АКТ

приёма-передачи телекоммуникационного оборудования

к Договору оказания услуг связи №________________ от «_______» ______________ 20_______ г.
г. Кемерово

«_______» ______________ 20_______ г.

Оператор: ООО «Е-Лайт-Телеком», в лице Генерального директора Жаворонкова Романа Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Пользователь: ______________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ с другой стороны, настоящим Актом подтверждают:
1. На основании Договора оказания услуг связи Оператор передал Пользователю во временное безвозмездное пользование следующее оборудование:
№ П/П
НАИМЕНОВАНИЕ
ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. (С НДС)
1

Switch D-Link DES-1005a1

шт.

550

2

Switch D-Link DGS-1005D

шт.

1300

1

ИТОГО:
2. Пользователь, воспользовавшись правом покупки, получил от Оператора следующее оборудование:
№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ

ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,
РУБ. (С НДС)

1

Приставка

шт.

4500

2

Приставка UHD300X3

шт.

50002

3

Маршрутизатор GoodLine4, Маршрутизатор

шт.

20005

4

Маршрутизатор гигабитный

шт.

3000

5

PLC-адаптер6

шт.

1500

6

Беспроводной сетевой адаптер D-Link DWA-125

шт.

450

7

Беспроводной сетевой адаптер D-Link DWA-140

шт.

700

8

Беспроводной сетевой адаптер TP-Link Archer T2U

шт.

1200

ИТОГО:
Дата установки Оборудования: «_______» ______________ 20_______ г. Дата установки Оборудования является датой передачи Оборудования Пользователю.
Адрес установки: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1 - Switch дается в пользование. При невозврате Пользователем Оператору оборудования или возврате неисправного оборудования, в случаях, если неисправности не попадают под гарантийное
обслуживание, Пользователю выставляется счет на полную стоимость оборудования, который должен быть оплачен Пользователем.
2 - Предоставляется скидка 100% на приставку UHD300X абонентам, подключающихся на тариф "Мощный", при условии пользования данным тарифом в течение календарного месяца, в котором было
осуществлено подключение, плюс следующие за ним 12 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок пользования тарифом). Право собственности на оборудование переходит с
момента подписания данного акта. При подключении услуги Добровольная блокировка период минимального срока пользования будет продлен на срок, который зависит от количества
заблокированных дней: 1 - 30 дней – 1 календарный месяц, 31 - 60 дней – 2 календарных месяца, 61 - 90 дней – 3 календарных месяца. Данной услугой в период действия минимального срока
пользования тарифом можно воспользоваться только 2 раза. Пользователь обязан вернуть в течение минимального срока пользования тарифом Оператору стоимость приставки в размере 5000 (пять
тысяч) рублей в следующих случаях: если Пользователь не пользуется услугой Интернет более 30 дней; расторжение договора на оказание услуг связи с Оператором; изменения Пользователем
тарифа. При отсутствии на абоненте приставки в контракт произойдет смена тарифа с первого числа следующего месяца на «Гигабит» или на тариф, выбранный абонентом. В контракт можно
приобрести только одну приставку. Тестирование услуги Большое ТВ не доступно.
3 - Приставка UHD300X подключается в комплексе с Маршрутизатором гигабитным, приобретенным у Оператора. Но если у Пользователя уже есть такой Маршрутизатор гигабитный, то новый
приобретать не обязательно. Рассрочка на данную приставку не предоставляется. Тестовый период не доступен.
4 - Маршрутизатор GoodLine изготовлен по заказу ООО «Е-Лайт-Телеком» и имеет технические характеристики, ограничивающие его использование в сетях других операторов. Настоящим
Пользователь подтверждает, что информация о товаре была предоставлена в полном объеме перед подписанием настоящего Акта.
5 - Предоставляется скидка 100% на маршрутизатор абонентам, подключающихся на тариф «Бесконечность», при условии того, что абонент будет пользоваться этим тарифом в течение календарного
месяца, в котором было осуществлено подключение данного тарифа, плюс следующие за ним 12 календарных месяцев (далее по тексту - минимальный срок пользования тарифом). При подключении
услуги Добровольная блокировка этот период будет продлен на срок, который зависит от количества заблокированных дней: от 1 по 30 дней – 1 календарный месяц, от 31 по 60 дней – 2 календарных
месяца, от 61 по 90 дней – 3 календарных месяца. Данной услугой в период действия акции можно воспользоваться только 2 раза. Скидка не доступна для действующих абонентов, у которых уже
выставлен тариф «Бесконечность» и «Все включено». В течение минимального срока пользования тарифом Пользователь обязан вернуть Оператору стоимость маршрутизатора в размере 2000 (две
тысячи) рублей в следующих случаях: если Пользователь не пользуется услугой Интернет более 30 дней; расторжение договора на оказание услуг связи с Оператором; изменения Пользователем
тарифа.
6 - Для подключения одной приставки Большого ТВ требуется два PLC-адаптера.

По желанию Пользователь может воспользоваться правом на бесплатное тестирование услуги Большое ТВ на срок до 14 календарных дней.
Желаю воспользоваться правом на тестирование.
− Срок тестирования услуги: 14 календарных дней с момента передачи оборудования (с ____________________________ по ____________________________ включительно);
− На период тестирования услуги оплата за установленное оборудование (приставку) с Пользователя не взимается. Пользователю доступны все пакеты каналов, за исключением
пакета «Для взрослых». По окончании тестирования количество подключенных пакетов будет соответствовать выбранному тарифному плану;
− При положительном результате тестирования услуги Пользователь производит оплату за приставку до истечения 14 календарных дней с момента передачи оборудования;
− При отрицательном результате тестирования услуги Пользователь собственными силами производит возврат приставки в исправном состоянии, в полной комплектации и
имеющее товарный вид, Оператору в течение 14 календарных дней с момента передачи оборудования путем передачи в Центр обслуживания абонентов по адресу: г. Кемерово, ул.
Ноградская, 7; г. Белово, ул. Морозова, 16а офис 7; г. Киселевск, пер. Транспортный, 4, офис 2; г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 52; г. Новокузнецк, ул Тольятти, 46а ТРК
"Континент"; г. Прокопьевск, ул. Институтская, 4; г. Юрга, ул. Ленинградская, 46;
− В случае если Пользователь по истечении 14 календарных дней с момента передачи оборудования не произвел возврат приставки, означает согласие Пользователя на
приобретение ее в собственность, в связи с чем выставляется счет на оплату.
Приставка передана Пользователю на следующих условиях (нужное отметить):
Оператор передал в собственность Пользователю вышеуказанное оборудование, а Пользователь обязан оплатить стоимость оборудования в полном объеме в течение пяти
календарных дней с даты установки Оборудования, указанной в настоящем Акте.
Оператор передал вышеуказанное оборудование Пользователю в собственность, а Пользователь обязан оплатить стоимость оборудования в течение девяти месяцев с даты
установки Оборудования, указанной в настоящем Акте. Оплата производится в следующем порядке:
− Пользователь вносит первый платеж в сумме 500 (пятьсот) рублей в течение пяти календарных дней с даты установки Оборудования, указанной в настоящем Акте. Счет на
оплату первого платежа выставляется Пользователю в день подключения к услуге «Большое ТВ»;
− Ежемесячный платеж составляет 500 (пятьсот) рублей и вносится Пользователем не позднее первого числа каждого месяца с момента установки Оборудования. Счета на
оплату каждых последующих платежей выставляются Оператором первого числа каждого месяца в течение восьми месяцев;
− Пользователь вправе воспользоваться возможностью досрочного погашения оплаты за переданное Оборудование в рассрочку.
Маршрутизатор передан Пользователю на следующих условиях (нужное отметить):
Оператор передал в собственность Пользователю вышеуказанное оборудование, а Пользователь обязан оплатить стоимость оборудования в полном объеме в течение пяти
календарных дней с даты установки Оборудования, указанной в настоящем Акте.
Оператор передал выше указанное оборудование Пользователю в собственность, а Пользователь обязан оплатить стоимость оборудования в течение шести месяцев для
Маршрутизатора Good Line, Маршрутизатора и Маршрутизатора гигабитного или в течение двенадцати месяцев для Маршрутизатора гигабитного с даты установки Оборудования,

ОПЕРАТОР:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

Жаворонков Р.В. _____________________________

_______________________________________________ / ___________________________

указанной в настоящем Акте. Оплата производится в следующем порядке:
− Пользователь вносит первый платеж в течение пяти календарных дней с даты установки Оборудования, указанной в настоящем Акте в сумме:
500 (пятьсот) руб. для Маршрутизатора Good Line, Маршрутизатора и Маршрутизатора гигабитного,
250 руб. для Маршрутизатора гигабитного,
Счет на оплату первого платежа выставляется Пользователю в день установки Оборудования.
− Ежемесячный платеж вносится Пользователем не позднее первого числа каждого месяца с момента установки Оборудования и составляет:
300 (триста) руб. для Маршрутизатора Good Line и Маршрутизатора в течение пяти месяцев,
500 (пятьсот) руб. для Маршрутизатора гигабитного в течение пяти месяцев,
250 (двести пятьдесят) руб. для Маршрутизатора гигабитного в течение одиннадцати месяцев.
− Пользователь вправе воспользоваться возможностью досрочного погашения оплаты за переданное Оборудование в рассрочку.
При приобретении Пользователем дополнительного оборудования, последнему предоставляется отсрочка платежа за оборудование на пять календарных дней с даты установки
оборудования. Право на продление периода отсрочки платежа отсутствует. Пользователь может вернуть переданное оборудование в исправном состоянии, в полной комплектации и
имеющее товарный вид, собственными силами путём передачи в Центр обслуживания абонентов по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 7; г. Белово, ул. Морозова, 16а офис 7; г.
Киселевск, пер. Транспортный, 4, офис 2; г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 52; г. Новокузнецк, ул Тольятти, 46а ТРК "Континент"; г. Прокопьевск, ул. Институтская, 4; г. Юрга, ул.
Ленинградская, 46:
– Приставка и Маршрутизатор — в течение четырнадцати календарных дней с даты передачи Оборудования Пользователю;
– PLC-адаптеры — до окончания периода отсрочки платежа, в течение пяти календарных дней с даты передачи Оборудования Пользователю;
– Switch — подлежит обязательному возврату в случае отказа от услуги «Большое ТВ» в течение срока действия Договора, а также при его расторжении.
При подключении приставки через PLC-адаптеры есть ряд факторов, оказывающих отрицательное влияние на сегмент сети PLC, за которые Оператор не несет ответственности:
– качество, исполнение и топология электропроводки в квартире Пользователя,
– отрицательное влияние других электроприборов, подключаемых к электросети,
– уязвимость для сигналов от радиопередающих устройств коротковолнового диапазона.
Настоящий акт имеет силу гарантийного талона.
Гарантийный срок оборудования составляет 1 год с момента приобретения.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых для Пользователя, другой для Оператора.

