
 
 
 

 
Приложение №1 к Договору (оферте) 

на предоставление телематических услуг связи 
 
 

Общие Условия предоставления и пользования абонентским оборудованием физическим лицам 
 
 
Настоящие «Общие Условия предоставления и пользования абонентским оборудованием физическим лицам» (далее - 
«Условия») ООО «Интернет 47» устанавливают условия передачи ООО «Интернет47» (далее - «Оператор связи») 
физическому лицу (далее - «Абоненту») абонентское оборудования во временное владение и пользование на период 
действия «Договора об оказании Услуг связи» (далее - Договора), «Договора на предоставления телематических услуг связи», 
«Дополнительного соглашения о предоставлении во временное владение и пользование абонентского оборудования к Договору 
об оказании Услуг связи» (далее - Дополнительного соглашения). 
 
1.1. Условия передачи Оборудования в временное пользование 
 
1.1.1. «Оператор связи» передает во временное владение и полноправное пользование комплект абонентского конечного 
оборудования (далее - «Оборудование»), необходимого для оказания Услуг связи. Срок пользования оборудованием 
указывается в п.7 «Дополнительного соглашения». 
1.1.2. Наименование, стоимость, перечень комплектующих элементов указывается в «Дополнительном соглашении». 
 
1.1.3. «Оператор связи» обязан: 
1.1.3.1. Передать «Абоненту» в работоспособном состоянии, комплектно и с технической документацией оборудование во 
временное владение и пользование. 
1.1.3.2. Осуществить ремонтные работы, либо заменить оборудование на новое в случае повреждения оного по вине 
«Абонента», при этом «Абонент» несет все расходы, связанные с выполнением данного обязательства, в том числе расходы 
на транспортировку «Оборудования» до места ремонта и обратно, расходы на оплату трудовых часов персонала 
«Оператора связи», затраченные на выполнение данного поручения, в случае недоставки оного самостоятельно. 
1.1.3.3. Осуществлять замену или ремонт «Оборудования» на аналогичное в случае выхода из строя по причинам, 
независящим от «Абонента», в том числе входящие в список гарантийных в период действия гарантийного срока на 
переданное оборудование. 
1.1.3.4. Предоставить инструкцию на русском языке о порядке пользования «Оборудованием». Подписывая Дополнительное 
соглашение «Абонент» подтверждает факт ознакомления, связанный с рисками при использовании «Оборудования». 
1.1.3.5. Осуществить пусконаладочные работы передаваемого «Оборудования» в течении 1 (одного) рабочего дня; 
проверить при «Абоненте» работоспособность передаваемого товара. 
 
1.1.4. «Абонент» обязан: 
1.1.4.1. Принять от «Оператора связи» во временное владение и пользование под свою полную ответственность до момента 
возврата «Оборудования» или до момента наступления условий по п.7 «Дополнительного соглашения». 
1.1.4.2. Обеспечить сохранность «Оборудования», применять согласно технической документации, переданной «Абоненту» 
вместе с «Оборудованием». 
1.1.4.3. Соблюдать правила технической эксплуатации переданного «Оборудования», приложенной к «Оборудованию» 
при передаче. 
1.1.4.4. Предоставить возможность доступа в помещение для пусконаладочных работ представителей «Оператора связи». 
1.1.4.5. В течении 3 (трех) рабочих дней с момента хищения, утери, поломки по вине «Абонента» (включая нарушения правил 
эксплуатации) и невозможности восстановления, возместить полную стоимость вверенного в владение и пользование 
«Оборудования», если события произошли до истечения 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания 
«Дополнительного соглашения», а также возместить «Оператору связи» все причиненные в связи с этим убытки. К 
обстоятельствам, при которых возникает обязательство компенсации убытков, включает в себя эксплуатацию с нарушением 
правил, указанных в технической документации, а также неправомерных действий как «Абонента», так и третьих лиц в 
отношении переданного «Оборудования». 
1.1.4.6. Не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не осуществлять самостоятельный ремонт. 
1.1.4.7. Не вправе предоставлять передаваемое «Оборудование» в субаренду, передавать в безвозмездное пользование, 
передавать свои права и обязанности по настоящим «Условиям» третьим лицам, отдавать передаваемое «Оборудование» в 
залог, делать предметом спора и т.д. 
1.1.4.8. Возместить убытки, причиненные вследствие неправильной эксплуатации «Оборудования» или иных неправомерных 
действий, осуществленных в адрес «Оператора связи» (вне зависимости от наличия умысла и нет). 
1.1.4.9. Выполнять требования и рекомендации по безопасности от производителя «Оборудования» и (или «Оператора 
связи»). 
1.1.4.10. При возврате «Оборудования» производиться проверка комплектности и технический осмотр «Оборудования» с 
обязательным присутствием «Абонента» или представителя «Абонента». 



1.1.4.11. Использование «Оборудования» возможно при условии: 
1.1.4.11.1. Эксплуатация в сухом, имеющем освещение помещении, оборудованном евро розетками гарантированного силового 
электропитания 220 Вольт. 
1.1.4.11.2. «Оборудование» должно эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха не менее +5 градусов и не 
более +35 градусов по Цельсию при влажности не более 80%. 
1.1.4.11.3. «Оборудование» должно быть удалено от нагревательных приборов не менее чем на 3 (три) метра. 
1.1.4.11.4. Расстояние от источника питания 220 Вольт до места установки «Оборудования» не должно превышать 1,5 метра, 
использование удлинителей не предусматривается. 
 
1.1.5. Подробности передачи «Оборудования» по настоящим «Условиям», указываются на официальном сайте 
www.internet67.ru в разделе «Абонентам», в подразделе «Документы», в подразделе «Документы для физических 
лиц», далее в «Дополнительном соглашении», а также в данном документе при условии соблюдения порядка и сроков 
оплаты основных Услуг по «Договору об оказании Услуг связи». 
1.1.6. В случае выбора «Абонентом» нового тарифного плана по основной Услуге, оказываемой по «Договору» и 
«Дополнительному соглашению», либо в период участия «Абонента» в любых рекламных акциях в отношении Услуг, 
размер ежемесячного платежа может меняться, если таковое изменение будет предусмотрено условиями оказания Услуг с 
применением соответствующего тарифного плана, либо Условиями рекламной акции. «Абоненту» доступна информация о 
любых изменениях на официальном сайте www.internet67.ru в соответствующем разделе «Абонентам» «Документы». 
1.1.7. За «Абонентом» остается право выкупить «Оборудование» в любой момент до истечения 12 (двенадцати) месяцев с 
даты передачи «Оборудования», оформив соответствующее соглашение в произвольной форме по цене, указанной в п.3. 
«Дополнительного соглашения». Выкуп по частям не предусматривается. 
1.1.8. Любая из Сторон в праве досрочно расторгнуть «Договор об оказании Услуг» и «Дополнительное соглашение», 
направив письменное уведомление об этом за 10 (десять) календарных дней, предварительно выполнив все обязательства по 
основному «Договору», а также в соответствии с п.1.1.4.8 настоящего «Приложения №1 к Договору оферте на оказание 
предоставления телематических Услуг связи». 
1.1.9. «Оборудование», указанное в п.1. «Дополнительного соглашения» при условии наступления обстоятельств, 
указанных в п.5.7 «Дополнительного  соглашения» и п.1.1.8 настоящего Приложения №1 должно быть возвращено в 
течении 2 (двух) рабочих дней со дня расторжения «Дополнительного оглашения» или его прекращения по иным 
обстоятельствам, в том состоянии, в котором «Абонент» его получил с учетом естественной амортизации. Возврат 
осуществляется в соответствии с п.5.9 «Дополнительного соглашения». 
 
1.2.Условия передачи оборудования: 
 
1.2.1. «Оператор связи» обязуется передать, а «Абонент» принять во временное владение и пользование абонентское 
оборудование на условиях, указанных в «Дополнительном соглашении» и на официальном сайте компании в разделе 
«Тарифы» и обязуется соблюдать настоящие Правила. 
1.2.2. Наименование, количество, серийный номер и стоимость «Оборудования» указывается в «Дополнительном 
соглашении», которое одновременно является и актом приема-передачи. 
 
1.2.3. Особенности выполнения условий по передаче «Оборудования» «Абоненту»: 
1.2.3.1. Передача «Оборудования» осуществляется при условии соблюдения требований, изложенных на сайте в разделе 
«Тарифы». При одновременном подключении на тариф «Анлим+ 550» и оплаты 2 (двух) расчетных месяцев абонентской 
платы, как в момент подключения к Услугам связи (для нового «Абонента»), так и при переходе на вышеуказанный тарифный 
план (для действующего «Абонента». 
1.2.4. В случае неисправности «Оборудования» в течении 1 (одного) календарного месяца «Абонент» может обратиться в 
абонентский отдел для устранения неисправности. 
1.2.5. Рассрочка внесения денежных средств за Услуги связи «Оператора связи» не предусмотрена. 
1.2.6. В случае нарушения условий, изложенных в п.1.2.3.1.настоящего Приложения, «Оператор связи» может признать их 
существенными и потребовать неустойку 1 (одного) % от суммы, указанной в п.1.2.3. 
1.2.7. В случае нарушения Условий п.1.2 настоящего Приложения более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней, такая 
просрочка считается существенной и «Оператор связи» вправе расторгнуть в одностороннем порядке и потребовать 
возврата «Оборудования» в срок, указанный в п.1.1.9. 
1.2.8. Потребовать от «Абонента» уплаты всей стоимости «Оборудования» одним платежом при условии, что 
«Оборудование» находится в пользовании «Абонента» менее 12 (двенадцати) календарных месяцев и в случае нарушения 
условий, указанных в п.1.1.4. В случае предъявления такого требования «Абонент» обязан оплатить «Оператору связи» 
сумму платежа, указанную в «Дополнительном соглашении» в течении 10 (десяти) календарных дней путем банковского 
перевода на расчетный счет «Оператора связи». 
1.2.8.1. Данные о расчетном счете «Оператора связи» доступны на официальном сайте www.internet67.ru в разделе 
«Документы» - «Реквизиты».    
1.2.9. Риск случайной гибели, повреждения, хищения «Оборудования» переходит к «Абоненту» в дату подписания 
«Дополнительного соглашения». 
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