Акт № ________
сдачи-приемки выполненных работ (услуг)
к Договору №_______ от "___" ___________ 201__г.
г. ___________

"___" ___________ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ", именуемое в дальнейшем Оператор, в лице
(наименование должности, Ф.И.О.), действующего на основании Доверенности 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 (Устава или Доверенности от «_____» ______________ 20_ г.
№______ или без номера), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Заказа на предоставление услуг (далее по тексту – «Заказ»), заключенного Сторонами в рамках
Договора № ____ от ________.201_г. (далее по тексту – «Договор»), Оператор связи предоставил Абоненту доступ к сети связи
«Энфорта» по адресу ________________ для получения следующих Услуг:
Наименование услуги

Стоимость подключения

Ставка
НДС

Всего с НДС

2. Все услуги по предоставлению доступа к сети связи «Энфорта» оказаны Оператором связи надлежащим образом,
в соответствии с условиями Договора и Заказа, в полном объеме и в срок, и приняты Абонентом.
3. Дата начала оказания услуг - "___" ___________ 201__г.
4. Подключение указанных в п.1 настоящего Акта Услуг оплачено Абонентом своевременно и в полном объеме, в
сумме ______ руб., в том числе НДС 18% _______ руб.
5. В целях предоставления Абоненту доступа к сети связи «Энфорта» Оператором связи:
5.1 По указанному в п. 1 настоящего Акта адресу размещена аппаратура присоединения, в следующем составе:
Наименование, марка

Серийный номер

Количество, ед.

Оборудование передается на хранение согласно п. 5.2., п.5.3 Приложения №1 к Договору об оказании услуг связи.
6. Настоящим Стороны подтверждают, что все обязательства, возникшие из заключенных ими Договора и Заказа,
срок исполнения которых наступил к моменту подписания настоящего Акта, выполнены Сторонами надлежащим образом,
Стороны претензий друг к другу не имеют.
7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон
представитель Абонента:
_______________________ /__________________/

представитель Оператора:
_______________________ /__________________/

«___» ___________ 201_ г.

«___» ___________ 201_ г.
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