Приложение 1 к Договору
на оказание услуг связи по передаче данных
и на подключение к сети Интернет

АКТ
о подключении оборудования АБОНЕНТА к Сети передачи данных
по Договору № ______________ от «__________» __________________ 20 _____ г.
на оказание услуг связи по передаче данных и на подключение к сети Интернет
г. Москва

«__________» __________________ 20 _____ г.

ОПЕРАТОР: ООО «Система Сервис» ИНН 7731597145, КПП 773101001
Место нахождения ОПЕРАТОРА: 121609, г. Москва, Осенний Бульвар, д. 10, к. 2
АБОНЕНТ (Ф.И.О): _________________________________________________________________________ Дата рождения ______________
Документ, удостоверяющий личность ______________________________ Серия __________________ № _____________________________
Дата выдачи __________________ Кем выдан _______________________________________________________________________________
Место регистрации: _____________________________________________________________________________________________________
Настоящим Актом подтверждается, что ОПЕРАТОР осуществил подключение оборудования АБОНЕНТА к Сети передачи данных:
Адрес подключения: ____________________________________________________________________________________________________
Вид (тип) оборудования: ПК

РОУТЕР

ИНОЕ ____________________________________________________________

Технические показатели линии связи ______________________________________________________________________________________
Абонентские интерфейсы соответствуют стандарту ETHERNET
Дата подключения: _________________________________

Протокол передачи данных TCP/IP

ПОДПИСИ:
АБОНЕНТ

ОТ ОПЕРАТОРА

Ф.И.О.________________________________

По доверенности № ___________________ от ______________

______________________________________
(Подпись)

Подпись

Расшифровка /_______________/
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