
                                                                                   Приложение  

      

  

   

АКТ 

приема-передачи оборудования  

(во временное владение и пользование) 

  

 

____________________                                             «____» __________20____г. 

    населенный пункт     

 

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Ростелеком», в лице 

_______________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности, 

_________________________________________________________________________________, с одной 

стороны, и  ______________________________________________________________________________, 

именуем_____ в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии 

с к Договором об оказании услуг связи № ______ от ________________ (далее – «Договор») Ростелеком 

передал Абоненту во временное владение и пользование, а Абонент принял следующее Оборудование: 

         

№ 

п

/

п 

Наименование и 

модель Оборудования 

Статус 

Оборудования, 

новое/БУ 

Серийный 

номер 
МАС-адрес 

Стоимость 

Оборудования, 

руб. с НДС 

Арендный 

платеж в 

месяц, руб. с 

НДС* 

1       

2       

*в случае включения арендного платежа в стоимость услуг связи на срок действия Договора данная графа 

не заполняется 
 

Оборудование предоставлено по Акции _________________________________________________________ . 

По завершении периода участия в Акции Арендный платеж рассчитывается в соответствии с условиями, 

указанными в правилах проведения Акции и составляет _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 
 

В течение ___________________________________________________________________________________ 

(указать период. Если период бессрочный, то в строке указать «срока действия Договора») с момента 

подписания Сторонами настоящего Акта, Арендные платежи считаются включенными в состав стоимости 

услуг связи, оказываемых по Договору (абзац применяется, если акцией или специальным тарифным планом 

предусмотрено предоставление в аренду оборудования с условием о включении Арендных платежей в состав 

стоимости услуг связи, оказываемых по Договору). Размер арендной платы может быть изменен по 

основаниям, предусмотренным Дополнительным соглашением №___ к Договору. (Заполняется в том случае, 

когда оборудование передается на условиях акции, содержащим Доп.соглашение абонента) 
 

Срок аренды Оборудования  составляет:  ________________________________________________________. 

                                                    если срок не определен, то Оборудование передано на срок действия Договора          

Арендные платежи подлежат оплате в порядке и сроки, установленные Договором для оплаты Услуг связи 

(за исключением периода, в течение которого Арендный платеж  включен в состав стоимости услуг связи, 

оказываемых по Договору). 

Абонент удовлетворен качественным состоянием Оборудования на день подписания настоящего Акта и не 

имеет претензий к Ростелеком. Оборудование пригодно для целей использования, указанных в Договоре. 

Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает свое ознакомление и согласие с Особенностями 

предоставления абонентского оборудования, являющимися Приложением № 3 к Правилам оказания услуг связи 

ПАО «Ростелеком» физическим лицам и неотъемлемой частью Договора.  Претензий к упаковке, 

комплектности, внешнему виду Оборудования Абонент не имеет. В момент прекращения действия 

Договора или расторжения Договора в части аренды Оборудования, независимо от того, какая из сторон 

явилась инициатором расторжения Договора в указанной части или наступления обстоятельств, 

связанных с прекращением права собственности, владения или пользования помещением, в котором 

осуществлено подключение Оборудования для получения Услуг, возвратить в офис продаж и 

обслуживания Ростелекома Оборудование, либо возместить Ростелекому стоимость Оборудования, 

определенную Прейскурантом  Оператора с учетом естественного износа.  

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

каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Акта. 
 

 

  Ростелеком: Абонент / Представитель Абонента по доверенности: 
 

Приложение № 7 

     к Приказу ПАО «Ростелеком» 

 

 № ______________________ 

от «____»_________2018 г.  
 


