
АКТ № ____________ 
Сдачи-приемки платных оказанных услуг 

к Договору оказания услуг по предоставлению доступа  к сети Интернет 
 №___________ от «_____» _____________ 20___ г.  

ОПЕРАТОР: Общество с ограниченной ответственностью "КОМФОРТ ХХI ВЕК" 

АБОНЕНТ: 

Стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 

1.        Оператор выполнил для Пользователя платные дополнительные услуги, отмеченные ниже, по адресу:  

Стоимость работ составляет: ____________________ (_______________________________________________) руб.  
2.        Пользователь претензий к выполненным работам не имеет. 
3.        Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
4.        Подписывая настоящий Акт, АБОНЕНТ дает письменное согласие Оператору списать с 
лицевого счета АБОНЕНТА полную стоимость оказанных услуг (работ), указанную в п. 1 
настоящего Акта. 
Перечень платных дополнительных услуг, оказанных Оператором АБОНЕНТУ: 

 
 

№ 
п\п 

Наименование услуги Единица 
измерения  

Стоимость, 
руб. 

Сумма к 
оплате, руб. 

Подпись Абонента 
о выполнении 

1. «Ложный вызов» 
монтажников в связи с 
отсутствием услуги (не 
работает оконечное 
устройство абонента, нет эл. 
энергии у абонента и т.п.) 

- 350,00   

2. Работы по восстановлению 
услуг связи потерянных по 
вине абонента: 

    

 - выезд по адресу подключения 
абонента до 10 км в течении 1 
суток после подачи заявки 

- 150,00   

 - выезд по адресу подключения 
абонента свыше 10 км в течении 
1 суток после подачи заявки 

- 350.00   

 - выезд к абоненту без 
определения конкретного 
времени, по пути следования 
бригады 

 Без оплаты   

 - выезд к абоненту, 
юридическому лицу, которые 
пользуются ТП Мини1, 
Эконом3, Легкий5 

 500.00   

 - переобжим коннектора RG-45 ( 
с учетом стоимости коннектора) 

- 50,00   

 - сварка одного волокна - 180,00   
 - замена существующего кабеля 

внутри помещения (с учетом 
кабеля) 

м 25,00   

 - перенастройка оконечного 
оборудования  

- 250,00   

 - замена существующего кабеля 
снаружи (с учетом кабеля) 

м 30,00   



 - замена медного 
соединительного патчкорда 

шт 200 ,00   

 - замена оптического 
соединительного патчкорда  

шт 280,00   

 - замена медиаконвертора в 
помещении абонента (с учетом 
стоимости оборудования) 

шт.  
 

1000,00   

 - замена медиаконвертора в 
помещении абонента (с учетом 
стоимости оборудования) 

одна пара 2000,00   

 - замена ONU NTU в 
помещении абонента (с учетом 
стоимости оборудования) 

шт 1800,00   

 -замена блока питания для 
медиаконвертера  

шт 500.00   

  - замена блока питания  для 
роутера 

шт 500.00   

3. Работы по просьбе абонента:     
 - выезд по адресу подключения 

абонента до 10 км в течении 1 
суток после подачи заявки 

- 150,00   

 - выезд по адресу подключения 
абонента свыше 10 км в течении 
1 суток после подачи заявки 

- 350.00   

 - выезд к абоненту без 
определения конкретного 
времени, по пути следования 
бригады 

- Без оплаты   

 - выезд к абоненту, 
юридическому лицу, которые 
пользуются ТП Мини1, 
Эконом3, Легкий5 

- 500.00   

 - бурение\сверление стен 
(толщина стены до 400 мм.; 
диаметр отверстия до 18 мм.) 

отверстие 250 ,00   

 - бурение\сверление стен 
(толщина стены до 1000 мм.)  

отверстие 700,00   

 - анкерное крепление кабеля на 
фасаде здания, на высоте более 
2 м. (с учетом анкера и 
бурения\сверления стен) 

точка 350,00    

 - дополнительная прокладка 
кабеля в другое помещение (с 
учетом кабеля) 

м 30,00   

 - демонтаж существующего 
кабеля 

м 10,00   

 - прокладка кабеля внутри 
помещения ( с учетом 
материалов) 

м 25.00   

 - прокладка кабеля снаружи 
помещения ( с учетом 
материалов) 

м 30.00   

 - прокладка кабеля внутри 
помещения ( без учета 
материалов) 

м 15.00   

 - прокладка кабеля снаружи м 20.00   



помещения ( без учета 
материалов) 

 - монтаж наружного 
пластикового кабельного канала 
(материал заказчика) 

м 10,00   

  - демонтаж оборудования 1 ед. 500.00   
  - монтаж оборудования ( без 

учета стоимости оборудования и 
материалов) 

1 ед 1200.00   

  - изменение ракурса камеры 
видеонаблюдения без 
демонтажа 

1 ед. 300.00   

  - изменение ракурса камеры 
видеонаблюдения с демонтажем 

1 ед. 1100.00   

  -замеры скорости 
предоставления услуги доступа 
к сети Интернет 

- 200.00   

4. Работы по организации 
структурированной  
компьютерной  сети. 

    

  
монтаж (подвес) Бокс 
металлический 4U (влючая 
крепёж - анкер 4 шт.) 
 

шт 3000,00   

 монтаж кабель-канала (без  
учета материалов) 

м 40,00   

 монтаж розетки настенной 
накладной, 1 порт, на стене 

шт. 55,00   

 прокладка кабеля в кабель-
канале 

      
м 

15,00   

 прокладка кабеля  внутри 
помещения (без учета 
материалов) 

      
м 

15,00   

 настройка коммутационного 
оборудования 

     
шт. 

1500,00   

 
подключение эл/питания 

    
шт. 

175,00   

 Демонтаж существующего 
оборудования в помещении 
абонента 

     - 
 

1500,00 
  

5. Настройка ТВ – приставок в 
офисах продаж и 
обслуживания  

шт. 
             
01,00 

  

 Настройка IPTVдо 2-х 
устройств (телевизор, 
приставка, планшет) с выездом 
к Абоненту , расстояние до 10 
км  

     - 

 
500,00 

  

 Настройка IPTVдо 2-х 
устройств (телевизор, 
приставка, планшет) с выездом 
к Абоненту , расстояние свыше 
10 км 

     - 

700,00   

 Настройка IPTV более 2-х 
устройств за каждое следующее 

    - 
200,00   



устройство (телевизор, 
приставка, планшет)  

6.  Настройка сетевого 
маршрутизатора ТP-Link, D-
Link и аналогичного 
оборудования: 

 

   

 - базовая настройка в офисе  1 ед. 200,00   
 - базовая настройка у абонента 1 ед. 300,00   
 Настройка профессионального 

оборудования MikroTik:  
 

   

 - в офисе 1 ед. 400,00   
 - у абонента 1 ед. 500,00   
 - выезд по адресу подключения 

абонента до 10 км в течении 1 
суток после подачи заявки 

- 150,00   

 - выезд по адресу подключения 
абонента свыше 10 км в течении 
1 суток после подачи заявки 

- 350.00   

 - выезд к абоненту без 
определения конкретного 
времени, по пути следования 
бригады 

- Без оплаты   

 - выезд к абоненту, 
юридическому лицу, которые 
пользуются ТП Мини1, 
Эконом3, Легкий5 

- 500.00   

 
 

 
 
 

Подписи сторон:   
 
От оператора:________________________________          
 
 
Абонент:_____________________________________ 

 


