Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНКФОР»
ИНН/КПП 3106007668/310601001 ОГРН 1163123060980
Юридический адрес: 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, проспект Гая, д.1
Почтовый адрес: 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д.134А
Тел. 8 (910) 321-0305,777-225 (Диспетчерская служба)
www.linkfor.ru, E-Mail: info@linkfor.ru

АКТ приема передачи Оборудования в аренду от «____» ____________20_____ г.
№ договора/лицевого счета

__ __ __ __ __ __ __ __

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНКФОР», именуемое в дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Оператор передал
Абоненту в аренду, а Абонент принял следующее Оборудование.
1. Перечень Оборудования:
№
п/п
1

Наименование и модель оборудования
(установленное выделить)
Роутер Netis N4

Серийный номер

Ежемесячная стоимость
160 рублей

2

Роутер Xiaomi Mi Router 4A

160 рублей

3

Роутер FT-AIR-ONE-F

160 рублей

4

Роутер TOTOLINK N300RT

160 рублей

5

Роутер TOTOLINK A720R

160 рублей

2. Арендная плата за пользование вышеуказанным Оборудованием составляет 160 рублей в месяц. Арендная плата
не входит в выбранный Абонентом тарифный план по Договору на оказание услуг связи и оплачивается
отдельно.
3. Минимальный срок аренды Оборудования составляет 36 месяцев.
4. В случае порчи или утраты Оборудования по вине Абонента, Оператор своими силами за счет Абонента
оказывает услугу по обслуживанию сети доступа Абонента для замены неисправного Оборудования.
Подписанием настоящего акта Абонент подтверждает, что он:
 ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного соглашения об аренде оборудования, текст которого
размещен на официальном сайте Оператора по адресу www.linkfor.ru, в том числе с порядком и условиями
взимания арендной платы за аренду Оборудования в случае приостановки пользования Абонентом услугами
связи, штрафом за досрочное расторжение Соглашения об аренде оборудования;
 удовлетворен качественным 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.
От Оператора:
ООО «ЛИНКФОР»
Генеральный директор
___________________/Сучков А.В./
подпись, М.П.

(Расшифровка подписи)

От Абонента:

___________________/____________________/
подпись

(Расшифровка подписи)

