовать
принадлежащее(-ие) Telia устройство(-а) (далее Устройство) в соответствии с
настоящими Условиями.
1.2 В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются положениями Клиентского
договора, Общих условий, Прейскуранта, Договора, соответствующих условий кампании
и Условий. В вопросах, не регулируемых Условиями (в том числе в вопросах изменения
Условий), Стороны исходят из положений Клиентского договора и Общих условий Telia
(далее Общие условия).
2. Условия пользования Устройством
2.1 Telia передает Устройство в аренду Клиенту за указанную в Прейскуранте Telia
ежемесячную плату (арендную плату) в целях пользования услугой, указанной в
Договоре, и на указанный в Договоре срок (далее Срок пользования).
2.2 Клиент обязан:
2.2.1 ежемесячно платить за пользование Устройством арендную плату в размере,
указанном в Прейскуранте Telia, в соответствии со счетом, который Telia
представляет Клиенту. Клиент начинает платить за аренду со дня, когда Telia
передал Клиенту Устройство, и когда услуга, для пользования которой Клиент
арендует Устройство, была активирована Telia;
2.2.2 платить арендную плату за Устройство также в том случае, когда у Клиента
отсутствует возможность пользоваться услугой Telia (в том числе в случае
применения временной приостановки договора, ограничения пользования услугой со
стороны Telia из-за задолженности или по причине неисправности услуги Telia);
2.2.3 пользоваться Устройством как рачительный хозяин и в соответствии с целевым
назначением Устройства, соблюдая при пользовании Устройством требования,
предусмотренные в технической документации и/или инструкции по использованию
соответствующего Устройства;
2.2.4 не передавать Устройство в пользование третьему лицу, в том числе в субаренду
и/или на хранение без предварительного письменного согласия Telia;
2.2.5 обеспечить Устройству соответствующее требованиям использование, обслуживание
и хранение за свой счет так, чтобы была исключена вероятность кражи, потери,
уничтожения, поломки и/или повреждения (в том числе механического повреждения,
повреждения от влажности и попадания жидкости, от удара молнии и/или в
результате других подобных событий);
2.2.6 известить Telia при первой же возможности, но не позднее чем в течение 7 (семи)
календарных дней после появления обстоятельств, перечисленных в пункте 2.2.5
настоящих Условий;
2.2.7 возвратить Устройство в Telia в соответствии с положениями Договора и Условий.
2.3 Если на протяжении Срока пользования в Устройстве обнаружится неисправность или
дефект, препятствующий использованию Устройства по целевому назначению, и
причиной их возникновения не является нарушение Клиентом обязательств, указанных
в пункте 2.2.5 Условий, Telia устраняет неисправность или дефект Устройства за свой
счет и в разумный срок. Разумным сроком считается устранение повреждения
Устройства или предложение Клиенту возможности замены Устройства в течение
следующего рабочего дня, если Клиент изъявит желание получить от Telia устройство
на замену.
2.4 Если на протяжении Срока пользования Устройством изменится техническое решение,
на базе которого Telia предоставляет Клиенту услугу, для пользования которой клиент
арендует Устройство, и в результате этого станет необходимой замена Устройства, Telia
по желанию Клиента заменит Устройство и заключит с Клиентом новый договор. В
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результате замены Срок пользования сдаваемым Клиенту в аренду Устройством при
этом начинается с начала.
2.5 Если Устройство сломано, утеряно или украдено, или в Устройстве появились
повреждения
или
недостатки,
которые
обусловлены
деятельностью
или
бездеятельностью Клиента при пользовании Устройством (в том числе механические
повреждения, повреждения от влажности и попадания жидкости, от удара молнии), Telia
имеет право требовать от Клиента возмещения ущерба за нарушение Договора в
указанном в Договоре размере.
2.6 В случае нарушения Договора Клиент несет ответственность перед Telia за нарушение
Договора также в случае, если нарушение было простительным.
3. Передача и прием Устройства во владение
3.1 Устройство считается принятым Клиентом и перешедшим в непосредственное владение
от Telia к Клиенту в зависимости от способа доставки Устройства в руки Клиента на
основании Договора, или акта приема-передачи, или на основании какого-либо другого
документа, подтверждающего прием-передачу (например, накладной), или операции,
подтверждающей прием-передачу Устройства (например, получение Устройства в
почтовом автомате с использованием персонального кода для открывания двери). Риск
случайного уничтожения или повреждения Устройства переходит от Telia к Клиенту с
момента приема Устройства во владение.
3.2 При получении Устройства Клиент по возможности сразу, но не позднее чем в течение 7
(семи) календарных дней начиная с даты приема Устройства в непосредственное
владение, проверяет состояние Устройства и убеждается, что оно нормально и
целесообразно работает. О проблемах с состоянием или недостатками в работе
Устройства Клиент сообщает Telia в течение 7 (семи) календарных дней после
получения Устройства.
3.3 Если в документе, являющемся основанием для приема Устройства, не указан
серийный номер Устройства, информацию о серийном номере полученного Клиентом
Устройства можно получить, если Клиент выполнит на Домашней странице www.telia.ee
авторизованный вход в Среду самообслуживания.
4. Условия возврата Устройства
4.1 По окончании Договора Клиент обязан вернуть Устройство в Telia, за исключением
случаев, когда Срок пользования закончился и Telia отправил Клиенту сообщение, что
Клиент не обязан возвращать Устройство. Устройство подлежит возврату в том же
состоянии и комплектности, в какой Клиент получил Устройство, с учетом нормальной
амортизации.
4.2 Если в Договоре в качестве места возврата Устройства указано место, где находится
Устройство, Клиент сообщает Telia в течение 7 (семи) календарных дней со дня
окончания Договора в части конкретного Устройства рабочий день и время, когда Клиент
обеспечит доверенному лицу Telia доступ к Устройству для вывоза. Если Клиент в
течение указанного срока не сообщил Telia время возврата Устройства, Telia сам
сообщает Клиенту время вывоза Устройства, и Клиент обязан обеспечить Telia в
указанное последним время доступ к Устройству.
4.3 Если в Договоре в качестве места возврата Устройства указано представительство
Telia, Клиент возвращает Устройство в представительство Telia не позднее чем в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания Договора в части
конкретного Устройства. Если Клиент и Telia договорятся, в отличие от вышесказанного,
что возврат Устройства осуществляется в том место, где находится Устройство, Telia
имеет право требовать от Клиента возмещения соответствующих сопутствующих
расходов (например, оплату визита техника или курьера и др.).
4.4 Если Клиент не вернет Устройство или не предоставит Telia доступ к Устройству в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания договора, считается, что

2/3

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВАМИ
Аренда для бизнес-клиента (ET.05.SE.05.E)
Действуют с 20.01.2016
Telia утратил интерес к возврату Устройства. В таком случае Telia отказывается от
требования о возврате Устройства и имеет право потребовать от Клиента вместо
возврата Устройства возмещения ущерба в указанном в Договоре размере за
нарушение Договора и причиненный Telia ущерб в той части, в которой он не
покрывается соответствующим ранее указанным возмещением.
4.5 Стороны договорились, что Telia имеет право знакомиться с состоянием Устройства в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возврата Устройства Клиентом в Telia.
Если окажется, что возвращенное Клиентом Устройство сломано или повреждено
(например, в результате удара молнии или воздействия жидкости), Telia имеет право
требовать от Клиента возмещения ущерба за нарушение Договора в указанном в
Договоре размере.
4.6 Для перечисления суммы аренды, возмещения или другой подлежащей оплате
Клиентом Telia выставляет Клиенту счет, который Клиент обязан оплатить в указанный в
счете срок.
5. Срок действия договора и отказ от договора
5.1 Договор в части конкретного Устройства вступает в силу со дня подписания Договора и
действует до отказа от Договора или до окончания Срока пользования
соответствующим Устройством.
5.2 Telia имеет право в зависимости от ситуации в экстренном одностороннем порядке
отказаться от Договора в целом или в части конкретного Устройства, известив об этом
Клиента за 5 (пять) календарных дней в письменном виде или способом, позволяющим
осуществить письменное воспроизведение:
5.2.1 Клиент нарушил условия Договора (в том числе не внес арендную плату в три
следующие одна за другой платежные даты) или;
5.2.2 у Клиента возникла задолженность за оказанные ему Telia услуги или;
5.2.3 заканчиваются договорные отношения между Telia и Клиентом в отношении
пользования указанным в Договоре Услугой или;
5.2.4 Клиент представил Telia заявление о предоставлении услуги временной
приостановки договора в отношении указанного в Договоре Услуги;
5.2.5 Клиент представил Telia заявление об изменении места пользования Услугой, но по
техническим причинам пользование Услугой в месте, которое пожелал Клиент,
невозможно;
5.2.6 Клиент представил Telia заявление об изменении места пользования Услугой, но в
месте, которое пожелал Клиент, для пользования Услугой необходимо использовать
другое устройство;
5.2.7 Клиент представил Telia заявление о желании заменить указанную в Договоре услугу
на какую-либо другую Услугу, а соответствующее Устройство не может быть
использовано для пользования новой Услугой;
5.2.8 выяснится (в том числе после заключения договора, являющегося основанием для
пользования Услугой), что Telia по техническим причинам не может предложить
Клиенту Услугу;
5.2.9 В отношении Клиента начато банкротное производство.
5.3 Клиент имеет право в любой момент отказаться от Договора в части конкретного
Устройства, известив об этом Telia в письменном виде или способом, позволяющим
осуществить письменное воспроизведение, по крайней мере, за 5 (пять) календарных
дней и вернув Устройство в Telia.
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