
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Е-Лайт-Телеком» 
650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 18 
тел. 8 (384-2) 45-25-25 

ЗАКАЗЧИК: 
Ф.И.О. 
АДРЕС 

ТЕЛЕФОН 

№ П/П ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО 
1 SAH 204F (Делитель на 2) шт 

2 SAH306F  (Делитель на 3) шт 
3 SAH 408F (Делитель на 4) шт 
4 Коннектор RJ-45(8P8C) шт 
5 Кабель RG6 м 
6 Кабель UTP* м 
7 Переход P911 F(m) – TV(p) шт 
8 Переход P912 TV(m) – F(m) шт 
9 Переход F 818 (Муфта) шт 

10 Разъём F 56 F for RG-6 шт 
11 Скоба крепежная шт 

12 Сверление отверстий (до 30 см глубиной) * 
1 отв – дерево 
1 отв – бетон

1 отв – кирпич 

№ П/П ПЕРЕЧЕНЬ МОНТАЖНЫХ И СЕРВИСНЫХ РАБОТ ЕД.ИЗМ. ЦЕНА ЗА ЕД., В Т.Ч. НДС, РУБ КОЛИЧЕСТВО СУММА 
1 Стоимость подключения* 0 
2 Сложные работы 500 
3 Усилитель квартирный (LX-20; LX-50) шт 750 
4 Подключение дополнительного ТВ-приемника** шт 200 
6 Подключение тарифа «Гигабит»*** 5000 

ИТОГО НАЧИСЛЕНО ПО АКТУ 

* — В стоимость подключения входит: вызов мастера, стоимость материалов, используемых для подключения одного устройства (ПК, роутер, Тв-приемник), работы по 
прокладке необходимого метража кабеля внутри квартиры открытым способом до абонентского устройства (ПК, роутер, Тв-приемник), сверление отверстий, 
необходимые для прокладки кабеля от ввода в квартиру до места расположения абонентского устройства (ПК, роутер, Тв-приемник), предоставление доступа к сети 
передачи данных, установка и настройка оборудования и программного обеспечения для настройки выхода в Интернет/ подключение и настройка одного ТВ-
приёмника. 
** — Оплачивается стоимость подключения каждого ТВ-приёмника свыше одного. В стоимость подключения 2-го и последующего ТВ-приемника входит: необходимое 
оборудование, используемое при подключении, необходимый метраж кабеля (либо настройка ТВ-приемника, без необходимости прокладки кабеля). В дальнейшем при 
подключении ТВ-приемника оплачивается вызов мастера. 
*** — В стоимость подключения тарифа «Гигабит» входит: вызов мастера, работы по прокладке необходимого метража кабеля UTP cat.5e 4pair awg 24, стоимость 
материалов, оборудования, используемых для подключения (гигабитный неуправляемый коммутатор D-Link DGS-1005, гигабитная сетевая карта D-Link DGE-528T). 

При подключении пользователя к услуге итоговая сумма определяется договором на предоставление услуг. 

РАБОТЫ ВЫПОЛНИЛ 
Ф.И.О. бригадира монтажной бригады 

Заказанные мной работы выполнены в полном объеме, претензий к качеству работ не имею, количество затраченного оборудования подтверждаю. 
Стоимость материалов и работ по настоящему акту должны быть оплачены в течение пяти дней. 

С ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТЬЮ СОГЛАСЕН 

 
 
 

ОПЕРАТОР:  ЗАКАЗЧИК: 
Генеральный директор 
Жаворонков Р.В.   _________________________ _________________________________ / _________________ 


