
 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом ООО «ТК «Марк-ИТТ»  

№ 12 от «21» декабря  2017 г. 

                    

 

Публичная оферта о заключении дополнительного соглашения  

к договору на оказание услуг связи в сети МАРК  

о предоставлении оборудования в аренду 

 
ООО «ТК «Марк-ИТТ», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Оператор», адресует настоящее дополнительное соглашение любому физическом лицу, именуемому в 

дальнейшем «Абонент». 

Настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение), в соответствии с п. 2 ст.437 Гражданского 

Кодекса РФ является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в 

соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ, считается осуществление Абонентом следующих конклюдентных 

действий: 

- подписание Акта приема-передачи Оборудования и внесение суммы ежемесячного платежа (определенного в Акте 

приема-передачи) за аренду Оборудования на расчетный счет Финансового Агента Оператора либо наличными 

денежными средствами в кассу Финансового Агента.  

Реквизиты Финансового Агента: ООО «НИ-Плюс», 426076, г.Ижевск, ул.Пушкинская,185; ИНН 1831135633, 

КПП 184101001, р/с 407 028 1060 6000180 381 в ПАО «Быстробанк», к/с 301 018 102 0000 0000 814 , БИК 049401814. 

 

1.1. Оператор передает Абоненту во временное владение и пользование (аренду) комплект абонентского 

оборудования (далее – «Оборудование»), необходимого для оказания телематических услуг связи  в рамках тарифных 

планов интернет: «smile-400», «smile-450», «smile-500»; «smile-550», «smile—700», «Револьвер», «Дробовик», «РПГ», 

«Бомба», «Правильный дед» используемых вместе с тарифными планами IPTV: «Смотрёшка Лайт»; «Смотрёшка 

Базовый»; «Смотрёшка Супербазовый», «Смотрёшка Промо (включая бесплатно 1 месяц)», «Смотрёшка для ТП 

Бомба: Базовый Бандл», «Смотрёшка Новогодний»  (далее – «Услуги») Абоненту по бланк-заказу на услуги связи к 

Публичной оферте на оказание услуг связи в сети МАРК (далее по тексту – «Договор»), а Абонент принимает в 

аренду (с правом выкупа) Оборудование по Акту приема-передачи.  

Срок аренды указывается в Акте приема-передачи. Если после окончания срока аренды Абонент продолжает 

использовать Оборудование и оплачивать ежемесячный платеж за пользование оборудованием, то аренда 

продлевается на неопределенный срок. 

Обязательный срок пользования Абонентом Услугами составляет 12 (Двенадцать) последовательных 

календарных месяцев с момента подписания Акта приема-передачи. При приостановлении оказания Услуг в течение 

указанного срока, в том числе по письменному заявлению Абонента, обязательный срок пользования продлевается на 

период приостановления оказания Услуг. 

1.2. Лица, имеющие право на подключение Услуг связи с предоставлением Оборудования в аренду: 

- Абоненты — физические лица, зарегистрированные в г. Ижевске, имеющие на протяжении каждого из 12 

(Двенадцати) последовательных календарных месяцев, предшествующих акцепту настоящей Публичной оферты, 

постоянный положительный остаток (размер ежемесячных списаний за оказанные Услуги связи Оператора не 

учитывается) на своем лицевом счёте, соответствующий стоимости Услуг. 

1.3. Наименование, стоимость, перечень комплектующих элементов Оборудования и размер Арендных 

платежей указывается в Акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора. 

1.4. Оператор обязуется:  

а) передать Абоненту в исправном состоянии, комплектно и с необходимой технической документацией 

Оборудование во временное владение и пользование.  

б) Осуществлять ремонт Оборудования, поврежденного по вине Абонента, за счет Абонента. Абонент в таком случае 

несет все расходы, связанные с ремонтом Оборудования, в том числе расходы на транспортировку Оборудования до 

места ремонта и обратно.  

в) Устранить поломку или заменить на аналогичное, в случае выхода Оборудования из строя по причинам, не 

зависящим от Абонента.  

г) Довести до сведения Абонента инструкцию о порядке пользования переданным Оборудованием.  

д) Консультировать Абонента по вопросам, связанным с эксплуатацией переданного Оборудования.  

1.5. Абонент обязуется:  

а) Принять от Оператора Оборудование во временное владение и пользование под свою полную ответственность и 

уплачивать Арендные платежи за владение и пользование Оборудованием до момента возврата Оборудования 

Оператору.  

б) Обеспечивать сохранность Оборудования и его целевое использование.  

в) Соблюдать правила технической эксплуатации переданного Оборудования.  

г) Обеспечить в согласованное с Оператором время доступа персонала Оператора для осуществления ремонта и 

технического обслуживания переданного Оборудования.  

д) В течение трех календарных дней с момента утери, хищения, выхода из строя Оборудования по вине Абонента (в т. 

ч. при нарушении правил эксплуатации) и невозможности его восстановления, возместить стоимость переданного во 



временное владение и пользование Оборудования, указанную в Акте приема-передачи, а также возместить все 

причиненные Оператору в связи с этим убытки.  

е) Возместить убытки, причиненные Оператору в результате неправильной эксплуатации Оборудования или иных 

неправомерных действий Абонента.  

ж) Не вскрывать, не нарушать целостность гарантийных пломб, не осуществлять самостоятельный ремонт, 

перенастройку Оборудования.  

з) Не сдавать Оборудование в субаренду третьим лицам.  

и) В течение 3-х календарных дней с даты расторжения Договора и/или прекращения действия/расторжения 

Соглашения (ранее истечения срока по п.1.1. Соглашения), независимо от того, какая из сторон явилась инициатором 

расторжения Договора и/или расторжения/прекращения Соглашения  в указанной части или наступления 

обстоятельств, связанных с прекращением права собственности, владения или пользования помещением, в котором 

осуществлено подключение Оборудования для получения Услуг, возвратить в офис продаж и обслуживания 

Оператора Оборудование, либо возместить Оператору стоимость Оборудования и его комплектующих, указанных в 

Акте приема-передачи. Оборудование должно быть возвращено в рабочем состоянии, в полной комплектации и без 

видимых наружных повреждений с учетом нормального износа.  

к) выполнять требования и рекомендации по безопасности от производителя этого Оборудования и/или Оператора.  

1.6. Возврат Оборудования оформляется Актом приема-передачи. При возврате Оборудования производится 

проверка комплектности и технический осмотр Оборудования в присутствии Абонента. В случае некомплектности 

или неисправности Оборудования делаются соответствующие отметки в Акте приема-передачи, который служит 

основанием для предъявления претензий. Обязанности по аренде считаются прекратившимися в момент подписания 

Сторонами Акта приема-передачи при его возврате Абонентом Оператору. 

1.7. Ежемесячный платеж за пользование Оборудованием (далее – «Арендный платеж») указывается в Акте 

приема-передачи.  Абонент обязан уплачивать Арендные платежи в порядке и сроки, соответствующие порядку и 

срокам оплаты услуг связи, установленными Договором для оплаты Услуг, до момента прекращения обязанностей по 

аренде. Стороны понимают, что Арендные платежи, предусмотренные Соглашением, выплачиваются вне зависимости 

от потребления Абонентом Услуг, предусмотренных Договором способами, в порядке и сроки, указанные в Разделе5 

Договора. 

1.8. Стороны соглашаются с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке изменять размер Арендного 

платежа, но не чаще одного раза в год. В случае несогласия с размером нового Арендного платежа Абонент вправе 

расторгнуть Соглашение, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.  

1.9. В случае нарушения Абонентом обязательного срока пользования услугами (согласно п.1.1.Соглашения) 

и/или в случае выбора Абонентом иного (чем это предусмотрено п.1.1.Соглашения) Тарифного плана по какой-либо 

из Услуг, оказываемых по Договору, либо в период участия Абонента в каких-либо рекламных акциях в отношении 

Услуг, размер Арендного платежа может измениться в сторону увеличения, согласно ценовых условий действующих 

у Оператора для таких случаев, указанных в Прейскуранте, являющемся неотъемлемой частью Договора и 

Соглашения. 

1.10. Арендные платежи за месяц, в котором прекращаются обязанности по аренде, начисляются и 

уплачиваются Абонентом пропорционально количеству календарных дней в таком месяце до дня прекращения 

аренды Оборудования.  

1.11. Оператор не несет ответственности за вред и ущерб, причиненный Абоненту/третьим лицам или их 

имуществу в случае возгорания, поломки, выхода из строя Оборудования, если такое возгорание, поломка и выход из 

строя Оборудования произошли по вине Абонента, в том числе в результате использования Оборудования не в 

соответствии с правилами технической эксплуатации, а также целевым назначением Оборудования.  

 1.12.В случае досрочного расторжения Договора (ранее истечения срока по п.1.1.  Соглашения) и/или 

досрочного возврата Оборудования, Абонент обязуется выплатить Оператору стоимость Оборудования, 

уменьшенную на сумму выплаченных Арендных платежей с момента подписания Акта приема-передачи. 

 1.13.В случае расторжения Договора Абонентом по истечении срока, согласно п.1.1. Соглашения, Абонент 

обязуется возвратить Оборудование Оператору в порядке п.п. «и» п.1.5 Соглашения. 

 1.14. Стороны договорились, что выкуп Оборудования осуществляется по стоимости, зафиксированной в 

Акте приема-передачи, уменьшенную на сумму выплаченных Арендных платежей с момента подписания Акта 

приема-передачи. 
 1.15. Абонент вправе выкупить Оборудование в любой момент в течение срока действия аренды 

Оборудования, о чем Стороны заключают соглашение о выкупе по форме, установленной Оператором. Выкуп 

Оборудования по частям не допускается.   

 1.16. Абонент производит расчеты с Оператором путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Финансового Агента Оператора либо наличными денежными средствами в кассу Финансового Агента. Реквизиты 

Финансового Агента: ООО «НИ-Плюс», 426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская,185; ИНН 1831135633, КПП 184101001, 

р/с 407 028 1060 6000180 381 в ПАО «Быстробанк», к/с 301 018 102 0000 0000 814 , БИК 049401814. 

 1.17. Оператор вправе: 

 а) в случае нарушения Абонентом п.п. «а» п.1.5.,п.1.7. Соглашения потребовать выплаты неустойки в размере 

1 % (Одного) от размера Арендного платежа за каждый день просрочки;  

 б) в случае нарушения Абонентом п.п. «а» п.1.5.,п.1.7. Соглашения  более чем на 30 (Тридцать) календарных 

дней, расторгнуть Соглашение и потребовать возврата Оборудования (в рабочем состоянии, в полной комплектации и 

без видимых наружных повреждений существовавшем на дату подписания Акта приема-передачи, с учетом 



нормального износа) либо выплаты стоимости Оборудования, уменьшенную на сумму выплаченных  Арендных 

платежей с момента подписания Акта приема-передачи. 

 в) если Абонент не возвратил Оборудование, либо возвратил его несвоевременно, потребовать внесения 

платы в размере Арендных платежей за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает 

причиненных Оператору убытков, он может потребовать их возмещения. За несвоевременный возврат Оборудования 

Оператору Абонент обязан уплатить Оператору пени в размере 1 % от размера Арендного платежа за каждый день 

просрочки.  

 г) в случае неисполнения Абонентом обязанности, указанной в пункте п.п. «и» п. 1.5 Соглашения  в течение 

трех календарных дней с даты прекращения действия или расторжения Договора и прекращения/расторжения 

Соглашения, потребовать от Абонента возмещения стоимости переданного во временное владение и пользование 

Оборудования, указанной в Акте приема-передачи. 

1.18. Реквизиты Оператора: 

ООО «ТК «Марк-ИТТ»  
Юридический адрес: 426008, г. Ижевск,  
ул. Кирова, д. 172, литер Э, оф. 209А  
Почтовый адрес: 426008 г. Ижевск, а/я 3018  
ИНН 1841063770 КПП 184001001 
р/с 40702810000000904008  
в ПАО «Быстробанк» г. Ижевск  
к/с 30101810200000000814 БИК 049401814  
Фактический адрес: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 185  
Служба технической поддержки – (3412)918 111 (круглосуточно)  
Факс – (3412) 918004 

E-mail: abon@mark-itt.ru (служба технической поддержки) 
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