АКТ
приема-передачи оборудования
г. _______________

«___» ________________ г.

К Заказу № __________ к Договору оказания услуг №______________________от ______________г. (далее – «Договор»)

Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
Генерального директора Батанова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Абонент»,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что:
1.

Стороны заключили Дополнительное соглашение к вышеуказанному Договору (выбрать нужное, отметив «V»)



о купле-продаже оборудования (с условием единовременной оплаты).
Оператор передал, а Абонент принял оборудование в полной комплектации и в исправном состоянии:
Стоимость
Наименование и
Серийный номер Оборудования
Оборудования,
Новое, б/у
модель Оборудования
руб. (в т.ч. НДС)

Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного
соглашения о купле-продаже оборудования, текст которого размещен на официальном сайте Оператора по адресу:
www.wifire.ru, в том числе с порядком и условиями оплаты стоимости Оборудования.


о купле-продаже оборудования в рассрочку.
Оператор передал, а Абонент принял оборудование в полной комплектации и в исправном состоянии:

Наименование и модель

Оборудования

Серийный номер Оборудования

Стоимость
Ежемесячный
Срок
Оборудования
,
платеж, рублей в
рассрочки
руб. (в т.ч.
месяц (в т.ч. НДС)
НДС)

Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного
соглашения о купле-продаже оборудования в рассрочку, текст которого размещен на официальном сайте Оператора по
адресу: www.wifire.ru, в том числе с порядком и условиями оплаты стоимости Оборудования.


об аренде оборудования
Оператор передал в аренду, а Абонент принял оборудование в полной комплектации и в исправном состоянии:
Арендная
Стоимость
Наименование и
плата, руб. в
Серийный номер Оборудования
Оборудования,
модель Оборудования
месяц (в т.ч.
руб. (в т.ч. НДС)
НДС)

Оператор
Генеральный директор
___________________________/ Батанов А.В.
Лицо, ответственное за передачу оборудования:
__________________________/______________________/
подпись
Ф.И.О

Абонент
____________________/_________________________
подпись
Ф.И.О.

Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного
соглашения об аренде оборудования, текст которого размещен на официальном сайте Оператора по адресу:
www.wifire.ru, в том числе с порядком и условиями взимания арендной платы за аренду Оборудования в случае
приостановки пользования Абонентом услугами связи.
2.

Оборудование передано Оператором Абоненту в следующем составе (отметить нужное):

Наличие

Наименование

Кол-во, шт.

Размер штрафа за порчу или утерю (в случае
возврата Оборудования Оператору), руб. (в т.ч. НДС)

Блок декодера (ТВ-приставка)
Блок роутера (беспроводной маршрутизатор)
VoIP шлюз
Неуправляемый коммутатор
Пульт дистанционного управления
Элемент питания ААА
Соединительный кабель RCA
Кабель HDMI
Блок питания
ИК-порт (инфракрасный порт)
Патчкорд
Инструкция по эксплуатации
Упаковочная коробка

Полная стоимость Оборудования
Полная стоимость Оборудования
Полная стоимость Оборудования
Полная стоимость Оборудования
300
0
50
200
200
200
0
0
0

3. Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он удовлетворен качественным состоянием
Оборудования на день подписания настоящего Акта и не имеет претензий к Оператору по качеству и
комплектности Оборудования.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из
Сторон находится один экземпляр настоящего Акта.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Оператор: ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
Место нахождения и почтовый адрес: 127006, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 41, офис 5.11
ИНН 7723565630
КПП 774850001
р/с 40702810100702658001 АО КБ «Ситибанк» г. Москва
к/с 30101810300000000202
БИК 044525202
Генеральный директор
___________________________/ Батанов А.В.
Лицо, ответственное за передачу оборудования:
__________________________/______________________/
подпись
Ф.И.О.

Абонент: __________________________________________
Паспорт: серия ________________ номер ____________________
Дата выдачи ____________________________________________
Кем выдан:
_______________________________________________________
Код подразделения: ______________________________________
Дата рождения: _________________________________________
Место рождения: ________________________________________
Адрес регистрации:
_______________________________________________________
Адрес подключения:
_______________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________
______________________________/_________________________
подпись
Ф.И.О.

