
паспорт

адрес регистрации

лицевой счет                          адрес подключения

номер телефона 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Оператор передал 
Абоненту в аренду, а Абонент принял следующее Оборудование:                                                                                                 

Услуги, предоставляемые абоненту

АКТ
приема-передачи Оборудования в аренду

                                           г. Липецк                                                                                                                      

Арендная плата (отметить нужное): 
□   не предусмотрена условиями выбранного Абонентом тарифного плана и составляет ___________ рублей в месяц (в т.ч. НДС 20%). 
□  предусмотрена условиями выбранного Абонентом тарифного плана «__________________________________» и включена в ежемесячную абонентскую 
плату по тарифному плану. 

Выполнены дополнительные работы по установке и настройке оборудования стоимостью ____________  рублей. 

Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает, что он: 
●    ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного соглашения об аренде оборудования, текст которого размещен на официальном сайте Оператора 
по адресу:  lipetsk.zelenaya.net, в том числе с порядком и условиями взимания арендной платы за аренду Оборудования в случае приостановки пользования 
Абонентом услугами связи; 
●  удовлетворен качественным состоянием Оборудования на день подписания настоящего Акта и не имеет претензий к Оператору по качеству и 
комплектности Оборудования. 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.                                         

Дата:

Сведения об оборудовании

Наименование и модель

Серийный номер / 
MAC-адрес Оборудования

Стоимость Оборудования, 
руб. (в т.ч. НДС 20%)

Оборудование передано Оператором Абоненту в следующем составе (указать количество):

Наименование Кол-во, 
шт.

Размер штрафа за 
порчу или утерю, руб. 

(в т.ч. НДС)
Наименование Кол-во, 

шт.

Размер штрафа за 
порчу или утерю, руб. 

(в т.ч. НДС)

Блок декодера (ТВ-приставка) Полная стоимость 
Оборудования Упаковочная коробка 0

Блок роутера (беспроводной 
маршрутизатор)

Полная стоимость 
оборудования Инструкция по эксплуатации 0

Пульт дистанционного 
управления 400 Антенна

Элемент питания ААА 50 Патчкорд 0

200

Соединительный кабель RCA 100 Подставка 100

Кабель HDMI 200 ИК-порт (инфракрасный порт) 200

Блок питания 400 Крепление на стену 100

Реквизиты Оператора

ООО «Зеленая Точка Липецк»  Юр. адрес: г. Липецк, ул. Доватора, дом 2А\1, ИНН 4824081559, КПП 482401001, ОГРН 1144827013176 
Почтовый адрес: г. Липецк, ул. Доватора, дом 2А\1, телефон: (4742) 243-243, сайт: lipetsk.zelenaya.net
Банковские реквизиты: р/сч. № 40702810202000016646  Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославля 
к/с 30101810300000000760 БИК 047888760 

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая точка Липецк», в лице Директора Костелянца Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны и

200

Исполнительный директор ООО «Зеленая точка Липецк» Абонент

______________________________________ _____________________________________  / _________________________________   / Сахаров С. Б. /
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