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Заявка на подключение 
Прошу провести монтажные работы по подключению оборудования к сети Интернет по 

технологии FTTH/PON. C условиями подключения ознакомлен(а), оплату услуг гарантирую. 
Ф.И.О. 

 

Паспортные данные: Серия _________ Номер ________________ 
Выдан ____________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________«___» «___________» _____ г. 

Адрес подключения: 
М.О.  Улица  Дом/Уч  Стр.  

Телефон мобильный: Телефон домашний: 

Тарифный план: 

 Безлимитный «Уют»  Безлимитный «Комфорт»  Безлимитный «Свобода» 

 
 
«____» «_______________» 202   г.                                                                              Абонент: ____________________ 
 

 
 

Заявление 

 
 

Дата подключения 

 
 

Временной интервал 

 
 

Представитель Оператора 

№_________ «______» «_______________» 202   г. с ______ по ______ _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акт приема-сдачи выполненных работ от «___» «_________» 202   г.  
 
по Договору № ________  

 
141292, г. Красноармейск, ул. Комсомольская д.4, п.25 

Тел: 8-800-555-3557  http://www.dialog-k.ru 
 

Настоящий акт составлен о том, что представители ООО «Фирма «Диалог-К»: 

 Попов А.В.  Краснов Р.И.   

выполнили следующие монтажные работы по подключению оборудования Абонента: 

  

к сети Интернет, входящие в базовую стоимость подключения: 8000 рублей 

1. Монтаж оптоволоконного кабеля по воздушному коридору до помещения Абонента Выполнено 

2. Ввод оптоволоконного кабеля в помещение Абонента с интерфейсным разъемом SC/UPC Выполнено 

2. Установка и подключение абонентского терминала (Медиаконвертер или PON-терминал) Выполнено 

3. Подключение до 20 метров кабеля utp с интерфейсным разъемом RJ-45 от абонентского 
терминала до оконечного оборудования абонента 

Выполнено 

4. Первоначальная настройка ПО компьютера Абонента и демонстрация доступа в сеть Интернет Выполнено 

5.   

Адрес подключения: М.О.  Улица  Дом/Уч  Стр.  

Работы выполнены в полном объеме, качество предоставленных 
услуг гарантирую. 

 
За и от имени Оператора:_____________ 

 

 
Качество выполнения работ проверил, с условиями обслуживания 
и оплаты ознакомлен, претензий не имею.  

За и от имени Абонента:_____________ 
 

 
- В цену базового подключения не входят роутеры, репитеры, тв-приставки и другие электронные устройства, кроме абонентского терминала. 
- В случае возникновения дополнительных трудностей при проведении работ по подключению к Услуги (затрудненные или ограничивающие условия монтажа, 
проблемы при настройке программного обеспечения), стоимость подключения может увеличиваться, что будет заранее согласовано с заказчиком. 
 


