Приложение №4

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ
дополнительных услуг

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ
о выполненных работах от ⎕⎕ ⎕⎕ 202⎕г.
ООО «РУСФОНДОМ», далее именуемое как «ОПЕРАТОР», с однои стороны,

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

и Физическое лицо (ФИО)

1.1

Документ удостоверяющий личность:
Серия
Номер
Дата выдачи
далее именуемое как «КЛИЕНТ», с другои стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», составили
настоящии ТЕХНИЧЕСКИИ АКТ о выполненных работах (далее – «АКТ») о нижеследующем:
➢
➢
➢

Адрес работ: г. Москва,

, д.

, к.

, квартира

ОПЕРАТОР выполнил работы по организации Абонентскои линии для предоставления доступа к
сети передачи данных путем прокладки кабеля в местах, указанных КЛИЕНТОМ

🞎 да 🞎 нет
➢

🞎 да 🞎 нет

2.3
2.4

2.6

На оборудование распространяется гарантия сроком на 1 (один) год.

➢

ОПЕРАТОР оказал КЛИЕНТУ следующие дополнительные услуги

➢

Параметры подключения:
ЛОГИН
ПАРОЛЬ

3.1
Имя сети Wi-Fi
Пароль Wi-Fi

КЛИЕНТ ПРОИНФОРМИРОВАН О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДКЛЮЧАТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИЕМНИКИ
ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.

🞎 в прокладке кабеля до ТВ не нуждаюсь, о негарантированном качестве услуг по wi-fi
КЛИЕНТ
(ФИО)

(подпись)

🞎 претензии по подключению услуг связи не имею, качеством работ удовлетворен

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОПЕРАТОРА
КЛИЕНТОВ

Создание и активация учетнои записи в SmartTV
Создание и активация учетнои записи в Google Play
Установка приложении в Smart TV, Google Play
(YouTube, Okko,, IVI и др.)
Подключение ТВ приставки через сторонние устроиства
(DVD, Домашнии кинотеатр, проектор и др.)
(без строительно-монтажных работ)
Установка и настроика драиверов нестандартных и
периферииных устроиств
(ТВ-тюнер, сетевои адаптер, принтер, сканер и др.)
Установка и базовая настроика Антивирусного ПО
(дистрибутив и/или лицензионныи ключ предоставляет
заказчик, или установка бесплатнои/ограниченнои версии)

700 руб.
700 руб.
300 руб.
за каждое приложение
500 руб.
300 руб.
за каждое устроиство
500 руб.
за каждое ПО

ПОСТРОЕНИЕ И НАСТРОЙКА ЛВС

🞎 да 🞎 нет

Оказанные услуги выполнены в надлежащем качестве, СТОРОНЫ не имеют к друг другу претензии.
АКТ является основанием для проведения расчетов в соответствии с Договором.

предупрежден

750 руб.

РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
2.1
2.2

2.5

ОПЕРАТОР установил КЛИЕНТУ следующее оборудование
Серииныи номер
Серииныи номер
Серииныи номер

Вызов специалиста для выявления неисправностеи и
консультации по их устранению

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Установка и настроика проводного/беспроводного
маршрутизатора, Wi-Fi точки доступа, коммутатора,
принтера, IP телефона, видеокамеры наблюдения,
видеорегистратора, сетевого хранилища, игровои приставки
и др., для обеспечения его работоспособности в локальнои
сети Абонента (без строительно-монтажных работ, включен 1
медныи патч-корд, длинои не более 2х метров)
Крепление оборудования к стене
Прокладка кабеля U/UTP (1000BASE-T, Gigabit Ethernet, 5e)
открытым способом, включая оконцовку с 2х сторон
Прокладка кабеля U/UTP (1000BASE-T, Gigabit Ethernet, 5e)
под плинтусом
Расшивка розетки RG-45 за шт.
Обжим кабеля (1 коннектор RG-45)
Ремонт и/или восстановление абонентскои линии связи
(медь/волс) с перетяжкои

700 руб.
за каждое устроиство

500 руб. за шт.
до 15 м. – 1 400 руб.
за 1 линию
до 30 м. – 2 100 руб.
за 1 линию
130 руб. за 1 метр
500 руб.
250 руб.
1500/3 500 руб.

Служба поддержки клиентов 8-499-551-53-31

