
1. Изложить п.1.8 в следующей редакции:  

 «Расчетный(учетный) период — период времени, равный количеству календарных 

дней того месяца, в котором началось течение Расчетного(учетного) периода, но не более 

1(одного) календарного месяца и исчисляемый: 

- со дня заключения Договора; 

- со дня, следующего за днем окончания предыдущего Расчетного(учетного) периода; 

- со дня прекращения Блокировки счета.» 

2. Изложить п. 4.2 в следующей редакции: « 

4.2 Провайдер имеет право: 

- осуществлять аудиозапись входящих звонков, поступающих в справочно-

информационную службу Провайдера, а также ограничить в одностороннем порядке 

доступ Абонента к справочно-информационной службе в случаях неоднократного 

обращения с его абонентского номера к специалистам службы по вопросам, не 

относящимся к деятельности Провайдера и/или при нарушении Абонентом этических 

норм и правил общения; 

- принимать новые Тарифные планы, изменять перечень и стоимость дополнительных 

услуг, оказываемых Провайдером с обязательным опубликованием их на сайте 

Провайдера не менее чем за 10 дней до вступления их в силу; 

 - в целях идентификации Абонента запрашивать его отдельные персональные данные 

и/или Идентификатор пользователя (ID) во время оказания информационной и 

технической поддержки по телефону в соответствии со ст.4.1 настоящего Договора; 

- осуществлять ограничение отдельных действий Абонента, если такие действия создают 

угрозу для нормального функционирования сети связи; 

- расторгнуть договор на оказание услуг связи по истечении 90 календарных дней подряд, 

при условии отсутствия списаний за услуги связи с лицевого счета Абонента. 

- по истечении 90 календарных дней подряд, при условии отсутствия списаний за услуги 

связи с лицевого счета Абонента и его положительном балансе, перевести Абонента на 

тарифный план «Сохранение линии» и при достижении лицевым счетом Абонента 

нулевого значения автоматически расторгнуть Договор.» 

3. Изложить п. 4.5 в следующей редакции: 

«4.5 Абонент обязуется: 

- следить за состоянием Лицевого счета и полностью и своевременно оплачивать Услуги 

Провайдера в соответствии с разделом 5 настоящего Договора; 

- посещать Личный кабинет и сайт Провайдера не реже 1 раза в 10 календарных дней, 

знакомиться с изменениями и дополнениями к настоящему Договору и всем приложениям 

к нему, вновь принимаемыми Тарифными планами, и другими изменениями, 

публикуемыми Провайдером на сайте; 

- использовать оборудование и программное обеспечение, пригодное для оказания 

Провайдером Услуг и соответствующее требованиям, установленным законодательством 

РФ. Провайдер вправе устанавливать дополнительные требования, которым должно 

соответствовать используемое Абонентом оборудование и помещение, в котором оно 

должно располагаться; 

- соблюдать «Правила пользования сетью» (Приложение №5) и не предпринимать никаких 

действий, способных прямо или косвенно нанести убытки Провайдеру или иным лицам, 

подключенным к сети Интернет; 

- сообщать Провайдеру в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своего права 

владения и (или) пользования помещением, в котором установлено оборудование, а также 

об изменении своих Персональных данных; 

- содержать в исправном состоянии абонентскую линию и оборудование, находящиеся в 

зоне ответственности Абонента; 

- сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам Идентификационные данные 

Абонента, Логин и Пароль; 



- не предоставлять Услуги провайдера третьим лицам без письменного разрешения 

Провайдера; 

- не использовать Идентификационные данные других абонентов для доступа к Услугам 

Провайдера, за исключение случая, когда указанные лица уполномочили Абонента на 

такое использование; 

- не предоставлять доступ к сети Интернет в отношении неопределенного круга лиц через 

незащищенные(открытые) Wi-Fi сети анонимно, т.е. способом, не обеспечивающим 

идентификацию пользователей.». 

4. Изложить п. 5.6 в следующей редакции: 

«5.6 В случае достижения баланса Лицевого счета Абонента нулевого значения Провайдер 

вправе приостановить оказание Абоненту Услуг по окончанию открытого расчетного 

периода. Возобновление оказания Услуг в случае их приостановления производится при 

внесении предоплаты в срок не более 90 календарных дней с момента окончания 

последнего расчетного периода.». 

 

5. Изложить приложение № 2 к договору оказания телекоммуникационных услуг 

физическим лицам в следующей редакции: 

«  
Приложение №2 

к договору оказания 

телекоммуникационных услуг 

физическим лицам 
Тарифы. 

              

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №1  

– многоквартирные дома в г. Москва и Московской 

области, за исключением отдельно 

перечисленных в других тарифных зонах. 

 

 
Стандартные тарифы (действуют с 01.04.2017г). 

Тарифный план Абонентская плата 
Максимальная скорость внешнего канала 

к Абоненту  от Абонента 

МКД-60 500,00 руб. 60 Мбит/с 60 Мбит/с 

МКД-80 600,00 руб. 80 Мбит/с 80 Мбит/с 

МКД-100 700,00 руб. 100 Мбит/с 100 Мбит/c 

МКД-200 1200,00 руб. 200 Мбит/с 200 Мбит/с 

МКД-300 1400,00 руб. 300 Мбит/с 300 Мбит/с 

МКД-500 1600,00 руб. 500 Мбит/с 500 Мбит/с 

МКД-700 1900, 00 руб. 700 Мбит/с 700 Мбит/с 

 

Особые условия: 

 Пользователям с тарифами «МКД-200», «МКД-300», «МКД-500», «МКД-700» 

перевод на тарифы «МКД-60», «МКД-80», «МКД-100» не производится. 

 В тарифы «МКД-60», «МКД-80», «МКД-200» и «МКД-300» включен бесплатно 

ТВ-пакет «Первый-бандл»*. 

 В тариф «МКД-100» включен бесплатно ТВ-пакет «Промо-бандл» *. 

 В тариф ««МКД-500» и «МКД-700» включен бесплатно ТВ-пакет «Супербазовый-



бандл» *. 

 Стоимость подключения тарифов «МКД-200», «МКД-300» составляет 3000 руб. 

 Для тарифов «МКД-300», «МКД-500», «МКД-700» подключение бесплатно, при 

авансовой оплате тарифного плана за 3 расчетных периода. 

 При переходе на данные тарифные планы все ранее подключенные пакеты 

цифрового телевидения «Смотрёшка» автоматически отключаются. 

 Стоимость подключения (повторного подключения, по истечении 90 календарных 

дней подряд, при условии отсутствия списаний за услуги связи с лицевого счета 

Абонента) составляет 599 руб. 

В данные тарифные планы без учета трафика входят следующие услуги:  

 Подключение к порту коммутатора на скорости до 1 Гбит/с;  

 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней 

того месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного 

месяца. 

 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до 1 

Гбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров на скорости до 1 Гбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости согласно тарифному 

плану;  

 Возможность просмотра цифрового телевидения*;  

 Статический (внутренний) IP адрес;  

 Возможность подключения услуги «Публичный IP-адрес» за дополнительную 

плату;  

 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего 

состояния счета;  

* услугу предоставляет ООО "ЛайфСтрим" под торговой маркой "Смотрёшка", с 

полным списком пакетов и каналов, включенных в них, Вы можете ознакомится по 

адресу: https://stknet.ru/doc/spisok_kanalov_02.2017.pdf, включенный пакет бесплатен в 

рамках одного аккаунта. 

 

              

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №2 – 

индивидуальные жилые дома в Московской 

области, за исключением отдельно 

перечисленных населенных пунктов в других 

тарифных зонах (частный сектор). 
 

Стандартные тарифы (действуют с 01.04.2017 г). 

Тарифный план Абонентская плата 
Максимальная скорость внешнего канала 

к Абоненту  от Абонента 

2017-40 900,00 руб. 40 Мбит/с 40 Мбит/с 

2017-80 1150,00 руб. 80 Мбит/с 80 Мбит/с 

2017-100 1300,00руб. 100 Мбит/с 200 Мбит/с 

2017-200 1500,00 руб. 200 Мбит/с 200 Мбит/с 

2017-300 1700,00 руб. 300 Мбит/с 300 Мбит/с 

2017-500 1800,00 руб. 500 Мбит/с 500 Мбит/с 



2017-700 1900,00 руб. 700 Мбит/с 700 Мбит/с 

 

 

 

 

Тарифный план Абонентская плата 
Максимальная скорость внешнего канала 

к Абоненту  от Абонента 

Просто 200 + ТВ 1400,00 руб. 200 Мбит/с 200 Мбит/с 

Просто 300 + ТВ 1600,00 руб. 300 Мбит/с 300 Мбит/с 

Просто 500 + ТВ 1900,00 руб. 500 Мбит/с 500 Мбит/с 

Просто 700 + ТВ 2100,00 руб. 700 Мбит/с 700 Мбит/с 

 

Тарифный план Абонентская плата 
Максимальная скорость внешнего канала 

к Абоненту  от Абонента 

Хочу ВСЁ -200 1999,00 руб. 200 Мбит/с 200 Мбит/с 

Хочу ВСЁ -300 2299,00 руб. 300 Мбит/с 300 Мбит/с 

Хочу ВСЁ -500 2399,00 руб. 500 Мбит/с 500 Мбит/с 

Хочу совсем ВСЁ 2799,00 руб. 700 Мбит/с 700 Мбит/с 

 

В данные тарифные планы без учета трафика входят следующие услуги:  

 Подключение к порту коммутатора на скорости до 1 Гбит/с;  

 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней 

того месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного 

месяца. 

 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до 1 

Гбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров на скорости до 1 Гбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости согласно тарифному 

плану;  

 Возможность просмотра цифрового телевидения*;  

 Статический (внутренний) IP адрес;  

 Возможность подключения услуги «Публичный IP-адрес» за дополнительную 

плату;  

 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего 

состояния счета. 

Особые условия: 

 Переход между тарифными планами возможен только внутри тарифной группы 

(«2017», «Просто» или «Хочу ВСЁ»). 

 При переходе на данные тарифные планы все ранее подключенные пакеты 

цифрового телевидения «Смотрёшка» автоматически отключаются. 

 Стоимость подключения (повторного подключения, по истечении 90 календарных 

дней подряд, при условии отсутствия списаний за услуги связи с лицевого счета 

Абонента) составляет 599 руб. 

* услугу предоставляет ООО "ЛайфСтрим" под торговой маркой "Смотрешка", с полным 

списком пакетов и каналов, включенных в них, Вы можете ознакомится по адресу: 

https://stknet.ru/doc/spisok_kanalov_02.2017.pdf, включенный пакет бесплатен в рамках 



одного аккаунта. 

 

 

              

 

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №3 – 

многоквартирные жилые дома в мкрн. Южный г. 

Ивантеевка Московской области. 

 
 

(действует с 10.12.2009г). 

Тарифный план Абонентская плата 
Скорость внешнего канала 

к Абоненту от Абонента 

Тариф Б100-Ю 1000,00 руб. 100 Мбит/с 100 Мбит/с 
 

              

 
 

В данные тарифные планы без учета трафика входят следующие услуги:  

 Подключение к порту коммутатора на скорости 100 Мбит/с;  

 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней того 

месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного месяца. 

 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до 100 

Мбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров на скорости до 100 Мбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости согласно тарифному плану;  

 Возможность просмотра цифрового телевидения*;  

 Статический (внутренний) IP адрес;  

 Возможность подключения услуги «Публичный IP-адрес» за дополнительную плату;  

 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего состояния 

счета. 

* услугу предоставляет ООО "ЛайфСтрим" под торговой маркой "Смотрешка", с полным списком 

пакетов и каналов, включенных в них, Вы можете ознакомится по адресу: 

https://stknet.ru/doc/spisok_kanalov_02.2017.pdf, включенный пакет бесплатен в рамках одного 

аккаунта. 

 

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №4 – 

индивидуальные жилые дома в пос. Вешки 

Мытищинского района Московской области (частный 

сектор). 

 

 

 
 

 



(действует с 10.12.2009г). 

Тарифный план Абонентская плата 
Скорость внешнего канала 

к Абоненту от Абонента 

Безлимитный 

Эксклюзив 
2 500,00 руб. 1 Гбит/с 1 Гбит/с 

 

В данный тарифный план входят следующие услуги:  

 Подключение к порту коммутатора на скорости 1 Гбит/с; 

 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней 

того месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного 

месяца. 

 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до 1 

Гбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров по пирингу на скорости до 

1 Гбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости до 1Гбит/с;  

 Возможность просмотра более 80-ти каналов цифрового телевидения на экране 

своего компьютера*;  

 Статический внешний IP адрес;  

 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего 

состояния счета;  

 

              

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №5 

– многоквартирные дома в пос. Ельдигино 

Московской области. 

 

 
Стандартные тарифы (действуют с 01.04.2017г). 

Тарифный план Абонентская плата 
Максимальная скорость внешнего канала 

к Абоненту  от Абонента 

МКД-Е 60 500,00 руб. 60 Мбит/с 60 Мбит/с 

МКД-Е 80 600,00 руб. 80 Мбит/с 80 Мбит/с 

МКД-Е 100 700,00 руб. 100 Мбит/с 100 Мбит/c 

 

 

В данные тарифные планы без учета трафика входят следующие услуги:  

 Подключение к порту коммутатора на скорости до 100 Мбит/с;  

 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней 

того месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного 

месяца. 

 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до 100 

Мбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров на скорости до 100 Мбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости согласно тарифному 

плану;  

 Возможность просмотра цифрового телевидения*;  

 Статический (внутренний) IP адрес;  

 Возможность подключения услуги «Публичный IP-адрес» за дополнительную 



плату;  

 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего 

состояния счета;  

* услугу предоставляет ООО "ЛайфСтрим" под торговой маркой "Смотрёшка", с 

полным списком пакетов и каналов, включенных в них, Вы можете ознакомится по 

адресу: https://stknet.ru/doc/spisok_kanalov_02.2017.pdf, включенный пакет бесплатен в 

рамках одного аккаунта. 

 

              

Тарифы для физических лиц тарифной зоны №6 

– индивидуальные жилые дома в пос. 

Зеленоградский, дер. Дарьино, дер. Матюшино 

Московской области. 

 

 
Стандартные тарифы (действуют с 01.04.2017г). 

Тарифный план Абонентская плата 
Максимальная скорость внешнего канала 

к Абоненту  от Абонента 

ЧДЗ-45 745,00 руб. 45 Мбит/с 45 Мбит/с 

ЧДЗ-150 950,00 руб. 150 Мбит/с 150 Мбит/с 

ЧДЗ-300 1300,00 руб. 300 Мбит/с 300 Мбит/c 

 

 

В данные тарифные планы без учета трафика входят следующие услуги:  

 Подключение к порту коммутатора на скорости до 100 Мбит/с;  

 Срок действия тарифов (учетный период) - равен количеству календарных дней 

того месяца, в котором началось его течение, но не более 1(одного) календарного 

месяца. 

 Круглосуточный доступ к локальным ресурсам нашей компании на скорости до 100 

Мбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам наших партнеров на скорости до 100 Мбит/c;  

 Круглосуточный доступ к ресурсам Интернет на скорости согласно тарифному 

плану;  

 Возможность просмотра цифрового телевидения*;  

 Статический (внутренний) IP адрес;  

 Возможность подключения услуги «Публичный IP-адрес» за дополнительную 

плату;  

 Доступ к личному кабинету для управления услугами и просмотра текущего 

состояния счета;  

* услугу предоставляет ООО "ЛайфСтрим" под торговой маркой "Смотрёшка", с 

полным списком пакетов и каналов, включенных в них, Вы можете ознакомится по 

адресу: https://stknet.ru/doc/spisok_kanalov_02.2017.pdf, включенный пакет бесплатен в 

рамках одного аккаунта. 

 

 



6. Изложить приложение № 6 к договору оказания телекоммуникационных услуг 

физическим лицам в следующей редакции: 

 

Приложение № 6 к Договору № _______________ от « _____» ______________ 

2018г. 

о порядке и сроках действия услуги «Интернет+Видеонаблюдение» 
Московская область 

Город Пушкино                                                                                                                               

«____»________________2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Телекоммуникационная 

Компания» (ООО «СТК»), именуемое далее «Оператор», в лице Генерального директора 

Калинина Александра Алексеевича, с одной стороны, 

 и 

_____________________________________________________________________________

______, именуем(ый/ая) далее «Абонент», с другой стороны, договорились о 

нижеследующем:  

1.1. В целях организации предоставления услуг телематических служб и передачи данных 

по существующему Договору, «Оператор» передает во временное пользование на срок до 

«_____» _____________ 2018г., а Абонент – принимает во временное пользование 

Оборудование, указанное в Акте приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Приложения. На срок действия данного Приложения «Абонент» обязуется 

оплачивать ежемесячно получаемые услуги от «Оператора», а именно: доступ к сети 

передачи данных (Интернет) 100 Мбит/с, предоставление в аренду 1-го IPv4-адреса, 

установку и использование системы видеонаблюдения в количестве 1 камеры (комплект), 

смонтированной не далее 1м от входа в жилое помещение «Абонента» и не более 1м 

установка ответного оборудования внутри помещения от входной двери, без права 

перехода на другие тарифы «Оператора» в течении всего срока действия Приложения №6, 

в размере 1390 (Одна тысяча триста девяносто) рублей ежемесячно. 

1.2. Перечень Оборудования и его Учетная Стоимость на момент его передачи Абоненту 

составляет:  

9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей. 

1.3. Передаваемое Оборудование может использоваться исключительно для организации 

предоставления услуг связи, оказываемых «Оператором» «Абоненту» по данному 

Договору. При расторжении данного Договора, Оборудование подлежит возврату 

«Оператору». Возврат Оборудования оформляется Актом. При невозможности возврата 

оборудования «Абонентом» «Оператору», «Абонент» обязуется в 20 (Двадцати) дневный 

срок, с момента расторжения настоящего Договора, вернуть стоимость утраченного 

оборудования «Оператору» в полном объеме, путем перечисления денежных средств на 

счет «Оператора» наличным или безналичным расчетом. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. «Оператор» обязан: 

2.1.1. За свой счет подготовить Оборудование к использованию и передаче его 

«Абоненту», для предоставления Услуги. Передать «Абоненту» в надлежащем состоянии 

по Акту приема-передачи вместе со всей необходимой документацией.  

2.1.2. В случае неисправности Оборудования, возникшей не по вине «Абонента», в 

течении 7 (Семи) рабочих дней с даты получения заявки от «Абонента», произвести 

ремонт или замену Оборудования. Указанный срок может быть увеличен на срок, 

установленный поставщиком Оборудования, в случае отсутствия оборудования на складе 



«Оператора». 

2.1.3. Провести экспертизу причины неисправности Оборудования и в случае вины 

«Абонента», последний должен будет оплатить стоимость ремонтных работ либо полную 

стоимость Оборудования (п.1.2.). 

2.2. «Оператор» имеет право: 

2.2.1. При расторжении Приложения № 6 (или в процессе эксплуатации) не принять от 

«Абонента» Оборудование в случае, если Оборудование имеет механические повреждения 

(трещины, царапины, вмятины и т.д.) за исключением повреждений, связанных с 

нормальным износом Оборудования за период пользования. В этом случае «Абонент» 

обязуется оплатить Учетную стоимость Оборудования. 

2.3. «Абонент» обязан: 

2.3.1. Принять Оборудование от «Оператора» по Акту приема-передачи, убедившись в его 

исправном состоянии. 

2.3.2. Использовать Оборудование в точном соответствии с его назначением, правилами и 

условиями эксплуатации, изложенными в технической документации. Не допускать 

механических повреждений (трещины, царапины, вмятины и т.д.) Оборудования. 

2.3.3. Самостоятельно не производить ремонта, настройки, любого иного вмешательства в 

Оборудование. 

2.3.4. Незамедлительно уведомлять «Оператора» о поломке или выходе Оборудования из 

строя, оформив заявку в техническую службу поддержки «Оператора» по тлф (495) 111-

96-96, (496) 500-00-00. 

2.3.5. В случае, если недостатки Оборудования явились следствием нарушения 

«Абонентом» правил и условий его эксплуатации, оплатить «Оператору» стоимость 

ремонта Оборудования или в случае неисправностей, не подлежащих ремонту, выплатить 

полную Учетную стоимость Оборудования (п.1.2.). 

2.3.6. В случае утраты, уничтожения, повреждения (в т.ч. механического повреждения - 

трещины, царапины, вмятины и т.д.) Оборудования, переданного в пользование, а также 

нарушения целостности стикер-пломб, потери или кражи, выплатить «Оператору» его 

полную Учетную стоимость. 

2.3.7. «Абонент» принимает на себя все риски, связанные с порчей, повреждением, 

сохранностью Оборудования.  

2.3.8. Самостоятельно и в срок производить оплату, согласно Приложения №6 

2.4. «Абонент» имеет право: 

2.4.1. Приостановить действие настоящего Приложения №6, при невыполнении условий 

предоставления услуг «Оператором». 

2.4.2. Получать круглосуточно техническую поддержку от «Оператора», через телефонный 

центр поддержки «Абонентов». 

 

 

3. Настоящее Приложение №6 с приложением Акта приема передачи Оборудования 

составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 
 
ОПЕРАТОР: АБОНЕНТ: 



ООО «СТК» 

Юр.адрес: 141202, Московская обл., 

г.Пушкино, ул. Институская, д. 12 

Почт.адрес: 141292, Московская обл., 

г.Красноармейск, ул. Свердлова, д. 7 

ОГРН: 1137746166821 

р/с: 40702810138090012731 в ПАО «Сбербанк 

России» г. Москва 

к/с: 30101810400000000225 

ИНН: 7736656394 

КПП: 503801001 

БИК: 044525225 

ОКПО: 17204847 

Телефон: 8 (495) 111-96-96 

E-mail: info@stknet.ru 
 

 
 

Генеральный директор: 
 

______________________ / Калинин А.А. / 
М.П. 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

                    

                    

                    

 

Паспорт 
(серия, 

номер, кем 

выдан, дата 
выдачи) 

                    

                    

                    

                    

                    

 

Адрес 
регистрации 

                    

                    

                    

 

Адрес 

установки 
оборуд-я 

                    

                    

                    

 

Подпись_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Акт приема – передачи Оборудования к Приложению №6 Договор №________________ 

                                               

«____»________________2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Телекоммуникационная Компания» (ООО «СТК»), именуемое далее 

«Оператор», в лице Генерального директора Калинина Александра Алексеевича,  

И Абонент _____________________________________________________________________________________, подписали настоящий 

Акт о передаче следующего Оборудования в пользование Абонента: 

 

СОБСТВЕННИК ОБОРУДОВАНИЯ ООО «СТК» 

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Основное оборудование Абонента, подключенное к 
Оборудованию) (наименование и/или другие данные) 

 

 

Поставщик услуг связи на момент передачи оборудования (отметить нужное) 

 ООО «СТК» 



 ООО «Неторн» 

 

Лицевой счет Абонента в системе оператора связи  

IPv4-адрес Абонента  

Комментарии     

____________________________________________________________________________________________________________________
______________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________
______________ 

 

Комплектность, наличие документации и работоспособность оборудования проверена. Абонент подтверждает, что оборудование 
находится в состоянии, пригодном к эксплуатации. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

ОПЕРАТОР                                                              АБОНЕНТ __________________________________ 

 

______________________ / Калинин А.А. /            Подпись_____________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Акт возврата Оборудования к Приложению №6 Договор №________________ 

(заполняется при расторжении Соглашения) 

                                                   
«____»________________2018г. 

Заполняется при (отметить нужное) 

 Возврат Оборудования 

 Соглашение о возмещении Учетной стоимости 

Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Телекоммуникационная Компания» (ООО «СТК»), именуемое далее 
«Оператор», в лице Генерального директора Калинина Александра Алексеевича, действующего на основании Устава,  

и Абонент _____________________________________________________________________________________, подписали настоящий 

Акт о возврате / возмещении стоимости  (ненужное зачеркнуть) следующего Оборудования: 

СОБСТВЕННИК ОБОРУДОВАНИЯ ООО «СТК» 

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  

Серийный номер (S/N)                     

  

Наименование оборудования  

Марка, модель  



Серийный номер (S/N)                     

  

Основное оборудование Абонента, подключенное к 

Оборудованию) (наименование и/или другие данные) 

 

 
Комментарии     

____________________________________________________________________________________________________________________

______________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________

______________ 
 

Комплектность, наличие документации и работоспособность оборудования проверена. Общество подтверждает, что оборудование 

находится в состоянии, пригодном к эксплуатации. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ОПЕРАТОР                                                              АБОНЕНТ __________________________________ 
 

______________________ / Калинин А.А. /                   Подпись_____________________________________ 

 


