
 

 

АКТ  

 приема-передачи  от _______________ 2021 г. 

 

ООО «РТС», именуемое в дальнейшем Оператор, с одной стороны, в лице _________________________________, 

действующего на основании Доверенности от _______________________________ и  

 

_____________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Абонент, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

В соответствии с Заказом № 1 о предоставлении услуг связи к договору № __________от ____________2021 года 

между Сторонами Оператор передает, а Абонент принимает Оборудование следующего ассортимента и количества: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Гарантийный 

срок 

Кол-во, 

шт. 
Цена, руб., без НДС Сумма, руб., без НДС 

1 Приставка IPTV   1 2400,00 2400,00 

2      

Итого:   - 2400,00 

 

Стоимость Оборудования, поставленного в соответствии с условиями Заказа, составляет 2400,00 руб. (Две тысячи 

четыреста рублей 00 копеек), без НДС. 

2. Принятое Абонентом оборудование обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям 

Договора и Заказа.  Абонент не имеет никаких претензий к принятому оборудованию. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Заказа между Сторонами. 

 

ОПЕРАТОР 

 

_______________/_____________________/ 
                      Подпись                       ФИО 

АБОНЕНТ 

 

________________/_____________________/ 
Подпись                   ФИО 
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