Приложение №1
к Договору на оказание услуг связи

АКТ приема-передачи Оборудования
во временное пользование (Аренду)

_______________

«___»_____________20___г.

населенный пункт

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОСТРОЙ» (ООО «ИНФОСТРОЙ»), в лице генерального директора
Бурчакова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор»,
с одной стороны и
именуемый(-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт
о том, что в соответствии с Договором на оказание услуг связи №_____________ от ________________
(далее – «Договор») Оператор передал Абоненту во временное пользование (далее - «Аренду»), а Абонент принял следующее
Оборудование:
№ Наименование
п/п Оборудования

и

модель Статус
Колоборудования, во,
новое, б/у
шт.

Серийный номер

Стоимость Арендная
Оборудован плата,
ия, руб.
руб. *

MAC-адрес

-

1

2
*в случае включения суммы арендной платы в стоимость услуг связи на срок действия Договора, в данной графе ставится прочерк.

Арендная плата подлежит оплате в порядке и сроки, установленные настоящим Актом, за исключением случаев, когда
арендная плата включена в стоимость услуг связи.
Состав комплектующих элементов Оборудования:
№
п/п Наименование комплектующего элемента

номер лицевого счета

Количество, шт.

Абонента

Адрес установки Оборудования:
Адрес установки Оборудования совпадает с адресом регистрации Абонента, указанным в договоре

(Ставится галочка в
данной клетке в случае совпадения адреса регистрации Абонента, указанного в Договоре и адреса установки Оборудования)

Адрес установки Оборудования совпадает с адресом предоставления услуги, указанным в договоре
(Ставится галочка в данной клетке в случае совпадения адреса установки Оборудования с адресом подключения услуги, указанным в Договоре)

Срок Аренды Оборудования составляет /_______/_________________________/_____________г. /. (Если срок не определен, то
Оборудование передано на срок действия Договора и в строке ставится прочерк)

В случае расторжения Договора или прекращения пользования услугами, срок аренды оборудования признается
оконченным, и Абонент обязуется возвратить оборудование в рабочем состоянии Оператору или возместить
полную его стоимость.
Оборудование получено в момент подписания настоящего Акта. Подписывая настоящий Акт, Абонент подтверждает, что
Оборудование передано ему в исправном состоянии, без внешних повреждений, в полной комплектности.
Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает свое ознакомление и согласие с Особенностями предоставления
Оборудования, опубликованными на официальном сайте Оператора по адресу: http://giga.net.ru и являющимися неотъемлемой
частью Договора.
Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ООО «ИНФОСТРОЙ»

Абонент

Юридический адрес/почтовый адрес: 295000,
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Ремесленная, дом. 4-13, помещение 3
ИНН 9109002179 /КПП 910201001
ОГРН 1149102046983
Р/счет 40702810440850000116
БИК 043510607 в РНКБ Банк ПАО, г. Симферополь
Кор/счет 30101810335100000607
Тел. + 7 918 018 33 88

_______________________________
Подпись
МП

Бурчаков К. С.

ФИО______________________________________________________________
Документ _________________серия ________номер____________________
кем выдан _______________________________________________________
когда выдан ________________________код подразделения____________
Тел.________________________________________________
__________________
Подпись

______________________________________
Фамилия, инициалы

