АКТ К ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ

Приставка «Большое ТВ» UHD300X, 6000 _______ шт, с/н ______________________________

Абонентский терминал, 4000₽, _________ шт, с/н _______________________________________

№_______________________ от «_______» _____________ 20________ г.

с/н ____________________________________________________________________________________________
Подключается только через гигабитный Wi-Fi роутер .
6000₽
⬜ Единовременный платеж

⬜ Аренда

Оператор ООО «Е-Лайт-Телеком» в лице Генерального директора Жаворонкова Романа
Викторовича, действующего на основании Устава, и Пользователь
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________________________________
настоящим Актом подтверждают, что «____________» _______________________ 20____________ г.
Оператор выполнил или передал, а Пользователь принял:

МОНТАЖНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
Вид работ

Кол-во

Цена

Подключение

Проложить открытым способом кабель, просверлить отверстия,
настроить/установить необходимые программы и подключить один ПК,
роутер или ТВ.

Подключение дополнительного ТВ

Проложить кабель и/или настроить ТВ. Такая стоимость только при
подключении.

0₽

200₽

Подключение по технологии GPON/Ethernet

Завести оптический кабель в дом, установить терминал/ медиаконвертер,
проложить открытым способом кабель по дому, просверлить отверстия,
настроить/установить необходимые программы и подключить один ПК,
роутер или ТВ.

Подключение по технологии GePON

_____₽

Завести оптический кабель в дом, установить терминал, проложить
открытым способом кабель по дому, просверлить отверстия,
настроить/установить необходимые программы и подключить один ПК,
роутер или ТВ.

0₽
500₽
1000₽
1500₽

Подключение таунхауса

3500₽

Проложить открытым способом кабель, просверлить отверстия,
настроить/установить необходимые программы и подключить один ПК,
роутер или ТВ.

5000₽

Простые работы

Восстановить линию связи в квартире (обжим кабеля, устранение обрывов,
замена сегмента кабеля), настроить сетевые параметры на устройствах
абонента, настроить кабельное ТВ на телевизоре.

200₽

Сложные работы

Выполнить монтажные работы, заменить кабель, установить программное
обеспечение с дистрибутива Пользователя без изменения стандартных
настроек, почистить компьютер от вирусов и прочие работы с устройствами
пользователя. При установке программного обеспечения Пользователь
принимает все условия лицензионных соглашений устанавливаемых
программ.

Монтаж до подключения (авансовый платеж) Кабельного
ТВ/Интернета

Проложить открытым способом кабель, просверлить отверстия. Авансовый
платеж подлежит зачету в счет оплаты услуг. Если пользование услугами не
началось в течение месяца выполнения монтажных работ плюс 6
календарных месяца, авансовый платеж остается у Оператора в счет
возмещения расходов, связанных с обеспечением технической возможности
доступа к сети.

Пластиковый кабельный канал 16х16/25х40, м

500₽

⬜ Аренда

⬜ Аренда (витринный образец)

100₽

5100₽

4100₽
3 платежа по 1700₽
_____ платежей по _________₽
Обеспечительный платеж 1000₽ +
200₽ ежемесячно
100₽ ежемесячно

⬜ Бесплатный тест приставки 14 календарных дней с момента передачи (кроме
приставок, приобретаемых по программе Good Bonus, по акциям приобретение второй и
последующей и Trade in, в аренду, витринный образец).
Приставка «Большое ТВ» UHD250/UHD250X/UHD200X/UHD250x2G, 5400₽, ______

с/н ____________________________________________________________________________________________
5400₽
⬜ Единовременный платеж
4500₽
⬜ Единовременный платеж по акции
2500₽
⬜ Единовременный платеж (витринный образец)

⬜ По программе Good Bonus
⬜ Рассрочка на 3 месяца по акции Trade in
⬜ Рассрочка на _____ месяцев
⬜ Аренда

⬜ Аренда
⬜ Аренда

3500₽

3 платежа по 1500₽
_____ платежей по _________₽
Обеспечительный платеж
1000₽ + 200₽ ежемесячно
200₽

0₽
100₽ ежемесячно
⬜ Аренда (витринный образец)
⬜ Бесплатный тест приставки 14 календарных дней с момента передачи (кроме
приставок, приобретаемых по программе Good Bonus, по акциям приобретение второй и
последующей и Trade in, витринный образец).

550₽

Switch D-Link DGS-1005D

1300₽

Предоставляется в бесплатное пользование. При невозврате Оператору оборудования
или возврате в неисправном состоянии, в случаях, если неисправности не попадают под
гарантийное обслуживание, Пользователем должна быть оплачена полная стоимость
оборудования.

Иное оборудование, ______ шт, с/н _______________________________________________________
с/н ____________________________________________________________________________________________
Наименование
Кол-во
Цена с НДС
Беспроводной адаптер D-Link DWA-140

700₽

Беспроводной адаптер TP-LINK Archer T2U

1200₽

Внешняя сетевая карта USB 2.0 D-link DUB-E100

1100₽

Внешняя сетевая карта USB D-link DUB-1312

1600₽

Внутренняя сетевая карта D-link DGE-560T

1000₽

VoIP шлюз

2500₽

Квартирный усилитель

750₽

Беспроводной репитер D-Link DAP-1620

2500₽

Дополнительные комплектующие к приставке Большое ТВ
Наименование

Кол-во

Цена с НДС

Блок питания для приставки

500₽

Кабель для приставки HDMI/RCA

250₽
500₽

с/н ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________₽

⬜ Единовременный платеж
⬜ Рассрочка на ____ месяцев

⬜ Аренда (витринный образец)
⬜ Бесплатный тест роутера 14 календарных дней с

__________ платежей по ____________₽
______₽ первый платеж + ___________
платежей по _______________________₽
0₽

45₽/55₽

⬜ Единовременный платеж

с/н ____________________________________________________________________________________________
3 платежа по 2000₽

Цена с НДС

1100₽

Mesh-система Tenda nova MW3-2, 7500₽, _______ шт, с/н _______________________________

Приставка «Большое ТВ» UHD250X + пульт Vermax voice, 6000₽, ___________ шт,

Кол-во

Пульт для медиаплеера Vermax voice

1000₽

с/н ____________________________________________________________________________________________
Подключается только через гигабитный Wi-Fi роутер.
3 платежа по 2200₽
⬜ Рассрочка на 3 месяца

Наименование
Switch D-Link DES-1005a

Гигабитный Wi-Fi роутер, _____________₽, _________ шт, с/н ______________________________

момента передачи.

Приставка «Большое ТВ» UHD300X + пульт Vermax voice, 6600₽, ___________ шт,

Свитч, _______ шт, с/н _______________________________________________________________________

Пульт для приставки

⬜ Рассрочка на ____ месяцев

ОБОРУДОВАНИЕ

⬜ Рассрочка на 3 месяца

⬜ Единовременный платеж по акции
⬜ По программе Good Bonus
⬜ Рассрочка на 3 месяца по акции Trade in
⬜ Рассрочка на ______ месяцев

с/н ____________________________________________________________________________________________
0₽

с/н ____________________________________________________________________________________________
7500₽
3000₽ первый платёж + 9 платежей по
⬜ Рассрочка на 9 месяцев
500₽
⬜ Бесплатный тест Mesh-системы 14 календарных дней с момента передачи.

Итого стоимость выполненных работ: _________________________________________ ₽
Итого стоимость переданного оборудования: _________________________________ ₽
Оплату необходимо внести в течение 7 календарных дней с даты подписания акта.
Право собственности на оборудование переходит с момента подписания акта.
Пользователь подписанием настоящего акта подтверждает: получение оборудования в
исправном состоянии; ознакомление с условиями и порядком оплаты оборудования;
ознакомление с условиями и сроками гарантийного обслуживания, ознакомление с
условиями контрактных тарифов.

Пользователь: _____________________________________________ / ____________________
Оператор: Жаворонков Р.В. / ____________________________________________________

УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ УСЛУГИ БОЛЬШОЕ ТВ
Тест предоставляется бесплатно на приставку на 14 календарных дней с момента
передачи. Во время теста доступны все пакеты каналов, кроме пакета «Для взрослых».
После тестирования количество подключенных пакетов будет соответствовать
выбранному тарифу. По окончании тестирования выставится счёт за приставку/аренду
приставки. Нужно оплатить счёт или вернуть оборудование в Центр обслуживания в
исправном состоянии, в полной комплектации и в товарном виде. Невозврат приставки
до истечения теста считается согласием на приобретение её в собственность или
использование в аренду.

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ

Оператор передал оборудование (приставку) в аренду при условии внесения суммы
обеспечительного платежа и ежемесячной оплаты стоимости аренды оборудования.
Пользователь обязуется внести обеспечительный платеж в течение 7 календарных дней
с даты принятия оборудования в аренду и подписания настоящего акта.
Обеспечительный платеж - это обеспечение исполнения Пользователем всех принятых
на себя обязательств по аренде оборудования, и находится у Оператора в течение всего
срока аренды оборудования. На сумму обеспечительного платежа не подлежит
начисление процентов по ст. 317 ГК РФ. В случае приостановления договора на оказание
услуг связи с Оператором, Пользователь обязан оплачивать стоимость аренды
оборудования или вернуть его в исправном состоянии, с сохранением товарного вида. В
случае расторжения договора Пользователь обязан вернуть оборудование в исправном
состоянии, с сохранением товарного вида. При невозврате Оператору оборудования или
возврате в неисправном состоянии Пользователь обязан оплатить полную стоимость
оборудования. В случае ненадлежащего осуществления Пользователем платежей,
предусмотренных договором, повреждения оборудования, принятого в аренду,
произошедшего по вине Пользователя или иного нарушения Пользователем своих
обязательств по договору, Оператор вправе удержать из обеспечительного платежа
суммы платежей, осуществленных ненадлежащим образом Пользователем, суммы,
необходимые для устранения повреждений оборудования, а также иные суммы,
необходимые для восстановления нарушенного права Оператора.
В случае надлежащего исполнения Пользователем, принятых на себя обязательств по
договору, обеспечительный платеж может быть зачтен Оператором в счет оплаты
соответствующего количества последних месяцев срока по настоящему договору, или
подлежит возврату Пользователю Оператором в течение 7 календарных дней после
возврата оборудования Пользователем и подписания сторонами акта сдачи-приема.
Аренда за 0 рублей предоставляется только Пользователям, подключенным на тарифы
«GePON», «GePON S», «GePON M», «GePON L», «С Характеров», «Путевый». В этом случае
при прекращении пользования услугами Пользователь обязан вернуть оборудование.
Если интернет будет выключен более 90 дней, то выставится счет за оборудование,
который Пользователь обязан оплатить.
Аренда за 100 рублей без обеспечительного платежа доступна только Пользователям,
подключенным на тарифы «С Характеров», «Путевый».

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ В РАССРОЧКУ

Первый платеж — в течение 7 календарных дней с даты установки Оборудования. Счет
выставляется в день установки. Ежемесячный платеж — не позднее первого числа
каждого месяца с момента установки Оборудования. Рассрочку можно погасить
досрочно в любой момент.

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИТРИННЫХ ОБРАЗЦОВ
ОБОРУДОВАНИЯ

Витринные образцы оборудования доступны только на тарифах «С Характером» и
«Путевый».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящий акт имеет силу гарантийного талона. Условия гарантии не предусматривают
чистку и профилактику оборудования силами и за счет Производителя (Продавца).
Производитель (Продавец) не несет ответственности за дефекты и неисправности
Оборудования, возникшие в результате: не соблюдения правил транспортировки и
условий хранения, технических требований по размещению и эксплуатации;

неправильных действий, использования Оборудования не по назначению, несоблюдения
инструкций по эксплуатации; механических воздействий (Оборудование с явными
механическими повреждениями, трещинами, сколами на корпусе и внутри устройства,
сломанными антеннами и контактами разъемов); действия обстоятельств
непреодолимой силы (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др. или влияния
случайных внешних факторов, как броски напряжения в электрической сети и пр.).
Гарантия не распространяется на витринные образцы оборудования.
Гарантийный срок на оборудование и комплектующие — один год с даты приобретения,
но не более 2-х лет с даты изготовления.
Гарантия на линию связи — 6 месяцев.

