
Правила оказания услуги «Аренда оборудования с правом выкупа» 
 
Полное название тарифа: «Аренда Wi-Fi маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0 с 
правом выкупа». 
Срок заказа услуг по тарифу с 21.03.2016 по 31.12.2016 

 
1. Условия аренды оборудования с правом выкупа 

1.1. Wi-Fi маршрутизатор стандарта DOCSIS 3.0 (далее «Оборудование») 
предоставляется абоненту в аренду с возможностью выкупа; 

1.2. Оборудование  предоставляется абоненту в аренду на условиях услуги «Аренда 
Wi-Fi маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0 с правом выкупа» (далее «Услуга 
аренды») при подключении и пользовании услугой доступа к сети Интернет или 
комплексной услугой, в состав которой входит услуга доступа к сети Интернет, на 
сети HFC, поддерживающей стандарт EURODOCSIS 3.0. 

1.3. Выкупная цена оборудования, переданного абоненту на условиях Услуги 
аренды (далее «Выкупная цена») составляет 720 рублей1. В месяце, 
следующем за месяцем, в котором сумма произведённых начислений за Услугу 
аренды достигнет суммы 720 рублей, оборудование переходит в собственность 
абонента. В случае, если сумма арендной платы, уплаченная Абонентом, 
превысит размер выкупной цены Оборудования, излишне уплаченная сумма 
возвращается на абонентский счет;   

1.4. До момента передачи Оборудования в собственность абонента (п.1.3): 
1.4.1. Устанавливаемое у абонента Оборудование является собственностью 

ОАО «КОМКОР». Абонент обязан вернуть предоставленное в аренду 
оборудование при отказе от услуг доступа к сети Интернет; 

1.4.2. Договор аренды может быть расторгнут ОАО «КОМКОР» в одностороннем 
порядке в случае, если абонент не пользовался услугой доступа в 
Интернет более 3-х (трёх) месяцев подряд; 

1.5. Подключение Оборудования на условиях Услуги аренды производится в рамках 
работы «Подключение кабельного Wi-Fi маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0 с 
передачей оборудования в аренду с правом выкупа» (стоимость работы 2000 
рублей). 

 
2. Размер арендного платежа и списание денежных средств 

2.1. Тариф на Услугу аренды составляет 20 рублей в месяц. 
2.2. Начисление арендной платы начинается с месяца, следующего за 

месяцем подключения;  
2.3. В случае частичного непредоставления услуги доступа в Интернет, 

арендные платежи не перерасчитываются; 
2.4. Начисления по Услуге аренды производятся абоненту только в случае 

оказания основной услуги; 
2.5. При расторжении договора абонента с ОАО «КОМКОР», арендная плата  

в месяце расторжения договора рассчитывается пропорционально количеству 
дней фактического нахождения оборудования в аренде; 

2.6. В случае невозврата абонентом оборудования, находящегося в аренде 
(не перешедшего в собственность абонента), либо возврата оборудования в 
нерабочем состоянии, абонент обязан выплатить ОАО «КОМКОР» стоимость 
оборудования для возмещения ущерба в размере 2299 рублей. 
 

3. Досрочный выкуп Оборудования 

3.1. Абонент имеет право перенести с абонентского счёта на Услугу аренды сумму 
свободных денежных средств в размере разницы между Выкупной ценой и 
суммой покрытых начислений за Услугу аренды с подачей заявки на передачу 
оборудования в собственность.  



3.1.1. Заявление может быть подано письменно в ОАО «КОМКОР» по почте, по 
электронной почте, по факсу, через личный кабинет на сайте www.akado.ru 
или в офисе обслуживания ОАО «КОМКОР».  

3.1.2. Если свободных средств на абонентском счёте достаточно для покрытия 
разницы между Выкупной ценой и суммой покрытых начислений по Услуге 
аренды, сотрудник ОАО «КОМКОР» может перевести оборудование в 
собственность абонента на основании письменного заявления. По 
договору проводится соответствующее начисление по Услуге аренды, и 
оборудование переводится в собственность абонента.  

3.1.3. Если средств на абонентском счёте недостаточно для выполнения 
условий, изложенных в п. 3.1.2., Оборудование не может быть досрочно 
передано в собственность абонента, о чём ему сообщается с помощью 
стандартных средств информирования (по электронной почте, через 
личный кабинет на сайте www.akado.ru или лично при обращении 
абонента с заявлением в офис обслуживания ОАО «КОМКОР»). 

 
 
4. Порядок обслуживания, ремонта и замены неработающего оборудования 

4.1. Гарантийное обслуживание Оборудования (ремонт или замена) осуществляется 
в течение всего срока пользования оборудованием на условиях Услуги аренды за 
счёт ОАО «КОМКОР» до момента перехода Оборудования в собственность 
абонента (п.1.3). При досрочном выкупе Оборудования, гарантия на 
оборудование действует в течение 12 месяцев с даты выполнения работы 
«Подключение кабельного Wi-Fi маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0 с 
передачей оборудования в аренду с правом выкупа»; 

4.1.1. При необходимости гарантийной замены Оборудования используется 
модель HUMAX HG100RE-AK (или аналогичная). 

4.2. В случае повреждения арендованного Оборудования по вине абонента, ремонт 
или замена Wi-Fi маршрутизатора стандарта DOCSIS 3.0 оплачивается 
абонентом;  

4.2.1. После уплаты стоимости оборудования для возмещения ущерба (п. 2.6.) 
Абоненту устанавливается исправное оборудование модели HUMAX 
HG100RE-AK (или аналогичной) и он может продолжить пользоваться Услугой 
аренды в соответствии с условиями услуги «Аренда Wi-Fi маршрутизатора 
стандарта DOCSIS 3.0 с правом выкупа». 

 
 
 

 

                                            
1 Здесь и далее в документе все тарифы указаны с учетом НДС 
 


