
Приложение № 1к Договору на оказание услуг связи
АКТ приема-передачи Оборудованияво временное пользование (Аренду)___________________________населенный пункт «___»_________________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-СВЯЗЬ» (далее - ООО «ЮГ-СВЯЗЬ»), в лице управляющего-индивидуальногопредпринимателя Рымар Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и________________________________________________________________________________________________________________,(далее - «Абонент») с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что в соответствии сДоговором на оказание услуг связи № ___________________ от _______________________ (далее – «Договор») ООО «ЮГ-СВЯЗЬ»передал Абоненту во временное пользование (далее - «Аренду»), а Абонент принял следующее Оборудование:
№п/п Наименование и модельОборудования Кол-во, шт. Серийный номер СтоимостьОборудования,руб.

Аренднаяплата,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 аренднаяплата включена в стоимость услуг связи.Состав комплектующих элементов Оборудования:

№ п/п Наименование комплектующего элемента Количество, шт.
1 Блок питания постоянного/переменного тока 1
2

Номер лицевого счета Абонента ____________________________________Адрес установки Оборудования:
Адрес установки Оборудования совпадает с адресом регистрации Абонента, указанным в договоре (Ставится галочка в данной клетке вслучае 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, тоОборудование передано на срок действия Договора и в строке ставится прочерк.Оборудование получено в момент подписания настоящего Акта. Подписывая настоящий Акт, Абонент подтверждает, чтоОборудование передано ему в исправном состоянии, без внешних повреждений, в полной комплектности (ONU модуль — 1 шт.Блок питания — 1 шт)Ответственность за сохранность и работоспособность переданного в аренду оборудования несет арендатор (Абонент), заисключением тех случаев когда в течение 1 (одного) месяца со дня передачи оборудования будут выявлены скрытые недостаткиэтого оборудования.Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает свое ознакомление и согласие с Особенностями предоставленияОборудования, опубликованными на официальном сайте ООО «ЮГ-СВЯЗЬ» по адресу: http://krimonline.ru и являющимисянеотъемлемой частью Договора.Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ООО «ЮГ-СВЯЗЬ» Абонент

Юридический адрес/почтовый адрес: 295011, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 22, оф.3ИНН/КПП 9102252564 / 910201001ОГРН: 119112002858Р/счет 40702810942660101059;БИК 043510607;Корр./счет 30101810335100000607________________
Подпись МП Рымар А.А.

ФИО____________________________________________________________Документ _________ серия _______номер_________________
Кем выдан___________________________________________________________________________________________________________
когда выдан ___________________код подразделения___________________
Тел.____________________________________ ______________________________________Подпись Фамилия, инициалы

http://sevtele.com/
http://mega-life.ru/

