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1. Общие положения 
1.1 Данные условия аренды устройств (Условия) действуют для Клиентов, которые 

заключили с Telia договор пользования (Договор) для аренды устройств(а) (Устройство) 
Telia согласно Условиям. 

1.2 Помимо Договора и Условий, Стороны исходят из Клиентского договора, Общих 
условий, Прейскуранта и условий кампании. При изменении Условий Стороны исходят 
из Общих условий. 

 
2. Условия пользования Устройством 
2.1 Telia дает Клиенту Устройство в аренду за ежемесячную плату (Аренда), приведенную в 

Прейскуранте, для пользования услугой или пакетом услуг (Услуга), указанными в 
Договоре.  

2.2 Клиент обязуется: 
2.2.1 на основании счета, выставляемого Telia, ежемесячно платить за использование 

Устройства согласно приведенной в Прейскуранте Аренде. Расчет ведется со дня 
получения Устройства и активации Услуги;  

2.2.2 платить Аренду и в том случае, если у Клиента нет возможности пользоваться 
услугами Telia (в том числе из-за применения услуги временной приостановки 
договора, ограничения Услуги по причине задолженности клиента или из-за 
технической проблемы с Услугой); 

2.2.3 бережно пользоваться Устройством в соответствии с его назначением, следуя 
требованиям, указанным в инструкции к Устройству; 

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 за свой счет обеспечить использование, уход и хранение Устройства в соответствии 
с требованиями таким образом, чтобы исключить кражу, потерю Устройства, его 
разрушение, повреждение и/или порчу (в том числе, к примеру, механическое 
повреждение, повреждения от влаги, жидкости, грозы и т.п.); 

2.2.6 немедленно оповестить Telia, но не позднее, чем в течение семи (7) дней, о 
появлении обстоятельства, перечисленного в пункте 2.2.5; 

2.2.7 вернуть Telia Устройство в соответствии с пунктами Договора и Условий. 
2.3 В случае повреждения или дефекта, препятствующего использованию Устройства, 

причиной которых не является нарушение Клиентом обязательств, описанных в пункте 
2.2.5, Telia устраняет повреждение или дефект за свой счет. Telia устраняет 
повреждение или дефект Устройства, или предлагает Клиенту возможность заменить 
Устройство в течение следующего Рабочего дня после получения от Клиента 
сообщения. 

2.4 Если во время действия Договора меняется техническое решение, используемое для 
предложения Клиенту Услуги, из-за чего также требуется замена Устройства, Telia 
меняет Устройство и заключает с Клиентом новый договор пользования.  

2.5 Если по вине Клиента (из-за нарушения обязательств, приведенных в пункте 2.2.5) 
Устройство пропало, было уничтожено или украдено, или у него обнаружились 
повреждение или дефект, Telia имеет право потребовать от Клиента возмещение 
ущерба за нарушение Договора в размере, указанном в Договоре. 

2.6 В случае нарушения Договора Клиент отвечает перед Telia и в том случае, если 
нарушение произошло по уважительной причине. 

 
3. Передача и прием Устройства во владение 
3.1 Устройство считается принятым Клиентом, а владение перешедшим от Telia к Клиенту в 

зависимости от способа доставки Устройства – на основании Договора, акта передачи-
приема, накладной или другого документа, или действия (например, получение 
Устройства в посылочном автомате с кодом дверцы). Риск случайного разрушения или 
повреждения Устройства переходит от Telia к Клиенту после получения Устройства. 
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3.2 При получении Устройства Клиент должен сразу же осмотреть его и убедиться в том, 

что оно работает. О претензиях в связи с состоянием или функционированием 
Устройства Клиент должен сообщить Telia не позднее чем через семь (7) дней после 
получения Устройства. 

3.3 Серийный номер Устройства приведен в документе, указанном в пункте 3.1, или же 
доступен в интернет-среде Telia. 

 
4. Условия возврата Устройства   
4.1 По окончании Договора Клиент обязан вернуть Устройство Telia в том состоянии и 

комплектации, в которой Клиент Устройство получил, учитывая нормальную 
амортизацию. 

4.2 Если в Договоре в качестве места возврата Устройства указано представительство 
Telia, Клиент обязан вернуть Устройство в представительство в течение тридцати (30) 
дней после окончания Договора в отношении Устройства. Если Стороны в Договоре 
договорились о том, что возврат Устройства происходит в месте его нахождения, Telia 
может потребовать от Клиента оплаты возникающих из-за этого дополнительных 
расходов (например, плата за визит техника, плата за курьера и т.п.). 

4.3 Если в Договоре в качестве места возврата Устройства указано место его нахождения, 
Клиент должен сообщить Telia в течение семи (7) дней с момента окончания Договора 
Рабочий день и время, когда Клиент предоставит Telia возможность забрать Устройство. 
Если Клиент этого не сделает, Telia сама сообщит Клиенту о времени, когда заберет 
Устройство, и в это время Клиент обязан обеспечить Telia доступ к Устройству. 

4.4 Если Клиент не возвращает Устройство или не дает Telia возможности забрать 
Устройство согласно Договору в течение тридцати (30) дней с момента окончания 
Договора, считается, что Telia из-за задержки потеряла интерес к возврату Устройства. 
В этом случае Telia отказывается от требования возврата Устройства и вместо этого 
требует у Клиента возместить ущерб за нарушение Договора в размере, указанном в 
Договоре, и компенсировать нанесенный Telia вред в части, которую соответствующее 
возмещение ущерба не покрывает. 

4.5 Если возвращенное Устройство повреждено или испорчено по вине Клиента (из-за 
нарушения обязательств, приведенных в пункте 2.2.5), Telia имеет право потребовать у 
Клиента возместить ущерб за нарушение Договора в размере, указанном в Договоре, и 
компенсировать нанесенный Telia вред в части, которую соответствующее возмещение 
ущерба не покрывает, в течение тридцати (30) дней с момента обнаружения состояния 
Устройства. 

4.6 Для оплаты суммы за аренду, возмещение ущерба или другой суммы, которую Клиент 
должен заплатить, Telia выставляет Клиенту счет, который тот обязан оплатить к 
указанному на нем сроку. 

 
5. Срок действия Договора и отказ от него 
5.1 Договор о конкретном Устройстве вступает в силу с момента заключения Договора и 

действует бессрочно до отказа от него или до наступления срока, указанного в 
Договоре, если таковой указан. 

5.2 У Telia есть право в чрезвычайном и одностороннем порядке отказаться от Договора 
целиком или в отношении конкретного Устройства, оповестив об этом Клиента минимум 
за пять (5) дней заранее, если: 

5.2.1 Клиент нарушает условия Договора (в том числе не оплатил Аренду за три срока 
платежа подряд), или; 

5.2.2 у Клиента возникла задолженность перед Telia по другим договорам, или; 
5.2.3 закончился указанный в Договоре Договор об услуге, служащий основой для оказания 

Услуги, или; 
5.2.4 Клиент заказывает временное приостановление Услуги, указанной в Договоре; 
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5.2.5 Клиент подает Telia ходатайство о смене места использования Услуги, но по 

техническим причинам пользование Услугой в желаемом Клиентом месте 
невозможно, или же для пользования Услугой в новом месте необходимо другое 
устройство; 

5.2.6 Клиент подает Telia ходатайство о замене Услуги на какую-либо другую услугу, а 
соответствующее устройство невозможно использовать для пользования новой 
услугой; 

5.2.7 выясняется (в том числе после заключения Договора об услуге), что у Telia по 
техническим причинам все-таки нет возможности предоставить Клиенту Услугу; 

5.2.8 В отношении клиента начато банкротное производство. 
5.3 Клиент имеет право в любой момент отказаться от Договора в отношении конкретного 

Устройства, сообщив об этом Telia минимум за пять (5) дней заранее и вернув 
Устройство Telia. 


