АКТ
сдачи-приемки выполненных работ
по Договору №________ от «___»____________2017 г (далее – Договор)
г. Санкт-Петербург

«___»_____________2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Оператора Генеральный директор ООО «ФАРТЕЛ» Драгунов Глеб
Юрьевич, с одной стороны, и от лица Абонента ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
с
другой
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Работы по подключению Абоненту Услуг, предусмотренных Договором, по адресу:
____________________________________________________________________________________________,
выполнены в полном объеме и удовлетворяют требованиям Абонента.
2. Оператор передал, а Абонент принял на ответственное хранение Оборудование, в нормальном
работоспособном состоянии для размещения на технической площадке Абонента, по адресу подключения
Услуг, с момента подписания настоящего Акта в следующей комплектации:
N п/п
1.
2.
3.

Наименование

Модель

Серийный номер

Стоимость

3. Указанное оборудование является собственностью Оператора. Данное оборудование размещается на
технической площадке Абонента для оказания Услуг по Договору на период действия Договора. Абонент
обязуется обеспечить надлежащие условия функционирования Оборудования, включая обеспечение
Оборудования электроснабжением, а также обязуется предоставлять доступ представителям Оператора к
Оборудованию. Абонент обязуется возвратить Оборудование Оператору не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента прекращения Договора. В случае неисполнения данного обязательства оператор вправе взыскать
причиненные Оператору убытки с Абонента.
4. Иное оборудование и/или материалы, в том числе кабельная продукция, крепежные материалы и
т.п., использованные Оператором при выполнении работ по подключению Абоненту Услуг, в том числе за
пределами технической площадки Абонента, являются собственностью Оператора и не могут быть
использованы Абонентом для иных целей, кроме получения Услуг по настоящему Договору.
5. Зона ответственности Абонента начинается от точки крепления кабеля на технической площадке
(доме) Абонента. В случае повреждения оптического кабеля в зоне ответственности Абонента,
восстановление производится силами Оператора за счет Абонента. Оплата работ по восстановлению
производится в соответствии с расценками, действующими у Оператора на момент производства работ.
6. Реквизиты для доступа к статистике Абонента:
Адрес доступа: http://stat.fartel.ru
Логин:______________________
Пароль:_____________________
7. Датой начала оказания Услуг, указанных в настоящем Договоре, Стороны договорились считать
«___»____________2017 г.
8. Претензий к результатам проведенных работ и установленному оборудованию у Абонента нет,
оборудование получил.
ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор:
Генеральный директор

Абонент:

_______________/Драгунов Г.Ю./

________________/_____________________/

Служба технической поддержки абонентов: +7 (812) 670-46-01, support@fartel.ru

В целях улучшения качества предоставления услуг и технического
обслуживания приемо-передающего оборудования, рекомендуется НИКОГДА не
выключать его из электрической розетки!!!

