Условия услуги «WI-FI роутер в аренду»

Тарифный план
"Смотри Больше", "Смотри Все", "Все Включено", "Смотри Кино и сериалы"
"Весь МТС Супер-ЗТ", "Мы МТС+ЗТ"
На всех остальных

Стоимость услуги:
1 руб./месяц
99 руб./месяц
49 руб./месяц

1.

Подключение к услуге «Wi-FI роутер в аренду» возможно для физического лица (далее – «Абонент»),
заключившего с ООО «Зеленая точка Томск» (далее – «Оператор») Договор об оказании Услуг связи (далее
– «Договор») в рамках которой Оператор передает Абоненту, а Абонент принимает абонентское
оборудование (далее – «Оборудование») во временное владение и пользование (в аренду) на основании
Акта приёма-передачи Оборудования в аренду.

2.

Оборудование предоставляется в аренду в соответствии с Дополнительным соглашением к Договору об
оказании Услуг связи об аренде Оборудования (далее – «Соглашение») в исправном состоянии, с
технической документацией, на весь срок действия Договора.

3.

В Акте приёма-передачи Оборудования в аренду указывается наименование Оборудования, модель, его
серийный номер, комплектация, а также его стоимость.

4.

При приемке Оборудования Абонент производит осмотр Оборудования на предмет отсутствия внешних
повреждений и комплектности. В момент передачи Оборудования Абонент подписывает со своей стороны
и возвращает Оператору один экземпляр Акта приёма-передачи Оборудования в аренду.

5.

Абонент ежемесячно оплачивает Оператору арендную плату, размер которой указывается в Акте приемапередачи Оборудования в аренду, или абонентскую плату по Тарифному плану, условиями которого
предусмотрена аренда Оборудования.

6.

В случае расторжения Договора по инициативе Абонента или изменении Абонентом Тарифного плана на
тарифный план, условиями которого не предусмотрена аренда Оборудования, Абонент за свой счет и
своими силами либо силами Оператора возвращает Оборудование Оператору по Акту возврата
Оборудования в исправном состоянии с учетом нормального износа, в день прекращения действия
Договора и (или) Соглашения.

7.

Абонент несёт материальную ответственность и в случае повреждения Оборудования, выхода его из строя
по вине Абонента, порче или утери обязуется выплатить полную стоимость Оборудования, указанную в
Акте приёма-передачи Оборудования в аренду.

8.

Арендная плата списывается с лицевого счёта Абонента ежемесячно в начале расчётного периода,
начисляется с момента установки оборудования до момента подписания Акта возврата Оборудования.

9.

В случае временного приостановления Абоненту услуг по Договору списание арендных платежей с
лицевого счёта Абонента производится в полном объёме.

10. Для действующих Абонентов оборудование предоставляется в течении 7 календарных дней после
оформления Абонентом заявки по телефону или в офисе продаж Оператора, при условии наличия
достаточных, для подключения услуги «Wi-FI роутер в аренду» и настройки Оборудования, средств на
лицевом счёте Абонента.

11. Новый абонент также может получить Оборудование непосредственно, при подключении Услуги доступа к
сети Интернет, при условии наличия достаточных, для подключения услуги «Wi-FI роутер в аренду» и
настройки Оборудования, средств на лицевом счёте Абонента.
12. Срок гарантии на Оборудование устанавливается изготовителем оборудования и исчисляется со дня
подключения услуги «Wi-FI роутер в аренду», согласно техническому руководству оборудования
(паспорту). Гарантийный и сервисный ремонт осуществляется в официальных сервисных центрах
производителя оборудования.

