ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ АКТУ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ
о выполненных работах от ⎕⎕ ⎕⎕ 202⎕г.
ООО «РУСФОНДОМ», далее именуемое как «ОПЕРАТОР», с однои стороны,
и Физическое лицо (ФИО)
Документ удостоверяющий личность:
Серия

Номер

В процессе проведения работ по подключению услуг связи в квартире
КЛИЕНТА выявлены следующие особенности подключения, влияющие на
работоспособность услуг:

Дата рождения
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

Заявка №______________________
➢

ОПЕРАТОР установил КЛИЕНТУ следующее оборудование
Серииныи номер

🞎 да 🞎 нет

Серииныи номер

➢

Параметры подключения:
ЛОГИН
ПАРОЛЬ

🞎 да 🞎 нет

🞎 ________________________________________________________________________________________

Сумма акта: ____________р.

Имя сети Wi-Fi
Пароль Wi-Fi

Клиент обязуется при согласовании схемы и/или места выполнения работ при проведении Оператором работ в
Помещении Клиента в целях исполнения договора обозначить места прохождения открытои/скрытои
электропроводки, водосточных, водопроводных, инженерных коммуникации, в том числе скрытых, а также несущих
стен/конструкции, иных элементов помещения, влияющих на предназначение, надлежащее использование
помещения, объекта. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, Клиент
принимает на себя весь риск возможных неблагоприятных последствии, которые могут возникнуть вследствие
выполнения представителями Оператора работ в Помещении.
КЛИЕНТ ____________________________
(подпись)

АБОНЕНТ ПРОИНФОРМИРОВАН О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДКЛЮЧАТЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИЕМНИКИ
ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
В подключение ТВ не входит: настроика универсального ПДУ и перепрошивка телевизора.
🞎 в прокладке кабеля до ТВ не нуждаюсь, о негарантированном качестве услуг по Wi-Fi предупрежден

Рекомендации технического специалиста Оператора:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

🞎 Клиент предупрежден о том, что качество и скорость Интернет-

соединения гарантируется Оператором только при кабельном подключении

🞎 Претензий по подключению услуг связи не имею, качеством работ
удовлетворён

КЛИЕНТ

(ФИО)

(подпись)

Замечания Клиента __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

КЛИЕНТ
(ФИО)

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

(подпись)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОПЕРАТОРА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОПЕРАТОРА
КЛИЕНТ

🞎 Отсутствует электрическая розетка(-ки) для питания оборудования
🞎 Отсутствует внутриквартирная слаботочная разводка
🞎 Клиент отказался от крепления оборудования к стене на дюбель-гвозди и предупрежден, что
соединение, в связи с тем, что качество работы ТВ приемника по Wi-Fi не гарантируется

_________________________________________________
АКТ является основанием для проведения расчетов в соответствии с Договором.

сигнала - металлическая дверца слаботочного щитка, бетонная глубокая ниша, зеркальные дверцы
шкафа/щитка.

🞎 Клиент проинформирован о необходимости подключать телевизионные приемники через кабельное

Серииныи номер

ОПЕРАТОР оказал КЛИЕНТУ следующие дополнительные услуги

🞎 Отсутствует место (полка, ниша, слаботочныи щиток) для установки оборудования
🞎 В месте установки оборудования имеются препятствия, ухудшающие распространение Wi-Fi

недопустимо оставлять оборудование висеть на проводах, согласно Правил эксплуатации оборудования

На установленное Оператором оборудование распространяется гарантия сроком на 1 (один) год

➢

о выполненных работах от ⎕⎕ ⎕⎕ 202⎕г.

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

КЛИЕНТ

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

