Договор ссуды №____________
г. Луганск

«____» __________ 202__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТА», именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице директора Лихно Олега Георгиевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Ссудополучатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий договор (далее – «Договор ссуды») о нижеследующем:
1. Предмет Договора ссуды
1.1. Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Оборудование, необходимое для технологической организации доступа к услугам связи в соответствии с публичным(-и)
договором(-ами)-оферта, размещенным(-и) на официальном сайте Ссудодателя в сети Интернет: luganet.ru и заключенным(-и) между Сторонами (далее – «Договор оказания услуг связи»), а
Ссудополучатель обязуется в срок и состоянии, оговоренные Договором ссуды, вернуть Ссудодателю следующее Оборудование:
№
п/п

Наименование

Модель

Серийный номер

Кол-во

Ед. изм.

Цена,
рос. руб.

Стоимость,
рос. руб.

ИТОГО:
Общая стоимость Оборудования составляет: _______________ (____________________________________________________________________________________) российских рублей __ копеек.
1.2. Оборудование принадлежит Ссудодателю на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц.
1.3. Ссудодатель предоставляет Ссудополучателю Оборудование в рабочем состоянии, позволяющем использовать его по назначению, в полном комплекте, без видимых наружных
повреждений. Претензий по качеству Оборудования Ссудополучатель не имеет. С даты передачи Оборудования Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения
Оборудования. Датой передачи Оборудования является дата подписания Договора ссуды.
1.4. Ссудополучатель вправе в любой момент в течение срока действия Договора ссуды выкупить Оборудование по стоимости, указанной в пункте 1.1 Договора ссуды. С даты выкупа
Оборудования право собственности на Оборудование переходит к Ссудополучателю, а Договор ссуды прекращает действие.
1.5. По всем вопросам, связанным с использованием, ремонтом и техническим обслуживанием Оборудования, Ссудополучатель имеет право обратиться по телефонам поддержки
(круглосуточно) либо в любой Центр обслуживания абонентов Ссудодателя, которые указаны на официальном сайте Ссудодателя в сети Интернет: luganet.ru.
2. Обязанности Ссудополучателя
2.1. Принять от Ссудодателя Оборудование во временное пользование под свою полную ответственность до возврата Оборудования Ссудодателю либо его выкупа.
2.2. Оборудование использовать по назначению и поддерживать в исправном состоянии.
2.3. Не допускать изменения каких-либо настроек программного обеспечения Оборудования и обеспечить бесперебойное питание Оборудования.
2.4. Обеспечить, в согласованное с Ссудодателем время, доступ персонала Ссудодателя для осуществления ремонта и технического обслуживания Оборудования.
2.5. В случае утери, хищения, выхода из строя Оборудования и невозможности его восстановления, незамедлительно уведомить об этом Ссудодателя.
2.6. Не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не осуществлять самостоятельный ремонт, перенастройку Оборудования.
2.7. Ссудополучатель не вправе передавать Оборудование в пользование третьим лицам.
2.8. При прекращении действия Договора ссуды вернуть Оборудование Ссудодателю в порядке, указанном в разделе 4 Договора ссуды.
3. Ремонт Оборудования
3.1. Ремонт Оборудования осуществляет Ссудодатель за свой счет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2 Договора ссуды.
3.2. В случае поломки или повреждения Оборудования, произошедших по вине Ссудополучателя и/или третьих лиц (умышленные действия либо неосторожность), о чем есть
соответствующее заключение сервисного центра, Ссудополучатель обязуется возместить стоимость ремонта Оборудования, а в случае если повреждения или поломка неустранимы – полную
стоимость Оборудования в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления требования. К таким повреждениям относятся:
3.2.1. серийный номер Оборудования поврежден или отсутствует;
3.2.2. нарушены условия эксплуатации: электропитание в сети при эксплуатации не соответствовало параметрам, указанным на источнике питания;
3.2.3. Оборудование хранилось и эксплуатировалось с нарушением температурного режима и влажности;
3.2.4. Оборудование имеет следы неквалифицированного ремонта;
3.2.5. Оборудование имеет дефект, причиненный несчастными случаями, неумышленными или не аккуратными действиями пользователя или третьего лица;
3.2.6. в Оборудовании найдены повреждения, нанесенные попаданием в изделие сторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
3.2.7. обнаружены явные признаки механических повреждений Оборудования.
4. Порядок возврата Оборудования
4.1. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения действия Договора ссуды по любой причине, указанной в пункте 6.3 (кроме подпункта 6.3.2 пункта 6.3) Договора ссуды,
Ссудополучатель обязан вернуть Оборудование Ссудодателю путем самостоятельной передачи Оборудования в один из Центров обслуживания абонентов Ссудодателя либо передачи
Оборудования по адресу его установки представителю Ссудодателя, приглашенному Ссудополучателем либо возместить стоимость отсутствующего Оборудования или недостающих его
комплектующих частей.
4.2. Оборудование должно быть возвращено в рабочем состоянии, в полном комплекте, без видимых наружных повреждений с учетом нормального износа.
4.3. Возврат Оборудования оформляется Актом возврата Оборудования, подписанного Ссудополучателем и представителем Ссудодателя, принявшего Оборудование. При возврате
Оборудования производится проверка комплектности и технический осмотр Оборудования в присутствии Ссудополучателя. В случае некомплектности или неисправности Оборудования
делаются соответствующие отметки в Акте возврата Оборудования, который служит основанием для предъявления претензий.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору ссуды Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За нарушение сроков возврата Оборудования, определенных пунктом 4.1 Договора ссуды, Ссудодатель вправе требовать от Ссудополучателя уплаты неустойки в виде пени в размере
0,1% от стоимости не возвращенного в срок Оборудования за каждый день просрочки.
5.3. Ссудодатель не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуг связи по Договору оказания услуг связи в случае утраты Ссудополучателем Оборудования или нарушения его
работоспособности, произошедшее не по вине Ссудодателя.
5.4. Ссудодатель не несет ответственности за вред и ущерб, причиненный Ссудополучателю и/или третьим лицам и/или их имуществу в случае возгорания, поломки, выхода из строя
Оборудования, если такое возгорание, поломка и выход из строя Оборудования произошли по вине Ссудополучателя и/или третьих лиц, в том числе в результате несоблюдения условий
эксплуатации, включая использование Оборудования не по назначению.
6. Срок действия Договора ссуды
6.1. Договор ссуды вступает в силу с момента его подписания и заключается на срок действия Договора оказания услуг связи, заключенного между теми же Сторонами.
6.2. Стороны вправе в любое время отказаться от Договора ссуды, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора ссуды. Уведомление может быть направлено другой Стороне почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо на адрес электронной почты другой Стороны.
Ссудополучатель также может уведомить Ссудодателя о досрочном расторжении Договора ссуды путем обращения в Центр обслуживания абонентов Ссудодателя.
6.3. Действие настоящего Договора прекращается в случае:
6.3.1. прекращения срока действия Договора оказания услуг связи, заключенного между теми же Сторонами;
6.3.2. перехода права собственности на Оборудование к Ссудополучателю;
6.3.3. гибели Оборудования;
6.3.4. досрочно при отказе от Договора ссуды одной из Сторон в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Договора ссуды, или по решению суда;
6.3.5. прекращения у Ссудополучателя права собственности, владения или пользования помещением, по адресу которого используется Оборудование;
6.3.6. ликвидации Ссудодателя или смерти Ссудополучателя;
6.3.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Луганской Народной Республики.
6.4. Прекращение Договора ссуды не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до его прекращения.
7. Прочие условия
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора, Стороны договорились решать путем переговоров. В случае невозможности такого решения, споры и
разногласия решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной Республики.
7.2. Договор ссуды составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон:
Ссудодатель:
Ссудополучатель:
ООО «АРТА»
Ф.И.О.
Юридический адрес: 91015, ЛНР, г. Луганск,
___________________________________________________________________________________________
кв. Мирный, д.14, офис 80-81
Адрес регистрации: __________________________________________________________________________
Почтовый адрес: 91029, г. Луганск,
____________________________________________________________________________________________
ул. 2-я Краснознаменная, 16з
Адрес использования оборудования: ____________________________________________________________
ОГРН ЕГРЮЛ 61102849
____________________________________________________________________________________________
Свидетельство № 11-0000284/2015 от 21.01.2015
Паспорт (серия, номер)________________________________________________________________________
р/с 40702810200100008101 в Госбанке ЛНР
Кем и когда выдан ___________________________________________________________________________
БИК 611027201
____________________________________________________________________________________________
тел.: (0642)33-62-62, (050)475-62-62, (072)111-62-62
Идентификационный код _____________________________________________________________________
email: arta@luganet.ru
Контактный номер телефона __________________________________________________________________
Директор _________________ О.Г. Лихно

Подпись ___________________ Ф.И.О. _________________________________________________________

