Условия тслтги «WiFi-роттер в арендт»
1.

Модеиу предославицейого ротлера - TP-link TL-WR841ND (TP-link TL-WR741ND).

2.

Уситга «WiFi-ротлер в арекдт» дослтпка диц Абокеклов мзжзоескзу изн в г.Ума, Беиоренк з Немлекайск.

3.

Новтй Абокекл йоеел поитозлу обортдовакзе в йойекл йоклаеа, прз тсиовзз каизозц ка изневой
соеле дослалоокту диц подкихоекзц тситгз з каслройкз обортдовакзц средслв.

4.

Диц дейслвтхрзу Абокеклов обортдовакзе предославицелсц в леоекзз 7 каиекдаркту дкей, посие
оморйиекзц Абокеклой жацвкз по леиемокт +7 (347) 226-55-55 зиз +7 (34792) 5-88-33, прз тсиовзз
каизозц ка изневой соеле дослалоокту диц подкихоекзц тситгз з каслройкз обортдовакзц средслв.

5.

Обортдовакзе йоеко поитозлу, в омзсе продае зиз оморйзв дославкт ка дой.

6.

Арекдкац пиала 49 ртб./йес. спзстваелсц со соела абокекла ееейесцоко в каоаие расоелкого перзода.

7.

Арекдкац пиала каозсицелсц с йойекла тслаковкз обортдовакзц до йойекла подпзсакзц акла вожврала
обортдовакзц.

8.

В ситоае врейеккого прзослаковиекзц предославиекзц Абокеклт тситг, спзсакзе арекдкту пиалееей с
изневого соела Абокекла прозжводзлсц в поикой обсфйе.

9.

Абокекл зйеел право раслоргктлу допоикзлеиукое согиапекзе об арекде обортдовакзц в ихбое врейц
з верктлу обортдовакзе в поикой койпиекланзз.

10. В ситоае раслореекзц Договора ка тситгз свцжз ООО «Зеиекац лоока Ума» по зкзнзалзве Абокекла,
Абокекл обцжак погасзлу зйехрзесц жадоиееккослз з верктлу Обортдовакзе в омзс продае ООО
«Зеиекац лоока Ума» в йойекл раслореекзц Договора в поикой койпиекланзз; в ловаркой взде, с
тоелой еслеслвеккого зжкоса; в зсправкой сослоцкзз избо беж прзжкаков вкепкего зиз вктлреккего
йеуакзоеского, узйзоеского, лейпералтркого вождейслвзц ка обортдовакзе.
11. В ситоае повреедекзц обортдовакзц з его втуодт зж слроц по взке Абокекла, Абокекл кесел
йалерзаиуктх олвелслвеккослу з обцжтелсц втпиалзлу 1990 ртбией.
12. Обортдовакзе предославицелсц в арекдт с леукзоеской доктйекланзей, в зсправкой сослоцкзз, ка весу
срок дейслвзц Договора ка окажакзе тситг.
13. Срок гараклзз тслакавизваелсц зжголовзлеией обортдовакзц свцжз з зсозсицелсц со дкц подкихоекзц к
тситге согиаско леукзоескойт ртководслвт по фкспиталанзз (паспорлт). Гараклзйктй з сервзсктй
рейокл остреслвицелсц в омзнзаиукту сервзскту неклрау прозжводзлеиц обортдовакзц.
14. Уситга «WiFi-ротлер в арекдт» предославицелсц по допоикзлеиукойт согиапекзх ка осковакзз Акла
прзейа-передаоз обортдовакзц.

