
Договор аренды каналов связи и оборудования 
(с установкой оборудования арендодателем)

ДОГОВОР АРЕНДЫ N ___ каналов связи и оборудования (с установкой 
оборудования арендодателем)

г. ________________                                  "___"_________ ____ г.
   _______________________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________ и лицензии "Услуги связи
 (Устава, положения, доверенности или паспорта)
по предоставлению  каналов связи" N _____ от "___"________ ____ г., с одной
стороны, и ________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                  (наименование или Ф.И.О.)
"Арендатор", в лице _________________________________________, действующ___
                              (должность, Ф.И.О.)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
           (Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование 
радиочастотный спектр <1>, состоящий из полос радиочастот в количестве _________, диапазон 
радиочастот от ___ МГц до ____ МГц (далее - Каналы связи), а также доставить и установить по адресу 
________ оборудование наименование _________ вид ____ тип _____ (далее - Оборудование), перечень 
и характеристики которого перечислены в Акте приема-передачи Каналов связи и Оборудования 
(Приложение N __ к настоящему Договору) <2>.

    1.2. Арендодатель является пользователем вышеуказанного радиочастотного
спектра <3> на основании разрешения _______________________________________
                               (наименование органа, выдавшего разрешение)
от ________ N ________.
   Арендодатель является собственником Оборудования на основании _________
__________________________________________________________________________.
           (указать реквизиты документа, подтверждающего право
                       собственности Арендодателя)



1.3. Право на использование Каналов связи передается от Арендодателя Арендатору на основании 
решения _____________ (варианты: государственной комиссии по радиочастотам или органа, 
предоставившего право пользования радиочастотным спектром) от ________ N ________.

1.4. Целью заключения настоящего Договора является создание сети для передачи информации по 
Каналам связи в пределах _____________.

1.5. 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 Каналов связи и Оборудования и прекращается одновременно с прекращением 
настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязан:

а) в течение ___ с момента подписания Сторонами настоящего Договора доставить по адресу, 
указанному в п. 1.1 настоящего Договора, Оборудование, приступить к установке Оборудования и 
выполнить работы по установке не позднее ______ с момента его доставки и передать во временное 
пользование Арендатору Каналы связи и Оборудование по акту приема-передачи (Приложение N __ к 
настоящему Договору).

Предоставить акт выполненных работ по установке Оборудования в срок: ______________;

б) в течение срока аренды обеспечивать техническое обслуживание Оборудования с периодичностью 
_____________ в сроки ____________;

в) в случае повреждения Оборудования осуществлять ремонт Оборудования в течение _____ после 
получения заявки Арендатора. В случае если повреждение Оборудования было вызвано виновными 
действиями Арендатора (нарушение правил эксплуатации Оборудования, использование Оборудования 
не по назначению, другое: _________________), Арендодатель вправе после осуществления ремонта 
потребовать от Арендатора возмещения своих документально подтвержденных расходов, связанных с 
ремонтом;

г) оказывать консультативную помощь в целях наиболее эффективного использования Оборудования и 
Каналов связи;

д) обеспечивать доставку Арендатору счета на оплату в течение 10 дней с даты выставления счета;



е) с периодичностью _________ предоставлять Арендатору акты оказанных услуг по техническому 
обслуживанию Оборудования.

2.2. Арендатор обязан:

а) использовать Каналы связи и Оборудование в соответствии с целями настоящего Договора, 
указанными в п. 1.4. Если Арендатор пользуется Каналами связи и/или Оборудованием не по 
назначению, Арендодатель имеет право потребовать расторжения настоящего Договора;

б) не позднее чем __________ до истечения срока действия разрешения на использование 
радиочастотного спектра подать в уполномоченный государственный орган заявление о продлении 
такого разрешения;

в) в срок, установленный настоящим Договором, вносить арендную плату;

г) при обнаружении признаков неполадок в работе Оборудования направить Арендодателю заявку на 
ремонт не позднее _____ с момента обнаружения неполадок;

д) в течение _______ с момента прекращения или расторжения настоящего Договора возвратить 
Арендодателю Каналы связи и Оборудование по акту возврата (Приложение N ___ к настоящему 
Договору). Оборудование должно быть возвращено в рабочем состоянии с учетом нормального износа.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

    3.1.  Плата  за  пользование Каналами связи составляет ________ руб. за
______________________.
  (указать период)
   3.2.  Плата  за  пользование  Оборудованием составляет ________ руб. за
______________________.
  (указать период)
   3.3. Плата за техническое обслуживание Оборудования составляет ________
руб. за ______________________.
          (указать период)
   3.4.  Плата  за  доставку  и установку Оборудования включена в плату за
пользование  Оборудованием (вариант: не включена и составляет ________ руб.
за ______________________, Арендатор  обязан  внести  указанный в настоящем
     (указать период)
пункте единовременный платеж в течение ______ с момента окончания установки
Оборудования).

3.5. Срок внесения платежей: ___________ банковских дней с момента получения оригинала счета 
Арендодателя.



Арендатор обязан указывать в платежном поручении назначение и период каждого платежа.

Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным надлежащим образом с 
момента списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Арендодателем сроков выполнения обязанностей, предусмотренных подп. "а", 
"в" п. 2.1 настоящего Договора, Арендатор вправе потребовать от Арендодателя уплаты неустойки в 
размере ______ за каждый день просрочки.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендодателем обязанности, установленной 
подп. "б" п. 2.1 настоящего Договора, Арендатор вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

4.3. В случае нарушения Арендатором срока внесения платежей, предусмотренных п. п. 3.1 - 3.3 
настоящего Договора (если применимо, указать также п. 3.4 настоящего Договора), Арендодатель 
вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Арендатором срока возврата Каналов связи и Оборудования Арендодатель 
вправе потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере ____ за каждый день просрочки.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке путем 
письменного уведомления контрагента за ____ до предполагаемой даты расторжения <4>.

5.1.1. В случае если Договор расторгается по инициативе Арендодателя, Арендатор обязан будет 
вернуть Каналы связи и Оборудование по акту возврата в течение _______ с момента получения 
письменного уведомления Арендодателя.

5.1.2. В случае если Договор расторгается по инициативе Арендатора, Арендатор обязан будет вернуть 
Каналы связи и Оборудование по акту возврата в течение _______ с момента направления письменного 
уведомления Арендодателю (вариант: с момента получения Арендодателем письменного уведомления 
Арендатора).

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания Сторонами 
соглашения о расторжении Договора, в котором Стороны обязаны определить сроки и порядок возврата 
Каналов связи и Оборудования, а также сроки и порядок возврата Арендодателем излишне уплаченных 
сумм арендной платы (если применимо).



6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. 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.

6.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в 
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение _________ срока является основанием для 
расторжения настоящего Договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

8.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

8.2.1. Акт приема-передачи Каналов связи и Оборудования (Приложение N ___).

8.2.2. Акт возврата Каналов связи и Оборудования (Приложение N ___).

8.2.3. Копии документов, подтверждающих право Арендодателя сдавать в аренду Каналы связи и 
Оборудование (Приложение N ___).



8.2.4. Копии учредительных документов Сторон; копии документов, подтверждающих факт внесения 
записей об Арендодателе, Арендаторе в Единый государственный реестр юридических лиц; копии 
свидетельств о постановке Арендодателя, Арендатора на учет в налоговом органе.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендатор: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Арендодатель: _____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН

    Арендодатель: ___________________
                         М.П.
   Арендатор: ______________________                      М.П.

--------------------------------

<1> В соответствии с пп. 20 ст. 2 ФЗ "О связи" радиочастотный спектр - совокупность радиочастот в 
установленных Международным союзом электросвязи пределах, которые могут быть использованы для 
функционирования радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств.

<2> В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При 
отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не 
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

<3> В соответствии с пп. 2, 4, 15 ст. 2 и п. 1 ст. 24 ФЗ "О связи" пользователь радиочастотным 
спектром - лицо, которому выделена полоса радиочастот либо присвоены (назначены) радиочастота или 
радиочастотный канал для радиоэлектронных средств гражданского назначения;

использование радиочастотного спектра - обладание разрешением на пользование и (или) фактическое 
пользование полосой радиочастот, радиочастотным каналом или радиочастотой для оказания услуг 
электросвязи и других не запрещенных федеральными законами или иными нормативными правовыми 



актами Российской Федерации целей;

право на использование радиочастотного спектра предоставляется посредством выделения полос 
радиочастот и присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов;

выделение полосы радиочастот - разрешение в письменной форме, в том числе для разработки, 
модернизации, производства в Российской Федерации и (или) ввоза на территорию Российской 
Федерации радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств с определенными техническими 
характеристиками.

<4> Статьями 619, 620 ГК РФ установлен перечень случаев, когда арендодатель и арендатор вправе 
потребовать в судебном порядке расторжения договора аренды.

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по 
требованию арендодателя и арендатора в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ.


