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Приложение 
к Правилам оказания услуг связи юридическим лицам        

 
 

АКТ 
выполненных работ 

 
г.____________________                 «_____» ______________20__г. 
   
 

Общество с ограниченной ответственностью «Цифрабар Телеком» (ООО «Цифрабар Телеком»), 
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице (наименование должности, Ф.И.О.), действующего  на основании 
(указать наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность №______ от «_____» 
______________ 20_ г.)_, с одной стороны, и  (полное фирменное наименование Абонента), именуемым в 
дальнейшем «Абонент», в лице (наименование должности, Ф.И.О.),  
действующего на основании (указать наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность 
№______ от «_____» ______________ 20_ г.), с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что работы, 
Оператором выполнены в полном объеме. Абонент претензий к Оператору не имеет. 
 

№  Работа Установленное 
оконечное 

оборудование 
(Индентификаци
онные признаки) 

Адрес предоставления 
услуги 

Дата включения 

1     
     
     

 
Всего выполнено работ на сумму ________ рублей, которую Абонент обязан перечислить на расчетный 

счет Оператора не позднее даты, указанной в платежном документе. НДС не облагается согласно гл. 26.2 НК 
РФ. (Уведомление № 140 от 28.12.2009 г. выдано МРИ ФНС России № 11 по МО). 

Работоспособность оконечного оборудования проверена в присутствии Абонента.  Абонент 
обеспечивает сохранность установленного оконечного оборудования, отвечает за его утрату (повреждение). 

 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У 

каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Акта. 
 
 

 
От 
Оператора 

   От 
Абонента 

  

М.П. (подпись) (расшифровка) М.П. (подпись) (расшифровка) 
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                                                                   Приложение  
к Правилам оказания услуг связи юридическим лицам        

 
 
 
 
 

АКТ 
приема-передачи оборудования  

(в собственность, во временное владение и пользование)* 
 

г.____________________                 «_____» ______________20__г. 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Цифрабар Телеком» (ООО «Цифрабар Телеком»), 
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице (наименование должности, Ф.И.О.), действующего  на основании 
(указать наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность №______ от «_____» 
______________ 20_ г.)_, с одной стороны, и  (полное фирменное наименование Абонента), именуемым в 
дальнейшем «Абонент», в лице (наименование должности, Ф.И.О.),  
действующего на основании (указать наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность 
№______ от «_____» ______________ 20_ г.), с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Оператор 
передал Абоненту (в собственность, во временное владение и пользование)*, а Абонент принял следующее 
оборудование: 

 
№ Наименование Идентификационный 

номер 
Стоимость, руб.  Примечание 

1     
     
     

 
2. НДС не облагается согласно гл. 26.2 НК РФ. (Уведомление № 140 от 28.12.2009 г. выдано МРИ ФНС 

России № 11 по МО). 
3. Абонент удовлетворен качественным состоянием оборудования на день подписания настоящего Акта 

и не имеет претензий к Оператору. Оборудование пригодно для целей использования, указанных в Договоре. 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. 

У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Акта. 
 
 
От 
Оператора 

   От 
Абонента 

  

М.П. 
(подпись) (расшифровка) 

М.П. 
(подпись) (расшифровка) 

 
 

 

 
 
 

  
 
* выбрать один из вариантов способа передачи оборудования 
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                                                                   Приложение  
к Правилам оказания услуг связи юридическим лицам        

 
 
 

АКТ 
приема-передачи  

(возврат/демонтаж) 
 

г.____________________                 «_____» ______________20__г. 
 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Цифрабар Телеком» (ООО «Цифрабар Телеком»), 
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице (наименование должности, Ф.И.О.), действующего  на основании 
(указать наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность №______ от «_____» 
______________ 20_ г.)_, с одной стороны, и  (полное фирменное наименование Абонента), именуемым в 
дальнейшем «Абонент», в лице (наименование должности, Ф.И.О.),  
действующего на основании (указать наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность 
№______ от «_____» ______________ 20_ г.), с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Абонент 
возвратил Оператору из временного владения и пользования, а Оператор принял следующее оборудование: 

 
№ Наименование Идентификационный номер Примечание 
1    

 
Оператор произвел демонтаж следующего оконечного оборудования: 
 

№ Наименование Идентификационный номер Примечание 
1    

 
2. Оператор удовлетворен качественным состоянием оборудования на день подписания настоящего Акта 

и не имеет претензий к Абоненту. 
Либо 
Оператор не удовлетворен качественным состоянием оборудования на день подписания настоящего 

Акта. Переданное оборудование имеет следующие недостатки: ___________________. 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. 

У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Акта. 
 

 
От 
Оператора 

   От 
Абонента 

  

М.П. (подпись) (расшифровка) М.П. (подпись) (расшифровка) 
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Приложение 
к Правилам оказания услуг связи юридическим лицам        

 
 
 

АКТ  
начала оказания Услуг связи 

 
г.____________________                 «_____» ______________20__г. 

 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Цифрабар Телеком» (ООО «Цифрабар Телеком»), 

именуемое в дальнейшем Оператор, в лице (наименование должности, Ф.И.О.), действующего  на основании 
(указать наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность №______ от «_____» 
______________ 20_ г.)_, с одной стороны, и  (полное фирменное наименование Абонента), именуемым в 
дальнейшем «Абонент», в лице (наименование должности, Ф.И.О.),  
действующего на основании (указать наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность 
№______ от «_____» ______________ 20_ г.), с другой стороны, составили настоящий Акт к Договору о 
нижеследующем: 

 1. Оператор начал предоставление Услуги, а Абонент начал пользование следующими Услугами по 
Договору №____ «___» ______201_ г.: 

 

№п/п Наименование Услуги Дата начала оказания 
Услуги 

Уникальный номер 
оконечного устройства 

    
 
2. Настоящий Акт является основанием для ежемесячного выставления счетов Оператора за 

оказываемые Услуги и ее оплаты Абонентом. 
3. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
 

От Оператора: От Абонента: 
Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 
Ф.И.О.: Ф.И.О.: 
Должность: Должность: 
  

М.П. М.П. 
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                                                                   Приложение  
к Правилам оказания услуг связи юридическим лицам        

 
 
 
 
 

АКТ № ___ 
сдачи-приемки оказанных Услуг от «___» ___ 201___ г. 

к Договору об оказании услуг связи № ___ от «___» ___ 201___ г. по лицевому счету ___ 
за период с «___» ___ 201__ г. по «___» ___ 201__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Цифрабар Телеком» (ООО «Цифрабар Телеком»), именуемое в 
дальнейшем «Оператор», в лице (наименование должности, Ф.И.О.), действующего  на основании (указать 
наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность №______ от «_____» ______________ 20_ 
г.)_, с одной стороны, и  (полное фирменное наименование Абонента), именуемым в дальнейшем «Абонент», в 
лице (наименование должности, Ф.И.О.),  
действующего на основании (указать наименование и дату документа; например: Устав или Доверенность 
№______ от «_____» ______________ 20_ г.), с другой стороны, удостоверяют, что Оператор оказал (полное 
фирменное наименование Абонента) следующие Услуги: 
 

Наименование услуги Единица измерения Кол-во Стоимость оказанных услуг 
    

Услуги оказаны на сумму: ___ (Сумма прописью) рублей. 
НДС не облагается согласно гл. 26.2 НК РФ. (Уведомление № 140 от 28.12.2009 г. выдано МРИ ФНС России № 
11 по МО). 
Стороны по объему и качеству оказанных услуг претензий друг к другу не имеют. 
 
Перерасчет за ___________20__ год 
 

Наименование услуги Единица измерения Кол-во Стоимость оказанных услуг 
    
Всего произведено перерасчетов за ______ 201____ года  

 
Настоящий Акт составлен в 2-х экз., по одному для каждой Стороны. 
Адрес для возврата экземпляра акта Оператору: ___. 
 
 

От Оператора: От Абонента: 
Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 
Ф.И.О.: Ф.И.О.: 
Должность: Должность: 
  

М.П. М.П. 
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