Приложение №8
к Единому договору об оказании услуг от___№___
ФОРМЫ АКТОВ

АКТ НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
к Бланку заказа №_______ от __.__.20__г.
г. ________________

«___»________20__г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице __________________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, и
_________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице
____________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, (при совместном наименовании – «Стороны», по отдельности – «Сторона») составили
настоящий Акт к Договору на оказание услуг №______ от «__»____________20__ г. (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Оператор «___»__________ 201__ года начал предоставление Услуги, а Абонент начал
пользование Услугой по Бланку заказа №_______ от __.__.20__г.
2. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.

Подписи Сторон
От Оператора

От Абонента

«___»____________20___ г.

«____»_______________20__ г.

Представитель________________

Представитель _______________

Ф.И.О.
М.П.

Ф.И.О.
М.П.

2
Акт № ___
сдачи-приемки оказанных Услуг от «___» ___ 201__ г.
к счетам № ___, № ___, Договор № ___ от «___» ___ 20___ г.
по лицевому счету ________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПАО «Ростелеком» с одной стороны, и
представитель _____________________________, с другой стороны, составили настоящий
акт о том, что ПАО «Ростелеком» оказал следующие услуги:
Наименование
услуги

Единица
измерения

Колво

Стоимость
оказанных
услуг без НДС

Налоговая
ставка

Сумма
НДС

Стоимость
оказанных
услуг с НДС

Услуги оказаны на сумму: _________________ (Сумма прописью) рублей.
В том числе НДС: ________________________ (Сумма прописью) рублей.
Стороны по объему и качеству оказанных услуг претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в 2-х экз., по одному для каждой стороны.
Адрес для возврата экземпляра акта ПАО «Ростелеком»: _______________________.
От Оператора

От Абонента

«___»____________20___ г.

«____»_______________20__ г.

Представитель________________

Представитель _______________

Ф.И.О.
М.П.

Ф.И.О.
М.П.

3
Акт приема-передачи Оборудования (ФОРМА)
г. ______________

«___»_________20__ г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Ростелеком», в
лице _________________________________, действующего на основании доверенности
_____________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент» в лице
______________________________________________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт в
подтверждение того, что Ростелеком передал, а Абонент принял от Ростелекома нижеуказанное
Оборудование на условиях Тестового периода на Услугу с предоставлением оборудования:
№п/п

Наименован Марк
ие
а,
Оборудован
моде
ия
ль

Количест
во (шт.)

Серийны
й
(заводско
й) номер,
MACадрес*,
IMEI**,
ICCID
SIMкарты
*при
наличии
** при
наличии

Стоимость
,в
рублях РФ
на_____20
__

Адрес
установки
Оборудован
ия

Срок
Тестового
периода**
**

1
1
2
2
3
3
Стороны подтверждают, что на момент передачи Оборудования и дату подписания настоящего
Акта Оборудование исправно, работоспособность Оборудования проверена, механические
повреждения отсутствуют. Претензий к полученному Оборудованию и его комплектности у
Клиента не имеется.
Переданное Клиенту Оборудование имеет следующие недостатки/повреждения***:
(***заполняется только при наличии недостатков/повреждений переданного Оборудования)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
**** Стороны согласовали, что по окончании срока Тестового периода на Услугу с предоставлением
Оборудования, переданное Оборудование переходит в пользование Абоненту. При этом, датой
начала предоставления в пользование Оборудования, считается дата, следующая за днем
окончания тестового периода на услугу с предоставлением Камер, цена и способ передачи
оборудования указаны в Приложении №1 Бланк заказа, условия предоставления оборудования
указаны в Приложении №7 «Особенности купли-продажи Пользовательского оборудования» и
«Особенности предоставления Пользовательского оборудования в аренду»:.
Настоящий Акт составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при
этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

4
От Оператора

От Абонента

«___»____________20___ г.

«____»_______________20__ г.

Представитель________________

Представитель _______________

Ф.И.О.
М.П.

Ф.И.О.
М.П.

5
Акт приема-передачи (возврата) Оборудования (ФОРМА)
г.______________

«___»_______20__г.

Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Ростелеком», в
лице _________________________________________________, действующего на основании
доверенности ______________________, с одной стороны,
и____________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент» в лице
_________________________________, действующего на основании _______________________,
с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт в подтверждение следующего:
1. Клиент возвратил, а Ростелеком принял нижеперечисленное Оборудование, а также всю
необходимую для его эксплуатации документацию:
№п/п

Наименование
Оборудования

Адрес, по
Марка,
которому
модель
было
установлено
Оборудование

Количество Серийный
(шт.)
(заводской)
номер,
MACадрес*,
IMEI**
*при
наличии/ **
при
наличии

Стоимость,
в рублях РФ
на_____20__

1
2
3
2. Возвращённое Ростелекому Оборудование имеет следующие недостатки/повреждения***:
(***заполняется только при наличии недостатков/повреждений)
_____________________________________________________________________________________
От Оператора

От Абонента

«___»____________20___ г.

«____»_______________20__ г.

Представитель________________

Представитель _______________

Ф.И.О.
М.П.

Ф.И.О.
М.П.

