Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор аренды N ___
сетей связи

г. _________ "__"_______ ____ г.

_____________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице _____________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________ (документ, подтверждающий полномочия), с одной стороны и
________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Арендатор", в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании __________________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование сети связи - технологическую систему, включающую в себя комплекс средств и линий связи, предназначенных для передачи _______________ (указать вид) информации (далее – Сети связи), состав и характеристики которой перечислены в п. 1.2 настоящего Договора.
1.2. Сети связи включают в себя:
- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________;
- __________________________________________________________ (указать составляющую сети инфраструктуру и оборудование: средства связи, линии связи, линейно-кабельные сооружения связи, иное и их характеристики).
Схема расположения Сети указана в Приложении N __ к настоящему Договору.
1.3. Арендодатель является собственником Сетей связи на основании ______________ (указать реквизиты документа, подтверждающего право собственности арендодателя).
1.4. Целью использования Сетей связи является передача _______________ (указать вид) информации на территории _____________.
1.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Сети связи в целом и отдельные их объекты в споре или под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц.
1.6. Арендатор гарантирует, что у него есть действующая лицензия на оказание соответствующих услуг связи, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Арендная плата

2.1. Арендная плата за пользование арендованными Сетями связи составляет ________ (___________) рублей в месяц (вариант: квартал/полугодие/год), в том числе НДС ____% - ________ (_________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании _____________________).
2.2. Арендная плата вносится в следующем порядке и следующие сроки: ___________________________.
Арендная плата считается уплаченной с момента _________________________________________.
2.3. Помимо арендной платы Арендатор одновременно с первым платежом вносит также обеспечительный платеж в размере ______ (_________) рублей.
2.4. За счет обеспечительного платежа Арендодатель покрывает свои убытки, возникшие по вине Арендатора, а именно: _____________________, и по уплате неустойки в случае нарушения Договора Арендатором.
2.5. При прекращении обеспеченного обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату Арендатору с учетом п. 2.4 настоящего Договора.

3. Права и обязанности Арендодателя

3.1. Арендодатель вправе:
3.1.1. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы согласно п. 2.2 настоящего Договора требовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы в срок _______________ (договором может быть предусмотрено иное).
3.1.2. После осуществления ремонта Сетей связи потребовать от Арендатора возмещения своих документально подтвержденных расходов, связанных с их ремонтом, в случае если повреждение Сетей связи было вызвано виновными действиями Арендатора (вариант: нарушение правил эксплуатации / использование не по назначению / иное).
3.1.3. Направить требование (претензию) о расторжении Договора в случае, если Арендатор:
- пользуется Сетями связи не по назначению;
- существенно ухудшает состояние Сетей связи;
- более двух раз подряд по истечении срока платежа, установленного п. 2.2 настоящего Договора, не вносит арендную плату.
Под существенным ухудшением Стороны договорились понимать возникновение следующих обстоятельств: ___________________________________.
3.1.4. В случае нарушения Арендатором технических условий использования Сетей связи или их использования не по назначению также требовать возмещения документально подтвержденных убытков.
3.1.5. ________________________________________________.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. В течение _____ (______) рабочих (вариант: календарных) дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить весь комплекс инфраструктуры и оборудования Сетей связи Арендатору по Акту приема-передачи (Приложение N ____ к настоящему Договору).
3.2.2. В течение срока аренды обеспечивать капитальный ремонт и текущее техническое обслуживание Сетей связи с периодичностью _____________ в сроки ____________.
3.2.3. В случае повреждения Сетей связи осуществлять ремонт в течение _____ (______) рабочих (вариант: календарных) дней после получения заявки Арендатора.
3.2.4. Оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования Сетей связи.
3.2.5. _________________________________________________________.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор вправе:

Вариант. 4.1.1. С письменного согласия Арендодателя передать Сети связи как в целом, так и частично в субаренду, передать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу, предоставлять Сети связи в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
Все полученное по договорам субаренды является собственностью Арендатора.

4.1.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям требовать возмещения произведенных им расходов на неотделимые улучшения эксплуатационных качеств Сетей связи, выполненных с согласия Арендодателя.

Вариант. 4.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора, письменно известив Арендодателя об этом за _________ (___________) рабочих (вариант: календарных) дней.

4.1.4. ______________________________________________________.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать Сети связи в соответствии с целями настоящего Договора, указанными в п. 1.4 настоящего Договора.
4.2.2. Соблюдать требования по эксплуатации Сетей связи.
4.2.3. В срок, установленный настоящим Договором, вносить арендную плату в полном объеме.
4.2.4. При обнаружении признаков неполадок в работе Сетей связи направить Арендодателю заявку на ремонт не позднее _____ (______) рабочих (вариант: календарных) дней с момента обнаружения неполадок.
4.2.5. В течение _____ (______) рабочих (вариант: календарных) дней с момента прекращения или расторжения настоящего Договора возвратить Арендодателю Сети связи по Акту возврата (Приложение N ___ к настоящему Договору).
Сети связи должны быть возвращены в рабочем состоянии с учетом нормального износа.
4.2.6. Обеспечивать защиту Сетей связи от несанкционированного доступа к ним и пресекать действия, которые могут нарушить их нормальную работу.
4.2.7. _____________________________________________________.

5. Ответственность Сторон. Форс-мажор

5.1. За нарушение срока предоставления Сетей связи Арендатор вправе потребовать от Арендодателя уплаты неустойки в размере ______________ за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение срока возврата Сетей связи Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере _______________ за каждый день просрочки.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере _________________ за каждый день просрочки.
5.4. В случае если Арендатор возвратил Сети связи с неисправностями, что подтверждается отметкой в Акте возврата, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора произвести их ремонт или произвести ремонт самостоятельно и потребовать от Арендатора возмещения своих документально подтвержденных расходов.
5.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, пожары.
5.6. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение _________ с момента возникновения этих обстоятельств.
5.7. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение _________ (________) месяцев является основанием для расторжения настоящего Договора.

6. Расторжение Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке путем письменного уведомления контрагента за ____ до предполагаемой даты расторжения.
6.1.1. В случае если Договор расторгается по инициативе Арендодателя, Арендатор обязан будет вернуть Сети связи по Акту возврата в течение _______ (______) рабочих (вариант: календарных) дней с момента получения письменного уведомления Арендодателя.
6.1.2. В случае если Договор расторгается по инициативе Арендатора, Арендатор обязан будет вернуть Сети связи по Акту возврата в течение _______ (______) рабочих (вариант: календарных) дней с момента направления письменного уведомления Арендодателю (вариант: с момента получения Арендодателем письменного уведомления Арендатора).
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, в котором Стороны обязаны определить сроки и порядок возврата Сетей связи, а также сроки и порядок возврата Арендодателем излишне уплаченных сумм арендной платы (если применимо).

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение __________ с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение ___________ с момента получения претензии.
7.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Конфиденциальность

8.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
8.2. В случае разглашения информации, указанной в п. 8.1 настоящего Договора, Сторона, виновная в таком разглашении, уплачивает по письменному требованию другой Стороны штраф в размере _______________ (____________) рублей (вариант: ___% от размера арендной платы, определяемой в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора).

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___"_________ ____ г.
Течение срока аренды начинается с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи сетей связи и прекращается одновременно с прекращением настоящего Договора.
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
9.4.1. Схема расположения сетей связи (Приложении N __).
9.4.2. Акт приема-передачи сетей связи (Приложение N _____).
9.4.3. Акт возврата сетей связи (Приложение N _____).

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Арендодатель:

Арендатор:
________________________________

________________________________
(наименование или Ф.И.О.)

(наименование или Ф.И.О.)
Юридический/почтовый адрес: _____

Юридический/почтовый адрес: _____
________________________________

________________________________
ИНН/КПП _______________________

ИНН/КПП _______________________
ОГРН/ОГРНИП __________________

ОГРН/ОГРНИП __________________
ОКПО __________________________

ОКПО __________________________
Телефон ___________ Факс: ________

Телефон ___________ Факс: ________
Адрес электронной почты: _________

Адрес электронной почты: _________
Банковские реквизиты: ____________

Банковские реквизиты: ____________

Вариант.

_________________________ (Ф.И.О.)

_________________________ (Ф.И.О.)
Адрес: __________________________

Адрес: __________________________
Паспортные данные: ______________

Паспортные данные: ______________
________________________________

________________________________
Телефон: ________________________

Телефон: ________________________
Адрес электронной почты: _________

Адрес электронной почты: _________
Счет ____________________________

Счет ____________________________

Подписи Сторон

Арендодатель:

Арендатор:
_________/_______ (подпись/Ф.И.О.)

_________/_______ (подпись/Ф.И.О.)


