г. Ставрополь

ООО «Молния»
Сайт:imolniya.ru

Дата
Договор №

АКТ приема-передачи работ и(или) оборудования.
Стороны, определенные договором об оказании услуг связи «Молния», подписали настоящий Акт
о нижеследующем:
1.1.
Термины и определения:
Работы по организации абонентской линии – затраты трудовых и материальных ресурсов
связанные, чтобы провести линию связи в домовладение, квартиру, здание.
Терминал абонентский – оборудование (электронное устройство) необходимое для того, чтобы
абонент мог пользоваться линией связи.
Оптический кабель – физический канал передачи информации в виде светового излучения.
Медный кабель - физический канал передачи информации в виде электрических импульсов.
Wi-fi роутер - оборудование (электронное устройство) предназначенное для распределения
информации между пользователями и устройствами.
Оборудование передаваемое в аренду (безвозмездно) – передается оператором связи
абоненту, для пользование услугами связи. При расторжении договора, абонент обязан вернуть
оборудование в рабочем состоянии и в полной комплектации. Если в течении срока договора
оборудование вышло из строя, то оператор производит замену и/или ремонт за свой счет.
Оборудование передаваемое в аренду (безвозмездно) – оборудование приобретаемое
абонентом у оператора связи в свою собственность. В случаи поломки или выхода из строя после
окончания гарантийного периода оператор ответственности за оборудование не несет.
Тип подключения (Радио) – тип линии связи, при котором информация передается по средствам
электромагнитных колебаний на частоте 2,4 Ггц.
Тип подключения (ВОЛС) – тип линии связи, при котором информация передается по
средствам светового излучения.
Тип тарифа (До) - согласно этому тарифу оператор связи предоставляет абоненту доступ к сети
с максимальной скоростью, согласно этому тарифу.
1.2
Оператор связи выполнил работы по организации
абонентской
линии
для
предоставления доступа к сети передачи данных путем прокладки кабеля связи в местах, указанных
Абонентом. Места сверления отверстий в стенах и перекрытиях для прокладки кабеля определены
Абонентом. Претензий к Оператору связи по выполненным работам Абонент не имеет. Оператор связи
передал Абоненту логин, пароль, и экземпляр договора и абонентское оборудование. Абонент
настоящим подтверждает получение логина, пароля и экземпляр договора и абонентского
оборудования. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
из которых передается Оператору связи, другой Абоненту.
1.3

Проведенные работы и передаваемое в собственность оборудование :

Наименование
1

Работы по организации
абонентской линии

2

Wi-fi роутер

3
4

Дополнительный
оптический кабель
Дополнительный медный
кабель

5

Коммутатор

6

Дополнительные работы

Итого:

Цена
(руб.)
(руб./м)

Кол.
(шт.)

Стоим.
(руб.)

Примечание

Предоставляется только для личного пользования.
Юридическим лицам не предоставляется.

30
30
900

1.4.

1

Оборудование, передаваемое в безвозмездное арендное пользование:
Наименование

Цена
(руб.)

Кол.
(шт.)

Стоим.
(руб)

Абонентский терминал

5000

1

5000

Марка/Серийный номер

2
3

Итого:
Общая сумма к оплате: __________________________________________________ рублей.
Место передачи оборудования г. Ставрополь _____________________________________
1.5.
Абонент согласен с условиями предоставления оборудования в безвозмездное
арендное пользование, а именно основные моменты:
- При повреждении оборудования по причине неправильной эксплуатации по вине
абонента, ремонт и(или) замена оборудования и сопутствующие этому расходы несет
абонент.
- При расторжении договора в течении 10 рабочих дней, абонент обязан передать
оборудование в работоспособном виде оператору. (Договор будет считаться автоматический

расторгнут, если последняя абонентская плата по настоящему договору не поступала более
180 дней, с момента поступления предыдущей).
- Если Абонент не передает оборудование оператору, то оператор имеет полное на то
основания для обращения в соответствующие судебные инстанции г. Ставрополя и абонент

является предупрежденным об этом.

Абонент_______________________/_______________________
Подпись

1.5.
Тип
подключения
Скорость
(Мбит/сек)
Выбрать
тариф

Фамилия, инициалы

Тарифный план:
Радио

Радио

Радио

Радио

Радио

ВОЛС

ВОЛС

ВОЛС

ВОЛС

ВОЛС

До 3

До 5

До 10

До 20

До 30

До 10

До 20

До 40

До 70

До 100

Представитель оператора
_______________________________________

Абонент

Действует на основании доверенности
№7 от 01.09.2018г,

________________________________________________
с пунктами 1,1., 1,2., 1,3., 1,4., 1,5. настоящего
договора,
претензий
к
Оператору
связи
по
выполненным работам Абонент не имеет

___________________/____________________

______________________/_________________________

Подпись

Фамилия, инициалы

Подпись

Фамилия, инициалы

АКЦИЯ!!!<<<Вместе быть лучше!!!>>> АКЦИЯ!!!
Расскажите соседу или другу о нас. Если ему будет интересно, скажите, чтобы он упомянул при
подключении, что узнал о «Молнии» от Вас. Или дайте нам его номер. Если он воспользуется нашими
услугами, то мы пополним ваш счет на сумму Вашей месячной абонентской платы. Друзей может быть
сколько угодно, чем больше, тем лучше для Вас!!!

