
АКТ 

приема-передачи Оборудования в аренду 

 

г. __________                                                                        «___» _____________20_____г. 

      

Общество с ограниченной  ответственностью «Инфорум», с одной стороны, 

и____________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Абонент», с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Оператор передал Абоненту в аренду, а 

Абонент принял следующее Оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование и модель 

Оборудования 
Серийный номер Оборудования 

Стоимость 

Оборудования, руб. 
Примечание 

1     

2     

3     

 

Оборудование передано Оператором Абоненту в следующем составе (отметить нужное): 

Наличие Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Размер компенсации за порчу 

или утерю, руб. 
Примечание 

 Пульт дистанционного управления 1 850  

 Блок питания 1 450  

 Блок питания (антенна) 1 1300  

 Кабель HDMI 1 200  

 Подставка 1 100  

 Патчкорд 1 100  

 Элемент питания ААА 2 50  

 Упаковочная коробка 1 0  

 Инструкция по эксплуатации 1 0  

 Блок декодера (ТВ-приставка) 1 Полная стоимость оборудования  

 Блок роутера (беспроводной маршрутизатор) 1 Полная стоимость Оборудования  

 Блок ONU (оптический маршрутизатор) 1 Полная стоимость Оборудования  

 Блок коммутатора (свитч) 1 Полная стоимость Оборудования  

 Блок конвертера 1 Полная стоимость Оборудования  

 

Арендная плата (отметить нужное): 

□ предусмотрена  условиями  выбранного Абонентом тарифного плана, включена в ежемесячную абонентскую плату по данному 

тарифному плану и составляет _________ рублей. 

□ не предусмотрена условиями выбранного Абонентом тарифного плана и составляет ________ рублей. 

 

Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает, что он: 

е оборудования, текст которого размещен на 

официальном сайте Оператора по адресу:  www.ivrn.net, в том числе с порядком и условиями взимания арендной платы за аренду 

Оборудования в случае приостановки пользования Абонентом услугами связи;  

ачественным состоянием Оборудования на день подписания настоящего Акта и не имеет претензий к Оператору 

по качеству и комплектности Оборудования. 

 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.  

У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Акта 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Оператор: ООО «Инфорум» Абонент: л/с 

Адрес: 394036, г.Воронеж, ул.Студенческая, д.12а    

ОГРН 1083668017146 

ИНН/КПП  3666152146/366601001 

р/сч 40702810820300000186 в ВОРОНЕЖСКОМ ФИЛИАЛЕ 

АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, г. Воронеж 

к/сч 30101810100000000709 

БИК  042007709 

ОКПО  85976369 

 

___________________________ /_______________/ 

ФИО: __________________________________________ 

Паспорт серия ___ № _______ выдан «__»______20__г. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________ 

 

_________________________________________________/подпись 

 


