
Акт выполненных работ по услуге «Сеть под ключ» и 
талон на гарантийное обслуживание 

Представитель Оператора (ООО «Ботик-технологии», ФИО):   

  

и представитель Абонента (учетное имя и ФИО представителя):   

  

составили и подписали настоящий Акт о том, что (дата):   
Оператор выполнил все необходимые работы в рамках заказанной Абонентом 
услуги «Сеть под ключ»: 

1. Головной WiFi-маршрутизатор домашней (офисной) сети со всеми необхо-
димыми настройками (включая настроенный клиент Botik Key) Операто-
ром установлен и подключен к существующему подключению LAN* Або-

нента, находится в работоспособном состоянии. 
2. Подключение первого WiFi-устройства Абонента к домашней (офисной) 

сети в рамках услуги «Сеть под ключ» — ненужные два подпункта за-
черкнуть, нужный один подпункт оставить: 

а. Оператор выполнил подключение первого WiFi-устройства Абонента 

к домашней (офисной) сети.  Стороны проверили, что устройство 
имеет доступ к СТ «Ботик» и к Интернет. 

б. Абонент к моменту оказания услуги «Сеть под ключ» не предоста-

вил WiFi-устройство в состоянии готовности к подключению. 
в. Абонент отказался от подключения первого WiFi-устройства к до-

машней (офисной) сети в рамках услуги «Сеть под ключ». 
3. Оператор передал ссылку на инструкцию для Абонента с разделами, тре-

буемыми в описании услуги «Сеть под ключ»:  

http://www.botik.ru/2/abonents/homenet-instruction.pdf . 
4. Оператор передал, а Абонент принял в свою собственность WiFi-

маршрутизатор (серийный номер S/N:   ) 
При этом: 

а. Данный маршрутизатор в работоспособном состоянии и не имеет 

нарушений механической или электрической целостности. 
б. Оператор принял на себя обязательства по гарантийному обслужи-

ванию указанного WiFi-маршрутизатора.  Данный Акт является та-

лоном на гарантийное обслуживание — место печати Оператора. 
в. Срок гарантийного обслуживания — 2 года,— срок истекает:   

  
г. Данный гарантийный срок прекращается в случае утери Абонентом 

данного документа и в случае нарушения механической или элек-

трической целостности маршрутизатора — при любых причинах на-
ступления данных событий. 

д. В гарантийное обслуживание не входит восстановление сетевых 

настроек маршрутизатора — данные работы Абонент выполняет са-
мостоятельно (по переданной инструкции), либо работы заказыва-

ются и оплачиваются Абонентом, а выполняются Оператором — в 
соответствии с Прейскурантом. 

http://www.botik.ru/2/abonents/homenet-instruction.pdf


е. В гарантийное обслуживание входит бесплатное исправление лю-
бых иных неисправностей и бесплатная замена неработоспособного 
WiFi-маршрутизатора, с восстановлением всех оригинальных на-

строек. 
5. Стороны согласовали расчет стоимости услуг и работ по данному акту: 

a. По Прейскуранту стоимость всех работ, перечисленных выше в дан-

ном Акте, составляет        2 500 руб. 
b. По запросу Абонента дополнительно          WiFi-устройств Абонента 

подключено Оператором к домашней (офисной) сети.  По Прейску-
ранту цена каждого подключения 177 рублей. Данных работ всего 
на сумму:                  руб. 

c. По запросу Абонента дополнительно          Ethernet-устройств Або-
нента подключено Оператором к домашней (офисной)  сети по ка-
белю витой пары.  По прейскуранту цена договорная. Согласован-

ная сторонами до начала работ стоимость всех данных работ: 
                 руб. 

d. Всего по данному Акту выполнено услуг и работ на сумму  
                 руб. 

6. Абонент по данному Акту все услуги и работы принял, проверил, претен-

зий по ним не имеет.  Абонент обязуется все данные работы оплатить в 
полном объеме в недельный срок через свой лицевой счет Абонента. 

 

Представитель Абонента 

 

Подпись: ___________________ (ФИО) _______________________________ 

 

Представитель Оператора 

 

Подпись: ___________________ (ФИО) _______________________________ 

 

Место ниже зарезервировано для записей о ремонтах и перенастройках WiFi-
маршрутизатора в гарантийный срок.  Не использовать для других записей! 

 


