АКТ

сдачи-приемки работ

к Договору оказания услуг связи №________________ от «_______» ______________ 20_______ г.
г. Кемерово

«_______» ______________ 20_______ г.

Оператор: ООО «Е-Лайт-Телеком», в лице Генерального директора Жаворонкова Романа Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Пользователь:

Ф.И.О.
АДРЕС
ТЕЛЕФОН
с другой стороны, настоящим Актом подтверждают, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

ПЕРЕЧЕНЬ МОНТАЖНЫХ И СЕРВИСНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
№ П/П
1
2
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5
6
7
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12
13
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17
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20
21
22
23
24
25
26
27

НАИМЕНОВАНИЕ

ЕД.ИЗМ.

Стоимость подключения
Стоимость подключения GPON2
Простые работы3
Сложные работы4
Подключение дополнительного ТВ-приемника5 (только при подключении)
1

Беспроводной маршрутизатор Good Line6
Беспроводной маршрутизатор D-Link DIR 806A
Беспроводной маршрутизатор D-Link DIR-816/AC
Беспроводной маршрутизатор Zyxel Keenetic Extra
Беспроводной маршрутизатор D-Link Dir-822
Беспроводной маршрутизатор D-Link DIR 825 AC
Беспроводной сетевой адаптер D-Link DWA-125/D-Link DWA-140
Беспроводной сетевой адаптер TP-LINK Archer T2U
PLC-адаптер Upvel UA-252PSK8
Внешняя сетевая карта USB 2.0 Trendnet TU2-ET100
Внешняя сетевая карта USB D-link DUB-1312
Внутренняя сетевая карта D-link DGE-560T
Блок питания для приставки
Кабель HDMI для приставки
Коммутатор неуправляемый D-Link DES-1005A
Пластиковый кабельный канал (легран) 16х16
Пластиковый кабельный канал (легран) 25х40
Пульт для приставки
VoIP шлюз
Сетевая карта (Модель:_________________________________________)
Усилитель квартирный (Модель:________________________________)
Беспроводной репитер D-Link DAP-1620
ИТОГО НАЧИСЛЕНО ПО АКТУ

ЦЕНА ЗА ЕД.,
В Т.Ч. НДС, РУБ
0

КОЛИЧЕСТВО

СУММА

200
500
200

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м
м
шт
шт
шт
шт
шт

20007
20007
20007
4500
3000
3000
450/700
1200
1500
1100
1600
1000
250
250
550
45
55
200
2500
280
750
2500

Стоимость материалов и работ по настоящему акту должны быть оплачены в течение 7 календарных дней.
Маршрутизатор передан Пользователю на следующих условиях (нужное отметить):
Оператор передал в собственность Пользователю вышеуказанное оборудование, а Пользователь обязан оплатить стоимость оборудования в полном объеме в течение 7
календарных дней с даты установки Оборудования, указанной в настоящем Акте.
Оператор передал выше указанное оборудование Пользователю в собственность, а Пользователь обязан оплатить стоимость оборудования в течение шести месяцев, или в
течение двенадцати месяцев для Беспроводного маршрутизатора D-Link DIR 825 AC, с даты установки Оборудования, указанной в настоящем Акте. Оплата производится в
следующем порядке:
− Пользователь вносит первый платеж в течение 7 календарных дней с даты установки Оборудования, указанной в настоящем Акте в сумме:
500 (пятьсот) рублей для Беспроводного маршрутизатора Good Line, D-Link DIR 806A, D-Link DIR-816/AC, D-link Dir-822 и D-Link DIR 825 AC,
250 руб для Беспроводного маршрутизатора D-Link DIR 825 AC.
Счет на оплату первого платежа выставляется Пользователю в день установки Оборудования.
− Ежемесячный платеж вносится Пользователем не позднее первого числа каждого месяца с момента установки Оборудования и составляет:
300 (триста) рублей для Беспроводного маршрутизатора Good Line, D-Link DIR 806A и D-Link DIR-816/AC в течение пяти месяцев,
250 (двести пятьдесят) рублей для Беспроводного маршрутизатора D-Link DIR 825 AC в течение одиннадцати месяцев,
500 (пятьсот) рублей для Беспроводного маршрутизатора D-link Dir-822 и D-Link DIR 825 AC в течение пяти месяцев.
− Пользователь вправе воспользоваться возможностью досрочного погашения оплаты за переданное Оборудование в рассрочку.
Установка программного обеспечения производится с дистрибутива заказчика и без изменения стандартных настроек. При установке программного обеспечения заказчик
принимает все условия лицензионных соглашений устанавливаемых программ.
Настоящий акт имеет силу гарантийного талона. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику оборудования силами и за счет Производителя (Продавца).
Производитель (Продавец) не несет ответственности за дефекты и неисправности Оборудования, возникшие в результате: не соблюдения правил транспортировки и условий
хранения, технических требований по размещению и эксплуатации; неправильных действий, использования Оборудования не по назначению, несоблюдения инструкций по
эксплуатации; механических воздействий (Оборудование с явными механическими повреждениями, трещинами, сколами на корпусе и внутри устройства, сломанными антеннами
и контактами разъемов); действия обстоятельств непреодолимой силы (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др. или влияния случайных внешних факторов, как броски
напряжения в электрической сети и пр.). Гарантийный срок - один год с даты приобретения, но не более 2-х лет с даты изготовления.
Гарантия на линию связи составляет 6 месяцев.
Время выполнения работ сотрудником компании ограничено - 50 минут!

РАБОТЫ ВЫПОЛНИЛ
Ф.И.О. инженера связи

Подпись инженера связи

Заказанные мной работы выполнены в полном объеме, претензий к качеству работ не имею, количество затраченного оборудования подтверждаю.

ОПЕРАТОР:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

Жаворонков Р.В. _____________________________

_______________________________________________ / ___________________________

1 — В стоимость подключения входит: вызов мастера, стоимость материалов, используемых для подключения одного устройства (ПК, роутер, ТВ-приемник), работы по прокладке
необходимого метража кабеля внутри квартиры открытым способом до абонентского устройства (ПК, роутер, ТВ-приемник), сверление отверстий, необходимые для прокладки
кабеля от ввода в квартиру до места расположения абонентского устройства (ПК, роутер, ТВ-приемник), предоставление доступа к сети передачи данных, установка и настройка
оборудования и программного обеспечения для настройки выхода в Интернет/ подключение и настройка одного ТВ-приёмника.
2 – В стоимость подключения GPON входит: вызов мастера, работы по прокладке кабеля от нашего оборудования до абонентского терминала, стоимость материалов,
используемых для подключения одного устройства (ПК, роутер, ТВ-приемник), предоставление доступа к сети передачи данных, установка и настройка оборудования и
программного обеспечения для настройки выхода в Интернет/подключение и настройка одного ТВ-приёмника.
3 — В стоимость простых работ включены необходимые расходные материалы и выполнение любых работ из списка: диагностика проблемы и восстановление линии связи в
квартире (обжим кабеля, устранение обрывов, замена сегмента кабеля), настройка сетевых параметров на устройствах абонента, настройка телевизора (Услуга "Кабельное ТВ").
4 – В стоимость сложных работ включены необходимые расходные материалы и выполнение любых работ из списка: диагностика проблемы и восстановление линии связи в
квартире, монтажные работы, подключение дополнительных устройств, настройка сетевого оборудования, установка и настройка ПО (с дистрибутива абонента), чистка
компьютера от вирусов, прочие работы с устройствами абонента.
5 — Оплачивается стоимость подключения каждого ТВ-приёмника свыше одного. В стоимость подключения 2-го и последующего ТВ-приемника входит: необходимое
оборудование, используемое при подключении, необходимый метраж кабеля (либо настройка ТВ-приемника, без необходимости прокладки кабеля). В дальнейшем при
подключении ТВ-приемника оплачивается вызов мастера.
6 – Маршрутизатор GoodLine изготовлен по заказу ООО «Е-Лайт-Телеком» и имеет технические характеристики, ограничивающие его использование в сетях других операторов.
Настоящим Пользователь подтверждает, что информация о товаре была предоставлена в полном объеме перед подписанием настоящего Акта.
7 – Предоставляется скидка 100% на маршрутизатор новым абонентам, подключающихся на тариф «Бесконечность», и действующим абонентам при переходе на тариф
«Бесконечность», при условии того, что абонент будет пользоваться этим тарифом в течение календарного месяца, в котором было осуществлено подключение данного тарифа,
плюс следующие за ним 12 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок пользования тарифом). При подключении услуги Добровольная блокировка этот период
будет продлен на срок, который зависит от количества заблокированных дней: от 1 по 30 дней – 1 календарный месяц, от 31 по 60 дней – 2 календарных месяца, от 61 по 90 дней –
3 календарных месяца. Данной услугой в период действия акции можно воспользоваться только 1 раз. Скидка не доступна для действующих абонентов, у которых уже выставлен
тариф «Бесконечность» и «Все включено». В течение минимального срока пользования тарифом Пользователь обязан вернуть Оператору стоимость маршрутизатора в размере
1800/2000 рублей в следующих случаях: если Пользователь не пользуется услугой Интернет более 30 дней; расторжение договора на оказание услуг связи с Оператором;
изменения Пользователем тарифа.
8 – Для подключения одной приставки Большого ТВ требуется два PLC-адаптера.

