
 

   АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К 

   ТЕЛЕМАТИЧЕСКИМ УСЛУГАМ СВЯЗИ (ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ)  

И СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

Мы нижеподписавшиеся: от лица Оператора, представитель ООО «ИнТелКом»: 

 

 

Должность, Ф.И.О., действующий на основании 

и Абонент:  

составили настоящий Акт в том, что: 

1. Оператор «____» __________  20___ г. выполнил обязательства по оказанию Услуг по  договору №_________ от 

«___» ___________  20 ___  г. а именно: выполнил работы по подключению Абонента к телематическим услугам 

(доступ в сеть Интернет) и услуге доступа к сети передачи данных ООО «ИнТелКом». 

2. Качество работ проверено Абонентом в присутствии Исполнителя. Вышеперечисленные работы выполнены 

полностью и в срок. Абонент претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

3. Одновременно с этим Абоненту также может быть передано во временное пользование, в аренду или на праве 

собственности  сопутствующее оборудование, материалы. 

Абоненту передано (выбрать необходимое) во временное пользование: 

3.1 Абонентская линия связи и материалы, используемые для монтажа: 

№№  

п/п 

Наименование материала Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 Кабель медный кат. FTP 5e м.  

2 Кабель медный кат. UTP 5e м.  

3 Кабельная сборка оптическая абонентская марки ОЦПС – 1А1(1*1)-1,5кн м.       

4 Узел крепления УК-Н-01П шт.       

5 Зажим натяжной типа Н3 шт.       

6 Зажим поддерживающий типа П1 шт.       

7 Анкер-кольцо шт.       

8 Дюбель-хомут шт.  

    

    

 

3.2 Оборудование на условиях аренды, включенной в стоимость тарифного плана либо оплачиваемого отдельно по 

действующим тарифам Оператора: 

№№  

п/п 

Наименование     

и тип оборудования 

Кол-во 

(шт.) 

Серийный номер 

оборудования 

MAC-адрес оборудования 

 

1     

Оборудование передано в работоспособном состоянии (п.3.1 и 3.2) и подлежит возврату Абонентом по истечению 

срока оказания Услуг, предусмотренного Договором. 

 

4. Абоненту передано оборудование, оплаченное при подключении, на праве собственности: 

№№  

п/п 

Наименование     

и тип оборудования     

 

Кол-во 

(шт.) 

Серийный номер 

оборудования 

Примечания 

1     

 

5. Абоненту также передано оборудование, оплачиваемое с рассрочкой платежа, по окончании которой оно 

переходит в собственность. 

№№  

п/п 

Наименование     

и тип оборудования     

 

Кол-во 

(шт.) 

Серийный номер 

оборудования 

Примечания 

1     

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Оператора и Абонента. 

Исполнитель Абонент 

________________________________ ________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

 

«_____» ___________________ 20___ г. «_____» ___________________ 20___ г. 

Ф.И.О. 

 


