
ИСПОЛНИТЕЛЬ :  ООО «ТРК «Горизонт»                                                             СЧЕТ 

ДАННЫЙ АКТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ НАЛИЧИИ ПЕЧАТИ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ ЗАКАЗЧИКА !  Подпись 

АКТ выполненных  работ по договору № / /        / от  20___г. 

г. Донецк «  »  20___г. 

Ми, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА  
Паспорт: серия ___ № __________, выдан___________________________________________________________________ 
Проживающий по адресу: г. Донецк ул.  дом.  кв.  

И представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ  
Подписали  этот АКТ о  том, что: 

1. ИСПОЛНИТЕЛЕМ выполнены в полном объѐме следующие виды работ (услуг): 
Подключение к телекоммуникационной сети  руб. 

Стоимость подключения (подача сигнала в систему домовой  

разводки к этажной распределительной коробке ) в т.ч. кабель 

______ м , разъѐм F 6____ шт. , ответвитель____ шт. 

  

 

руб. 

Работа по настройке оборудования   руб. 

Абонплата месяца, в котором абонент подключился к сети   руб. 

Реальный IP-Адрес  руб. 

Дополнительные услуги (сервисы)(см. на обороте)  руб. 

ВСЕГО к оплате    

Дополнительная 

информация 
      

Абонплата  в месяц  руб.     
ВНИМАНИЕ! Подписанием этого Акта Абонент соглашается с условиями Договора и автоматически принимает 

условия Договора, который размещен на сайте http://gorizont.dn.ua  Договор и Приложения к нему считаются 

подписаными. Абонент даѐт своѐ согласие на обработку Провайдером его персональных данных. При использовании 

материалов заказчика и самостоятельного исполнения монтажа предприятие не гарантирует качество услуг.  

Использован  кабель (материал) ЗАКАЗЧИКА    
2. Работы  выполнены  качественно. ЗАКАЗЧИК претензий к ИСПОЛНИТЕЛЮ не имеет. 

Работу сдал    Работу принял  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  /   ЗАКАЗЧИК  /   

 Подпись  Ф.И.О.   Подпись  Ф.И.О. 

Оплата производится по абонентской книжке только в безналичной форме! 
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Дополнительные услуги: 

 

 

 

1 
Выезд специалистов к абоненту для устранения неполадок в работе 

оборудования и/или программного обеспечения (услуга) х 100,00 руб.=  

2 Ложный вызов (услуга) х 150,00 руб.=  

3 Смена пакета (услуга) х 40.00 руб.=  

4 Коннектор (RJ-45, 8P8C,  RJ-45/UTP) (шт.) х 8.00 руб.=  

5 Кабель витая пара, (м.) х 10.00 руб.=  

6 Соединитель жил витой пары UY-2 (шт.) х 4.00 руб.=  

7  х  руб.=  

8  х  руб.=  

9  х  руб.=  

10  х  руб.=  

11  х  руб.=  

12 Разъем F-6 (шт.) х 9.00 руб.=  

13 Кабель абонентский (RG,RCI,BV и проч.)(при подключении) (м.) х 11.00 руб.=  

14 Металлический ТВ штекер (шт.) x 18.00 руб.=  

15 Муфта соединительная (переход FF-FF)(шт.) х 15.00 руб.=  

16 Монтаж кабеля (RG,RCI,BV и проч.),(кабель абонента за 1 м) х 10.00 руб.=  

17  х  руб.=  

18 Делитель мощности, (шт.) х 70.00 руб.=  

19 Направленный ответвитель, (шт.) х 70.00 руб.=  

20  х  руб.=  

21  х  руб.=  

22  х  руб.=  

23  х  руб.=  

24  х  руб. =   

 

 

 

 

Подпись заказчика    
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