
 

Имя Абонента (ФИО полностью)  

Адрес установки оборудования 

Субъект РФ  Район  
Населенный 

пункт 
 

Улица  Дом  Подъезд  Этаж  Квартира  

Контактный телефон  

Серийный номер оборудования  MAC-адрес  

 

Договор аренды оборудования №____________ 

г. ___________________         от «___» __________ 20___ г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» именуемое далее «Арендодатель», в лице Генерального директора 
Суховой А.М., действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

 «Абонент», данные которого указаны в заголовке и Разделе «Реквизиты Сторон», с другой стороны, в дальнейшем 
называемые «Стороны» договорились о нижеследующем:  

1. Арендодатель передает во временное владение и пользование (в аренду), а Абонент – принимает следующее Оборудование: 
ТВ-приставка - медиацентр ________________ (Комплектность: Медиацентр ___________________, кабель HDMI, переходник AV, пульт ИК, Пульт 
ИК+Bluetooth, внешний ИК-приёмник, батарейки ААА (2 шт.), инструкция, адаптер питания с кабелем, USB-адаптер питания, USB-
кабель, коробка). 

2. Оборудование передается в аренду на 5 (пять) лет. По истечении 5 (пяти) лет с момента заключения Договора при условии 
надлежащего исполнения обязанности по внесению арендных платежей, право собственности на Оборудование переходит к Абоненту, 
настоящий договор прекращает своё действие, арендные платежи зачитываются в счёт выкупной стоимости Оборудования. 

3. Арендная плата за Оборудование устанавливается в следующем размере: 
3.1. В течении 1 (первого) года аренды Оборудования – ХХ (ХХХХ) рублей, НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 

26.2 НК РФ, за 1 (один) календарный месяц аренды. 
3.2. В период со 2 (второго) по 5 (пятый) год аренды включительно – ХХ (ХХХХ) рублей, НДС не облагается на основании статьи 

346.11 главы 26.2 НК РФ, за 1 (один) календарный месяц аренды. 
Расчеты за пользование Оборудованием производятся посредством списания с лицевого счета Абонента 1-го числа каждого 

месяца арендной платы за последующий месяц аренды, либо путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Арендодателя. 
Выкупная стоимость Оборудования составляет: ХХХХХ (ХХХХХХ) рублей, НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 

26.2 НК РФ. 
4. Арендодатель производит установку и настройку Оборудования, информирует Абонента с правилами пользования 

Оборудованием. Абонент обязуется в течение срока пользования Оборудованием соблюдать требования по его эксплуатации, 
относиться к Оборудованию бережно. 

5. На момент подписания настоящего Договора Оборудование, указанное в п. 1 настоящего Договора (полный комплект) 
передано Абоненту. Настоящий договор одновременно выполняет роль акта приема-передачи, подписание между сторонами 
дополнительного документа, подтверждающего передачу Оборудования, не требуется. При возврате Оборудования Абонент 
одновременно обязуется возвратить Арендодателю все комплектующие. 

6. Оборудование по требованию Арендодателя подлежит возврату при нарушении Абонентом обязательств по внесению 
арендной платы, а также в случае нарушения правил эксплуатации.  

7. В любом случае без предъявления дополнительного требования Оборудование подлежит возврату Арендодателю при 
прекращении договора оказания услуг связи ООО «Аксиома», если к моменту такого прекращения Абонентом не выплачена выкупная 
стоимость Оборудования. 

8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

Реквизиты Сторон 

Арендодатель 

ИНН/КПП: 4401108016/440101001 
Юридический адрес: 156014, г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 5  
р/с:40702810429000003968 Банк Отделение № 8640 Сбербанка 
России г. Кострома  
к/с 30101810200000000623  
БИК 043469623 

Абонент 

Паспорт гражданина РФ: серия _______________ № _______________ 

Выдан: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи: ________________________________________________________ 

 
Генеральный директор 
ООО «Аксиома» 
 
_______________________________________/ А.М. Сухова / 

м.п. 

 
 

 
_______________________________________/ __________________________________/ 

 


