
 

СПРАВКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 

Для подтверждения расходов на аренду Wi-Fi Магнита от Global Hotspot, распечатайте этот договор 
оферты (он так же опубликован на сайте https://global-hotspot.ru/dogovor-oferta/), и приложите к нему 
платежное поручение из банка. Это является достаточным подтверждением расходов перед налоговой 
инспекцией.  

 
 

Аренда оборудования «Wi-Fi Магнит» «Global Hotspot» предоставляется по договору оферты, 
размещенному по адресу https://global-hotspot.ru/dogovor-oferta/, согласно ст. 435 п.1 
(http://www.gk-rf.ru/statia435). Этот договор считается акцептованным и заключенным между 
ООО «ГФГ» и покупателем с момента оплаты за Услуги, согласно ст. 438 п. 3 ГК РФ 
(http://www.gk-rf.ru/statia438) и условиям оферты. Такой порядок заключения сделки 
признается соблюдением простой письменной формы договора. 

Подтверждение законности договора оферты между юр лицами: 

https://pravoved.ru/question/1502987/ 
https://pravoved.ru/question/1787493/ 
 
Подтверждением факта заключения договора является оплата за Услуги согласно тарифам. На 
основании вышеизложенного, первичными документами для подтверждения расходов на 
оборудования «Wi-Fi Магнит» являются текст договора-оферты, приведенный ниже и 
размещенный на Сайте Исполнителя (https://global-hotspot.ru/dogovor-oferta/), документ, 
подтверждающий факт оплаты – платежное поручение банка, акт выполненных работ и акты 
сдачи-приемки и возврата оборудования. 

Все вопросы направляйте в бухгалтерию на почту b@global-hotspot.ru. 

 



 
  



ДОГОВОР-ОФЕРТА №2 
на аренду оборудования «Wi-Fi-Магнит» 

 
Введен в действие Приказом генерального директора ООО «ГФГ» № 9 от «31» декабря 2019 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гусевой Дарьи 
Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» с 
одной стороны, и юридическое или физическое лицо, подписавшее Акт приема передачи 
оборудования , именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор аренды оборудования (далее по тексту 
– «Договор»), являющийся публичным договором офертой, о нижеследующем: публикует 
настоящий Лицензионный договор-оферту (далее – «Договор»), являющийся публичной 
офертой.  

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить 
Арендатору за плату во временное владение и пользование (далее – аренда) имеющиеся у 
Арендодателя на момент обращения Оборудование, указанное в Акте приема-передачи 
оборудования, по форме, указанной в Приложении №2 к Договору, на условиях настоящего 
Договора.  

1.2. Настоящим Арендодатель гарантирует, что на момент передачи Оборудования оно 
является собственностью Арендодателя. Оборудование не обременено обязательствами, а 
именно: не заложено, не сдано в аренду, не находится под арестом, не обременено правами 
третьих лиц.  

1.3. Настоящий Договор опубликован на сайте Арендодателя: https://global-
hotspot.ru/dogovor-oferta/. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) 
условий Договора является осуществление Арендатором оплаты предложенных 
Арендодателем услуг.  

1.4 Настоящая Оферта считается основополагающим документом в официальных 
взаимоотношениях между Арендодателем и Арендатором; принятие ее Арендатором означает, 
что все условия поняты и приняты в полном объеме.  

1.5 Совершая действия по акцепту настоящей Оферты, Арендатор подтверждает свою 
правоспособность и дееспособность, а также законное право пользователя вступать в 
договорные отношения с Арендодателем.  

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Арендодатель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Оборудование Арендатору в порядке и на условиях Договора;  
2.1.2. Ознакомить Арендатора с правилами технической эксплуатации арендуемого 

Оборудования;  
2.1.3. Оказывать в период действия Договора Арендатору консультационную, 

информационную помощь в целях наиболее эффективного и грамотного использования 
Арендатором Оборудования, переданного ему в аренду.  

2.2. Арендатор обязуется:  
2.2.1. Не передавать взятое в аренду оборудование в безвозмездное пользование или на 

иных основаниях третьим лицам, без согласования с Арендодателем;  
2.2.2. Не вскрывать, не модифицировать оборудование никаким образом, не производить 

какое-либо техническое обслуживание и ремонт; не извлекать и не использовать sim-карту из 
оборудования; 



2.2.3. Возвратить арендованное Оборудование Арендодателю по окончании срока 
аренды в том состоянии, в котором он его получил с учетом естественного износа, в чистом 
(очищенном) виде, в противном случае Арендодатель производит чистку и ремонт 
Оборудования за счет Арендатора;  

2.2.4. Обеспечить сохранность Оборудования с момента передачи Оборудования 
Арендатору и до возврата Оборудования Арендодателю;  

2.2.5. Использовать Оборудование согласно условиям Договора и в соответствии с 
назначением Оборудования;  

2.2.6. Если оборудование не подлежит восстановлению, а также в случае утери 
оборудования (в т. ч. вследствие его хищения), возместить Арендодателю затраты, связанные с 
приобретением оборудования и восстановлением программного обеспечения в размере 20 000 
(двадцать тысяч) рублей за каждый аппаратный комплекс за вычетом обеспечительного 
платежа, который удерживается в счет возмещения убытков.  

2.2.7. Соблюдать надлежащий режим эксплуатации и хранения Оборудования;  
2.2.8. Вносить арендную плату в размерах, порядке и сроки, установленные Договором;  
2.2.9. В случае повреждения или утраты оборудования Арендатор обязан 

незамедлительно в устной форме по телефону и в письменной форме уведомить Арендодателя 
о случившемся; причины и размер ущерба устанавливаются Арендодателем после проведенной 
диагностики. 
 

3. Порядок приема-передачи Оборудования 

3.1. Место приема-передачи в аренду и возврата Оборудования осуществляется по месту 
нахождения Арендодателя по адресу: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1, 
этаж 2, помещение VI, комната № 3, в рабочие дни с 09:00 до 18:00, если иное не согласовано 
Сторонами.  

3.2. Прием-передача Оборудования Арендатору в аренду и возврат Оборудования 
Арендодателю оформляются двусторонними Актами приема-передачи, подписываемыми 
Сторонами.  

3.3. Стороны при приеме-передаче Оборудования обязаны проверить исправность 
арендуемого Оборудования и его комплектность.  

3.4. При возврате Оборудования производится проверка комплектности и технический 
осмотр в присутствии Арендатора. В случае некомплектности или неисправности 
Оборудования ремонт осуществляется за счет Арендатора.  

3.5. Арендодатель не отвечает за недостатки Оборудования, в случаях, когда недостатки 
были оговорены при заключении Договора или были известны Арендатору либо должны были 
быть выявлены им при осмотре или проверке исправности Оборудования при передаче его 
Арендатору в пользование по Договору.  

3.6. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) Оборудования несет Арендатор с даты 
передачи Оборудования в аренду и до возврата его Арендодателю.  

 
4. Порядок расчетов 

4.1. Арендатор обязан вносить арендную плату в порядке и в сроки, установленные 
Договором.  

4.2. Не менее чем за один день до планируемого дня подписания Акта приема-передачи 
оборудования Арендатор обязуется предоставить Арендодателю обеспечительный платеж за 
оборудование, в размере, указанном в Счете. Обеспечительный платеж является залоговой 
суммой в погашение возможных убытков Арендодателя, связанных с несвоевременной уплатой 
Арендатором арендной платы и ухудшения состояния Оборудования по вине Арендатора (с 
учетом естественного износа).  

4.3. Арендная плата рассчитывается исходя из арендной ставки за 1 (один) день, 
указываемой в Счете, умноженную на количество дней аренды, и оплачивается в следующем 
порядке:  



4.3.1. Арендная плата оплачивается путем 100% предоплаты не менее чем за один день 
до планируемого дня подписания Акта приема-передачи Оборудования.  

4.4. Арендатор вносит арендную плату и обеспечительный платеж за каждую единицу 
Оборудования в соответствии со счетом. В случае продления срока аренды Арендатор обязан 
внести предоплату следующего арендного периода в течении 1 (одного) календарного дня со 
дня уведомления Арендодателя о продлении срока аренды и при наличии письменного 
подтверждения о продлении срока аренды от Арендодателя.  

4.5. По окончании срока аренды в день возврата оборудования, Арендодатель оценивает 
состояние Оборудования и, в случае ухудшения состояния Оборудования по вине Арендатора, 
в размере большем, чем естественный износ, определяет размер ущерба Арендодателя. Размер 
ущерба составляет разницу между остаточной стоимостью оборудования, указанной в Акте 
приема-передачи, и остаточной стоимостью оборудования на момент возврата оборудования. 
Размер ущерба удерживается Арендодателем из размера обеспечительного платежа. В случае, 
если размер ущерба превышает размер обеспечительного платежа, Арендатор обязуется 
возместить разницу между обеспечительным платежом и размером ущерба Арендодателю в 
срок, не позднее двух (двух) календарных дней.  

4.6. Обеспечительный платеж подлежит возврату Арендатору, не позднее двух 
календарных дней со дня приема-передачи оборудования по Акту возврата оборудования, с 
учетом положений пунктов 2.2.3. настоящего Договора.  

4.7. Внесение арендной платы и иных платежей осуществляется путем зачисления 
денежных средств на расчетный счет Арендодателя, указанный в Счете.  

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.  

5.2. При задержке сдачи арендованного оборудования свыше установленного срока 
Арендатор обязан оплатить Арендодателю арендную плату за просроченные и последующие 
сутки в двукратном размере от соответствующих тарифов на это оборудование.  

5.3. Арендодатель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за 
возникший ущерб, упущенную выгоду или любые иные последствия использования 
Арендатором Оборудования по настоящему Договору, в том числе возникшие в результате 
неисправности или несвоевременного устранения аварийных ситуаций на Оборудовании, вне 
зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть возможность таких потерь в 
конкретной ситуации.  

5.4. Арендатор несет всю ответственность за использование Оборудования, 
предоставляемого Арендодателем, и отвечает по любым претензиям и искам третьих лиц, 
связанных с использованием Арендатором Оборудования.  

 
6. Персональные данные 

6.1. Арендатор даёт Арендодателю добровольное информированное согласие на 
обработку его персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
номер телефона, адрес электронной почты в целях исполнения Договора.  

6.2. Обработка персональных данных Арендатора включает их хранение, обработку, 
деперсонализацию и уничтожение.  

6.3. IP-адрес, имя домена, тип браузера и операционная система, дата и время посещения 
собирается и сохраняется Арендодателем в деперсонализированном виде для ведения 
статистики посещаемости.  

6.4. Арендодатель использует персональные данные Арендатора в маркетинговых, 
рекламных и информационных целях, включая:  

– информирование о конкурсах и рекламных акциях;  
– рассылку новостей и бизнес-предложений;  
– персонализацию сайта на основе статистического анализа данных.  



6.5. Арендодатель имеет право рассылать электронные письма и SMS-сообщения, 
содержащие:  

– новости; 
– рекламные акции; 
– приглашения на вебинары; 
 – обучение и консультации; 
 – уведомление о событиях.  
6.6. Арендатор вправе отказаться от получения рассылки и (или) потребовать от 

Арендодателя уничтожения всех собранных им персональных данных Арендатора, уведомив 
об этом Арендодателя в разумный срок. Чтобы отказаться от рассылки электронных 
сообщений, Арендатор также вправе активировать ссылку «Отписаться» внизу письма.  

 
7. Основания и порядок расторжения договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 
законодательством.  

7.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор до 
истечения срока аренды путем уведомления Арендатора за 10 (десять) календарных дней до 
даты планируемого расторжения или без такого уведомления в следующих случаях:  

7.2.1. Неполучения арендной платы на счет Арендодателя в течение двух (двух) 
календарных дней с даты оплаты, согласно условиям Договора;  

7.2.2. Нарушение Арендатором обязательств, предусмотренных п. 2.2.1-2.2.9 Договора; 
7.2.3. Утраты или повреждения Оборудования.  

 
8. Разрешение споров из договора 

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является 
для Сторон обязательным. Срок рассмотрения претензии стороной, к которой она была 
направлена не может превышать 5 дней с момента ее получения.  

8.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 
Арендодателя, в соответствии с законодательством РФ.  

 
9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 
обстоятельств.  

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее двух календарных дней после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 
обосновывающих документов, выданных компетентными органами.  

9.3. Неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.  
 

10. Приложения 

10.1. Приложение №1 — Тарифы. 
10.2. Приложение №2 — Акт приема-передача Оборудования (форма). 
10.3. Приложение №3 — Акт возврата Оборудования (форма).  
 

11. Реквизиты Арендодателя 
 



Общество с ограниченной ответственностью   
«ГАУСС ФГ» (ООО «ГФГ») 
Юридический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1, этаж 2, помещение 
VI, комната № 3 
Почтовый адрес: 125466, г. Москва, а/я 5 для Гусевой Д.С. 
 
ОГРН 1167746722483 ИНН 7719453411 КПП 774301001 
Р/с:  40702810210000043578 
в АО «Тинькофф Банк»  
К/с: 30101810145250000974 
БИК: 044525974 

Генеральный директор  
 
____________________________ Д. С. Гусева 
  



Приложение №1 
к договору-оферте №2  

на аренду «Wi-Fi-Магнит» 
от «31» декабря 2019 г. 

Тарифы на услуги 
 

 Стоимость аренды, рублей 

Наименование 
услуги 1 день 3 дня 5 дней 7 дней 30 дней 

Аппаратный 
комплекс 
«Мобильный Wi-
Fi-Магнит»: 
роутер, SIM-карта, 
power bank 
(опционально), 
USB-кабель для 
зарядки, 
программное 
обеспечение «Wi-
Fi-Магнит», 
чехол. 

2000 5800 8980 10400 15000 

 Цена в пересчёте за 1 день, рублей 

 2000 1933 1796 1485 500 

Обеспечительный 
платеж за 
аппаратный 
комплекс, 
подлежащий 
возврату 

3000 

Техническая 
поддержка  Включено 

 


