
Приложение №1 к Договору на оказание услуг по технологическому присоединению физических лиц

№ 

Услуги доступа в сеть Интернет

1.2 Адрес подключения: регион

1.3 Стоимость услуги

1.3 Авансовый платеж внесен

1.4 Сроки оказания услуг

Дополнительные услуги

Wi-fi Приведи друга

Телевидение Переход от другого провайдера

Видеонаблюдение

Подписи сторон

  Генеральный директор
Шилова В.А

Заказчик
Условия договора Заказчиком прочитаны, с изложенным в настоящем договоре согласен. 
С условиями тарифного плана и Правилами пользования услугой ознакомлен. Согласен.

М.П.

Акции

от г.

Рассрочка

1.1 Данные заказчика 

Фамилия

Имя, Отчество

Адрес регистрации (прописки)

Область

Улица

E-mail

Телефон

Паспортные данные

Серия

Выдан

Когда

Город

Дом КвартираКорпус

Номер

число  месяц  год

Рождения

Код 

Место 

Комментарий

1.2 Координаты 

1.4 Удобная дата подключения

Асарта - Быстрый доступ в интернет в каждый дом 8 (812) 401-6-104
info@asarta.ru

24/7

vk.com/asartatelecom 
t.me/AsartaBot
asarta.ru

Уважаемый Абонент! Обращаем Ваше внимание, что в стандартную стоимость подключения входит: 
доведение кабеля до ближайшего столба (не более 300 метров), крепление на доме, заведение оптики
в существующее технологическое отверстие, установка оптического терминала и подключения от него 
любого пользовательского устройства - роутера или компьютера, для диагностики, демонстрации и 
сдачи услуги. Дополнительными работами считаются любые работы, не входящие в вышеуказанный 
перечень, и оплачиваются отдельно.



4.1.3. После осуществления Исполнителем фактического присоединения принимающего 
оборудования Заказчика к оптоволоконным сетям, подписать акт разграничения балансовой 
принадлежности сетей и разграничения эксплуатационной ответственности, акт об оказанных услугах 
либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанных актов от Исполнителя. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания 
указанных актов услуги считаются оказанным надлежащим образом и приняты Заказчиком без 
замечаний, при этом за Заказчиком закрепляется зона эксплуатационной ответственности от точки 
присоединения до оконечного оборудования.

4.1.4. Оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке, установленных Договором.
4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору в объеме и в сроки, 

предусмотренные Договором и сдать результат услуг Заказчику.
4.2.2. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение 

гарантийного срока.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением 

сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, а также правильностью 
использования Исполнителем оборудования Заказчика (если такое будут предоставлено), не вмешиваясь 
при этом в деятельность Исполнителя.

4.3.2. В случаях, когда Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от требований, 
предусмотренных настоящим Договором, потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения 
недостатков в разумный срок.

4.4.  Исполнитель вправе:
4.4.1. При оказании услуг привлекать субподрядчиков.
4.4.2. Не приступать к оказанию услуг, а начатые услуги приостановить или отказаться от 

исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих 
обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора, а также при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет 
произведено в разумный срок.

4.4.3. Требовать пересмотра цены Договора, если по не зависящим от него причинам фактическая 
стоимость услуг по технологическому присоединению превысила не менее чем на 10 (десять) процентов 
установленную Договором стоимость услуг.

5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Исполнитель по завершении оказания услуг представляет Заказчику документы, 

подтверждающие сдачу-приемку услуг по Договору почтовым отправлением либо лично под подпись.
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, Заказчик обязуется подписать 

и вернуть Исполнителю 1 (один) экземпляр документов, указанных в п. 5.1. или направить Исполнителю 
мотивированный отказ от приемки услуг путем направления его по почте либо вручить лично 
представителю Исполнителя. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа 
Заказчика, услуги считаются принятыми Заказчиком на основании одностороннего акта, составленного 
Исполнителем.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата услуг Сторонами в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Исполнителем мотивированного отказа составляется 
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Заказчик, принявший результат услуг без проверки лишается права ссылаться на недостатки, 
которые могли быть установлены при обычном способе во время приемки (явные недостатки).

5.5. При досрочном прекращении оказания слуг по Договору, Заказчик обязан принять все 
выполненное к моменту расторжения Договора и оплатить стоимость фактически оказанных услуг.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийные обязательства Исполнителя возникают при выходе из строя оборудования, 

находящегося в эксплуатации у Заказчика, по причине дефектов, возникших по вине Исполнителя 
вследствие допущенных им нарушений при производстве работ по технологическому присоединению.

6.2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания документов, 
подтверждающих сдачу-приемку оказанных услуг по Договору. Течение гарантийного срока 
прерывается на период времени, в течение которого присоединенное оборудование не могло 
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель, при условии, если 
Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней уведомил Исполнителя о наступивших обстоятельствах. 
В случае несвоевременного уведомления Исполнителя Заказчиком, действие гарантийного 
срока продлевается на время, на протяжении которого присоединенное оборудование не могло 
эксплуатироваться, начиная со дня уведомления Исполнителя.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной 
эксплуатации присоединенного оборудования, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет 
и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 
согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный 
срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

6.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа 
присоединенного оборудования или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности 
инструкций по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта сетей, произведенного самим Заказчиком 
или привлеченными им третьими лицами.

6.5. В период гарантийного срока не допускается ремонт оборудования Заказчиком или 
третьими лицами без письменного согласия Исполнителя. При доказанном обнаружении такого 
ремонта или вмешательстве в существующие кабельные трассы третьими лицами или самим 
Заказчиком, гарантийные обязательства Исполнителя на установленное оборудование и кабельные 
трассы прекращаются.

7. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

Договор на оказание услуг по технологическому присоединению
№ _______________________

Приложение 1 пункт 1 именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО 
«Асарта», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Шиловой В.А., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется в установленный Договором 

срок совершить действия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять 
результат оказанных услуг и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующее:
1.2.1. Обеспечить техническую готовность оптоволоконных сетей, по которым осуществляется 

доступ к сети интернет, для осуществления технологического присоединения оборудования Заказчика 
к ним, в том числе обеспечить готовность объектов оптоволоконного хозяйства, включая их 
проектирование и строительство, к присоединению принимающих устройств Заказчика.

1.2.2. Выполнить работы по технологическому присоединению оборудования Заказчика к 
оптоволоконным сетям (спайка и коммутация оптоволоконного кабеля, подведение оптоволоконного 
кабеля в объект Заказчика). Объект Заказчика расположен по адресу, указанному в Приложении 1 
пункт 2

1.2.3. Настроить следующее оборудование:  ONU 810 GW (далее – Оборудование).
1.3. Если в процессе оказания услуг возникнет необходимость в проведении дополнительных 

работ, не предусмотренных п. 1.2. Договора, Стороны заключают дополнительное соглашение, в 
котором определяют перечень работ, сроки их выполнения, их стоимость и порядок оплаты.

1.4. Оборудование, указанное в п.1.2.3. настоящего Договора, принадлежит Исполнителю на 
праве собственности. Исполнитель предоставляет Заказчику право временного владения и 
безвозмездного пользования Оборудованием на срок оказания услуг, предусмотренный настоящим 
Договором.  Передача Оборудования во временное владение и безвозмездное пользование не влечет 
перехода права собственности к Заказчику.

1.5. Заказчик несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка 
от точки присоединения до оконечного оборудования, Исполнитель - до точки присоединения.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору определяется суммой расходов на 

технологическое присоединение Приложении 1 пункт 3, НДС не облагается.
2.1.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору, предусмотренная п.2.1. настоящего Договора, 

не включает в себя стоимость Оборудования, указанного в п.1.2.3. настоящего Договора.
2.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя в 
следующем порядке:

2.2.1. В течении 3 (трех) дней с момента заключения Договора Заказчик производит предоплату 
(авансовый платеж) в размере 50% от стоимости, указанной в Приложении 1.3 настоящего Договора.

2.2.2. Если в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик не 
произвел предоплату в соответствии с п. 2.2.1., то сроки оказания услуги будут переноситься на равное 
количество дней указанного периода в п.3.1. настоящего Договора до тех пор, пока Исполнителем не 
будут получены денежные средства.

2.2.3. Оставшуюся часть стоимости услуг Исполнителя в размере 50% Заказчик производит 
оплату в течение 3 (трех) дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

2.3. Обязательство по оплате услуг считается выполненным Заказчиком с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3. Срок оказания услуг
3.1. Сроки оказания услуг Приложение 1.4 при условии надлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств по оплате услуг, установленных в п. 2.2. настоящего Договора.
3.2. При просрочке исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг, сроки оказания услуг 

могут быть пересмотрены Исполнителем. В указанных в настоящем пункте случаях заключение 
дополнительного соглашения о переносе сроков оказания услуг не требуется.

3.3. Сроки оказания услуг могут быть изменены по соглашению Сторон.
3.4. В случае если в период выполнения работ по технологическому присоединению установятся 

погодные условия, несоответствующие требованиям действующих строительных норм и правил, ОТ и 
ПБ, а также рекомендаций производителей оборудования и материалов, для выполнения подобных 
работ, срок окончания услуг по технологическому присоединению увеличивается на соответствующее 
количество дней, в которых действовали неблагоприятны погодные условия.

3.5. В случае если в период выполнения работ по технологическому присоединению у 
исполнителя возникают условия непреодолимой силы, то исполнитель обязуется предупредить 
заказчика и перенести работы на другой срок.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить надлежащие условия для оказания услуг, в том числе:

- предоставить доступ Исполнителю на объект, включая все технические, жилые и нежилые 
помещения, необходимые для выполнения монтажных работ,
- обеспечить доступ к электросети переменного тока напряжением 220В,
- подготовить розетку 220В и место для размещения принимающего оборудования,
- предоставить для настройки персональный компьютер с установленной операционной системой 
Windows XP/7/8/10 и иное принимающее оборудование (мобильный телефон, планшет и т.д.) в 
исправном состоянии.
-предоставить технологическое отверстие для завода в дом.

4.1.2. Осмотреть и принять с участием Исполнителя присоединенное оборудование (результат 
работ).

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения установленных Договором 
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя.

8. Изменение и расторжение договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке 

по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 
законодательством РФ.

8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 
требованию Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Стороной такого 
требования.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
8.3.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней.
8.3.2. В любое время до сдачи Заказчику результата услуг, при этом оплатив Исполнителю 

часть установленной Договором стоимости услуг пропорционально части фактически оказанных 
до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора услуг. Заказчик также обязан 
возместить Исполнителю убытки, причиненные досрочным расторжением Договора, в пределах 
разницы между стоимостью услуг по Договору и стоимостью оплаченных Заказчиком услуг.

8.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
8.4.1. Предусмотренном п. 4.4.2. Договора.
8.4.2. Увеличения стоимости услуг более чем на 10% или необходимости проведения 

дополнительных работ и отказа Заказчика от заключения соответствующего дополнительного 
соглашения.

8.4.3. Нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, установленного в п. 2.2. настоящего Договора 
более чем на 15 (пятнадцать) банковских дней.

8.4.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его 
исполнения Заказчик обязуется произвести возврат оборудования - ONU 810 GW Исполнителю в срок 
не позднее 3 (трех) календарных дней с даты расторжения Договора согласно п. 8.2. Договора. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно 
известить другую Сторону в устной или письменной форме.

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является обстоятельством 
непреодолимой силы.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения 

Сторонами всех предусмотренных им обязательств.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

10.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью.

10.4. Все уведомления по настоящему Договору производятся Сторонами в письменном виде: 
путем направления писем, а также путем отправления электронных писем с использованием e-mail, 
указанных в п. 11 настоящего договора. E-mail Заказчика указывается в Приложении 1.1 к настоящему 
Договору.

10.5. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные 
положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

10.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для 
каждой из Сторон.

10.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия или банковских 
реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую 
Сторону.

10.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

11. Реквизиты Сторон
Исполнитель:
ООО «Асарта»
Почтовый и Юр. адрес: 194100, г.Санкт-Петербург, проспект Лесной, дом 69,
литер А, помещение 7-Н офис 1; E-mail: info@asarta.ru
ИНН: 7813445263, КПП 780201001, ОГРН 1097847155757
Р/сч: 40702810332410000536
Банк: "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/сч: 30101810600000000786 БИК: 044030786
Генеральный директор
Шилова Валентина Андреевна
Заказчик:
Приложение к договору № 1



ОПЛАТА И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ УСЛУГИ ИНТЕРНЕТА

Отчётным числом является 1 число каждого месяца.
До какого числа нужно оплачивать интернет?
В личном кабинете есть все необходимые данные

Как я могу контролировать состояние услуги 
Интернет и управлять ею?

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГИ ИНТЕРНЕТА

Пополнение баланса через «Личный 
Кабинет» на сайте www.asarta.ru.

Пополнение баланса через Сбербанк Онлайн

Срок зачисления платежа от 1 минуты до 30 минут.
Зависит от условий банка, которым вы пользуетесь.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТASARTA.RU ФИНАНСЫ ОПЛАТА

1 Банковский перевод на наши реквизиты:3

2
Срок зачисления платежа от 2 до 5 дней. Зависит от условий 
банка, которым вы пользуетесь.

В графе "Назначение платежа" вписать адрес, ФИО и 
обязательно указать 10-тизначный номер договора.

Общество с ограниченной ответственностью «АСАРТА»
Почтовый и Юр. адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, 
дом 69, литер А, помещение 7-Н офис 1
ИНН 7813445263, КПП 780201001, ОГРН 1097847155757
Банк: "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК",
р/с 40702810332410000536, к/с 30101810600000000786, БИК 044030786

ИНТЕРНЕТ И ТВONLINE.SBERBANK.RU ПЛАТЕЖИ АСАРТА

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Приостановить услуги можно обратившись наш контактный центр 
по номеру 8 (812) 401-6-104 для регионов Ленинградской области., для 
других регионов 8 (800) 775 08 12.

Приостановка платная и зависит от региона подключения и 
выбранного тарифа.

При пополнении счета на сумму, достаточную для списания 
ежемесячной абонентской платы согласно выбранного Вами тарифа, 
услуга «Интернет» будет активирована автоматически.

Где я могу посмотреть тарифы?

Я уезжаю, как приостановить услуги?

Все тарифы указаны в личном кабинете.

Активировать обещанный платеж можно в личном кабинете.

Нет возможности оплатить абонентскую оплату 1 числа ? 
Как активировать обещанный платеж?

Каким образом можно включить Интернет после 
пополнения счета или активации «Обещанного платежа»?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Перейдите на сайт speedtest.net и протестируйте скорость интернет-соединения.
Результат сообщите службе нашего контактного центра 8 (812) 401-6-104.

В случае если вы подключены через wi-fi роутер необходимо проверить, интернет на других устройствах.
Проверьте, включен ли ваш роутер. Включено ли оборудование Асарты (оптический модем).
Посмотрите, горит ли лампочка «PON» на оптическом модеме. Если не горит, перезагрузите устройство, 
выключив и включив блок питания из розетки.
Подключите ваш ноутбук/компьютер напрямую к оптическому модему, без роутера и попытаетесь выйти в 
интернет. Если интернет не заработал обратитесь в наш контактный центр.

У меня медленно (неустойчиво) работает Интернет. Почему?

Проверка доступа интернет через команду пинг:

На моем планшете, ноутбуке, компьютере не работает Интернет. Что делать?

� Напишите «cmd» или
«командная строка»1 1A

cmd ping 8.8.8.8 -n 100 Нажмите ENTER (ввод)2

3

«cmd»+R� OKНажмите 
одновременно

После выполнения команды вы увидите результат, в котором будет написано процент потерь. Результат 
0% говорит о том что доступ в интернет есть. Результат 100% потерь говорит о том, что доступ в 
интернет отсутствует.

Введите Нажмите

Данные для входа в личный кабинет: Для подключения к WI-FI

ЛОГИН ПАРОЛЬ СЕТЬ ПАРОЛЬ



АКТ ПО ДОГОВОРУ №

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ЗАКАЗЧИК

№

1

2

3

Наименование работы (услуги) Кол-во
Ед.

изм.

шт1

1

2 шт

шт

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Подведение оптоволоконного кабеля в
объект Заказчика

Установка оптоволоконной розетки и оборудования

Настройка оборудования ONU 810 GW

от « »

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «АСАРТА»

АКТ ПО ДОГОВОРУ №

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ЗАКАЗЧИК

2

3 1

2 шт

шт

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ОСТАТОК ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПЛАЧЕНО В РАЗМЕРЕ:

MAC-АДРЕС ONU:MAC-АДРЕС ONU:

ОСТАТОК ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПЛАЧЕНО В РАЗМЕРЕ:

№

1

Наименование работы (услуги) Кол-во
Ед.

изм.

шт1

№

1

Тип оборудования

ONU 810 GW Новое

Модель
оборудования

Статус:
Новое/БУ

Стоимость,
руб. без НДС

Серийный
номер

Арендный
платеж в месяц

Безвозмездное
пользование

№

1

Тип оборудования

ONU 810 GW Новое

Модель
оборудования

Статус:
Новое/БУ

Стоимость,
руб. без НДС

Серийный
номер

Арендный
платеж в месяц

Безвозмездное
пользование

Подведение оптоволоконного кабеля в
объект Заказчика

Установка оптоволоконной розетки и оборудования

Настройка оборудования ONU 810 GW

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Исполнитель передал Заказчику во временное владение и пользование, а Заказчик 
принял следующее Оборудование: 

Исполнитель передал Заказчику во временное владение и пользование, а Заказчик 
принял следующее Оборудование: 

Заказчик с правилами техники безопасности ознакомлен.

Заказчик уведомлен о том, что установленное оборудование ONU 810 GT необходимо 
подключать к электросети через сетевой фильтр для исключения возможного выхода 
из строя оборудования во время импульсных скачков напряжения и высокочастотных 
помех на сети общественного пользования. В противном случае Заказчик несет 
ответственность за испорченное оборудование.

Способы оплаты понятны Монтажники убрали мусор

Заказчик с правилами техники безопасности ознакомлен.

Заказчик уведомлен о том, что установленное оборудование ONU 810 GT необходимо 
подключать к электросети через сетевой фильтр для исключения возможного выхода 
из строя оборудования во время импульсных скачков напряжения и высокочастотных 
помех на сети общественного пользования. В противном случае Заказчик несет 
ответственность за испорченное оборудование.

Способы оплаты понятны Монтажники убрали мусор

от « »
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