
Приложение №2
к договору от______________года.

АКТ
приема-передачи оборудования

ТОО «ТТК», в лице менеджера___________________________________, (далее Компания), и 
___________________________________________________________________________________________
                                              (фамилия, имя, отечество)

проживающий(ая)  по  адресу:  г.Темиртау  _____________________________далее  «Абонент»  составили
настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с вышеуказанным договором и приложений к нему Компания передает, а Абонент
принимает оборудование, согласно таблицы:

№
п/п

Наименование
оборудования

Кол-во Модель/Серийный №
оборудования

Цена
включая

НДС

Сумма,
включая

НДС

Сроки
гарантии

1 1.1 Wifi  роутер + адаптер
питания

7000тг 6 мес.

Итого: -
Стоимость оборудования поставленного в соответствии с условиями вышеуказанного договора и приложений к нему, составляется
_______________тенге. (___________________________________тенге), с учетом НДС.
2. Принятое Абонент оборудование обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям настоящего Договора и
приложений к нему. Абонент не имеет никаких  претензий к принятому оборудованию.
3. Компания предоставляет гарантию качества оборудования в течение гарантийного срока (указанного в таблице), после истечения
гарантийного срока замена оборудования и/или его частей не производится. Досрочно Гарантия перестает действовать в случае
механического,  химического  повреждения,  залива,  запах  гари,  следы жизнедеятельности  насекомых или животных,  затёртость
повреждение серийного номера, сильное запыление либо загрязнение оборудования.
4. Оборудование подлежит обязательному возврату по истечении вышеуказанного договора (в любом состоянии), с составлением
акта приема оборудования.

В  случае  не  возврата  вышеуказанного  оборудования,  Абонент  выплачивает  полную  стоимость  недостающего
оборудования Компании в течении трех дней путем перечисления на расчетный счет компании или внесением наличных денег в
кассу Компании. В случае не оплаты Компания оставляет за собой право передачи материалов в суд и далее на принудительное
исполнение.
5.  Настоящий Акт составлен и подписан законными представителями Сторон на русском языке  в двух экземплярах имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью вышеуказанного
договора.

Условия использования оборудования
1.  Для  оказания  Абоненту  услугу  интернет  (далее-«услуги»)  Компания  предоставляет  Абоненту  на  временное  владение  и
пользование  оборудование  согласно  Акта  приёма  передачи  (далее  «Оборудование»),  которым  Компания  владеет  на  законном
основании.
2. Оборудование передается в рабочем состоянии. Рабочее состояние проверяется при передаче оборудования перед подписанием
Акта приёма-передачи оборудования. Оборудование передается на весь срок действия вышеуказанного Договора.
3. Абонент использует оборудование в соответствии с его назначением и целью. Несет расходы на его содержание и поддержание
его в рабочем состоянии.
4.  В случае выхода из  строя Оборудования не по вине  Компания (то  есть при наличии признаков внешнего или внутреннего
механического, влажностного, химического, температурного воздействия на Оборудования) ремонт Оборудования осуществляется
за счет Абонента. В случае невозможности ремонта Абонент выплачивает денежную сумму, указанную в п,1 в приложении №2 к
настоящему Договору.
5. Компания предоставляет гарантию качества оборудованию в течении Гарантийного срока, указанного в  п.1 в приложении №2
после истечения Гарантийного срока замена оборудования или его частей не производится.
6. Оборудование подлежит обязательному возврату по истечении вышеуказанного Договора и Приложении к нему.
7.  Абонент  несет  полную материальную ответственность  за  переданное  оборудование,  Сторонами  составляется  Акта  приёма-
передачи оборудования.
8. В случае утраты или повреждения оборудования, Абонент обязуется возместить Компании его полную стоимость  в течении 30
календарных дней.
9. В случае расторжения настоящего Договора, Абонент обязан вернуть Оборудование Компании в момент расторжения в полной
комплектации;  в  товарном  виде  (с  учетом  нормального  износа);  в  исправном  состоянии  либо  без  признаков  внешнего  или
внутреннего механического, влажностного, химического, температурного воздействия на оборудования. 
10. В случае возникновения между Компании и Абонентом любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором и
приложением  к  нему  или  выполнением  либо  невыполнением  любой  стороной  обязательств  по  договору,  спорные  вопросы
разрешаются в рамках вышеуказанного Договора.
11.  Настоящее приложение составлено и подписано законными представителями Сторон на русском языке в двух экземплярах
имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой  из  Сторон  и  является  неотъемлемой  частью
вышеуказанного договора.

                      ТОО ТТК
                      Менеджер
М.П.  _ _______________________ 
             (Ф.И.О.,подпись, дата)

             Абонент

 ________________________
    (Ф.И.О.,подпись, дата)

                                                                                                                           
                            


