Условия аренды № ET.05.SE.06.B
Общая информация
•
•

Условия аренды распространяются на Клиентов, заключивших с Telia договор аренды
(далее – Договор) об аренде принадлежащего Telia устройства (далее – Устройство).
В вопросах, не включенных в условия аренды, Клиент и Telia руководствуются Договором
клиента, Общими условиями, Прейскурантом и прочими типовыми условиями,
приводимыми Telia (например, Условиями кампании и пр.).

Передача устройства
•

•
•

Telia передает Устройство Клиенту на основании Договора, акта, сопроводительного
листа или иного документа, подтверждающего передачу Устройства, либо на основании
операции, подтверждающей получение Устройства (например, получение в посылочном
автомате).
Риск случайного уничтожения или повреждения переходит от Telia к Клиенту с момента
приема Устройства Клиентом.
При приеме Устройства Клиент должен будет проверить Устройство на исправность и при
обнаружении дефекта уведомить об этом Telia не позднее чем в течение семи (7) дней с
момента приема Устройства.

Условия пользования устройством
•

•

•

•

•
•

•

Telia выдает Клиенту в аренду Устройство за указанную в Прейскуранте ежемесячную
плату (далее – Арендная плата) для пользования указанной в Договоре услугой (далее –
Услуга).
Клиент должен будет платить Арендную плату за Устройство на основании
выставленного Telia счета, начиная со дня получения Устройства. Арендная плата
подлежит уплате также в том случае, когда у Клиента отсутствует возможность
пользоваться Услугой по зависящим от него самого причинам (например, приостановка
договора, ограничение действия Услуги вследствие задолженности, неполадки и пр.).
Клиент должен пользоваться Устройством бережно, в соответствии с целевым
назначением и инструкцией по эксплуатации Устройства. Клиент должен за свой счет
принять меры, исключающие кражу, утерю, уничтожение и повреждение Устройства
(включая, напр., механические повреждения, попадание влаги или жидкости,
повреждение молнией и пр.).
Telia за свой счет устраняет те неисправности Устройства, которые вызваны иными
причинами, нежели нарушение Клиентом обязательств, приведенных в предыдущем
пункте. В таком случае Telia ремонтирует Устройство или предлагает Клиенту
возможность замены Устройства в течение следующего рабочего дня после получения
соответствующего извещения.
Клиент должен уведомить Telia о неисправности Устройства не позднее, чем в течение
семи (7) дней с момента возникновения неисправности.
Если Устройство было уничтожено, утеряно или украдено либо не работает по причинам,
за которые ответственен Клиент, последний должен будет уплатить неустойку за
нарушение Договора в размере, указанном в Договоре. В случае нарушения Договора
Клиент несет ответственность перед Telia и в том случае, если нарушение произошло по
уважительной причине.
Клиенту запрещено передавать Устройство в пользование другим лицам, в том числе в
субаренду и/или на хранение, без предварительного письменного согласия Telia.

Возврат устройства
•

По истечении срока действия Договора Клиент должен вернуть Telia исправное
Устройство вместе с его комплектующими компонентами (например, кабель, пульт и пр.).

•

•

•

•

•

•

Если в Договоре место возврата Устройства определено как «представительство Telia»,
Клиент должен будет сдать Устройство в представительство в течение тридцати (30)
дней со дня прекращения Договора.
Если в Договоре вместо возврата Устройства определено как «по месту нахождения
Устройства», Клиент должен в течение семи (7) дней со дня окончания Договора
сообщить Telia Рабочий день и время, когда Telia сможет забрать Устройство у Клиента.
Если Клиент этого не сделает, Telia самостоятельно сообщит Клиенту время возврата
Устройства, и Клиент должен в указанное время обеспечить Telia доступ к Устройству.
Telia может потребовать от Клиента оплаты дополнительных расходов в связи с
возвратом Устройства по месту его нахождения (например, плата за вызов техника, плата
курьеру и пр.).
Если Клиент не вернет Telia Устройство или не обеспечит Telia возможность забрать
Устройство в течение тридцати (30) дней со дня прекращения Договора, считается, что
Telia утратила интерес к возврату Устройства в силу задержки. В таком случае вместо
возврата Устройства Telia может потребовать, а Клиент обязан уплатить, неустойку за
нарушение Договора в размере, указанном в Договоре. Кроме того, Telia может
потребовать от Клиента компенсации ущерба, если сумма неустойки не покрывает весь
причиненный Telia ущерб.
Если возвращенное Устройство неисправно по причинам, ответственность за которые
несет Клиент, Telia имеет право потребовать от Клиента уплаты неустойки за нарушение
Договора и компенсации причиненного Telia ущерба в части, не покрытой суммой
соответствующей неустойки, в течение тридцати (30) дней с момента установления
технического состояния Устройства.
Telia выставляет Клиенту счет на сумму подлежащей уплате Клиентом неустойки и пр.
обусловленных Договором платежей, который Клиент обязан оплатить в указанный в
счете срок.

Срок действия и расторжение договора
•
•

•

Договор вступает в действие со дня его заключения и заключен на неопределенный срок.
Telia может в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, полностью или в
отношении конкретного Устройства, предуведомив об этом Клиента не менее чем за пять
(5) дней, если:
- Клиент нарушил условия Договора (в т.ч. не им не уплачена Арендная плата за три
последующих месяца);
- У Клиента возникла задолженность перед Telia по другим договорам;
- истекает срок договора об оказании услуги, служащий основанием для оказания
указанной в Договоре Услуги;
- Клиент ходатайствует о временной приостановке договора на оказание указанной в
Договоре Услуги;
- Клиент желает изменить место пользования Услугой, но по техническим причинам
пользование Клиентом Услугой по желаемому адресу невозможно или для
пользования Услугой по новому адресу необходимо другое устройство;
- Клиент подает в Telia заявление о замене Услуги какой-либо другой услугой, и
Устройство не подходит для пользования новой услугой;
- выясняется (в т.ч. после заключения договора об оказании услуги), что Telia все же не
может оказывать Клиенту данную Услугу по техническим причинам;
- в отношении Клиента возбуждено производство о банкротстве.
Клиент имеет право расторгнуть Договор в отношении конкретного Устройства в любой
момент, предуведомив об этом Telia не менее чем за пять (5) дней и вернув Telia
Устройство.

