
 
г. Подольск «____» _______________ 20___ года 
 

Акт приема-передачи Оборудования к Договору № __________________ (далее – Договор) 
 

ФИО Абонента__________________________________________________________________________ 
 
1. Настоящим Провайдер передает, а Абонент принимает Оборудование и Работы по установке и настройке данного Оборудования (далее – 
«Работы») по следующему перечню: 1. Настоящим Провайдер передает, а Абонент принимает Оборудование и Работы по установке и настройке 
данного Оборудования (далее – «Работы») по следующему перечню: 

Выбрать 
тип 

оборудован
ия 

(поставить  
галочку) 

№ Наименование / Перечень: Серийный номер  
(при наличии) Количество  

Стоимость 
Оборудования и 
Работ (руб.), без  

НДС  

 
V 

 
1 

Абонентский терминал Mini GEPON 
ONU APU-700R   1 шт. 

5000 

 
V 2 Патчкорд оптический FTTH SC/APC SM  

 --- 80 м 

 
V 3. 

Зажим анкерный клиновой для кабелей 
SNR-UT-08 (до 50м)  
 

--- 6 шт. 

 
V 4. 

Работы по установке и настройке 
Оборудования 
 

--- 1 шт. 

 5. Роутер D-Link DIR-615S  1 шт. 1500 
 6. Роутер Tenda AC10U  1 шт. 3800 
 7. Роутер D-Link DIR-815/AC 1200  1 шт. 3300 

 
2. Оборудование передано Абоненту комплектно в технически исправном состоянии без каких-либо недостатков, препятствующих его 
использованию по назначению. Оборудование принято Абонентом в полной комплектации. Абонент проинструктирован Провайдером о порядке и 
условиях использования и эксплуатации оборудования. Указанное Оборудование осмотрено и принято Абонентом. 
3. Оборудование не имеет внешних механических повреждений (нужное подчеркнуть) (имеет/не имеет). 
4. Если имеет следующие внешние (визуальные) механические повреждения или дефекты (нужное указать): ___________________________.  
5. Вышеуказанные Работы выполнены Провайдером полностью, качественно и в срок. Претензий и замечаний по объему, качеству и срокам 
выполнения Работ Абонент (нужное подчеркнуть) (имеет/не имеет). 
6. В течение 1 (одного) календарного дня со дня подписания Договора Абонент обязуется оплатить Провайдеру стоимость Оборудования и 
Работ, стоимость Абонентской платы по Тарифному плану (100% Авансовый платеж), стоимость всех разовых дополнительных услуг, указанных 
в  Заказе-наряде. 
7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Стороны, и является неотъемлемой частью 
Соглашения. 
 
«Провайдер»: 
 
НАО «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
Генеральный директор 
 
 
_________________ С.Ю. Шипулин 
М.П. 

«Абонент»: 
 
 
 
 
 
_________________________/_________________________________ 

 
 
 
 
 


