АКТ о выполнении работ № __ от «__» ________ 20___г.
(акт установки/замены/демонтажа/восстановления работоспособности
POS-терминального оборудования,
проведения инструктажа по работе с POS-терминальным оборудованием)
Наименование торгово-сервисной точки (ТСП)
Адрес торгово-сервисной точки (ТСП)
TID (терминал ID)
Модель, серийный номер
устанавливаемого/демонтированного/восстановленного
терминала
Стоимость терминала
Модель, серийный номер
устанавливаемого/демонтированного/восстановленного
ИКР (в случае его установки)
Серийный номер устанавливаемой SIM-карты,
Оператор связи (в случае её установки)
Модель, серийный номер демонтируемого терминала
Модель, серийный номер демонтируемого
ИКР (в случае его установки)
Серийный номер демонтируемой SIM-карты, Оператор
связи (в случае её установки)

мобильная
связь

Тип подключения терминала к сети
(поставить галочку)


проводной
интернет


wi-fi


касса

Вид работ:
Установка

Замена

Демонтаж

Восстановление работоспособности

Прочее

«Ложный выезд»

Описание выполненных работ:
_____________________________________________________________________________________
Получено (заполняется ТСП):
ДА НЕТ
В


Наклейки с логотипами Банка и платежных систем
Полная ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТСП о мерах безопасности и правилах


предоставления обслуживания платежных карт международных платежных систем
Проведен Инструктаж по выполнению операций на POS-терминальном оборудовании
(заполняется ТСП):
Оплата

Отмена

Возврат

да 
нет 

да 
нет

да 
нет 

Отчеты (краткий, полный, сверка
итогов)
да 
нет 

Перезагрузка
устройства
да 
нет 

Передача POS-терминального оборудования:
Состояние оборудования:

Исправное

Неисправное

Неполный
Комплект оборудования:
Полный
Описание неисправности и/или некомплекта POS-терминального оборудования:
_____________________________________________________________________________________
Указанное выше оборудование представляется ТСП Клиента на условиях и на срок действия договора эквайринга, заключенного между Клиентом
и Банком.
Клиент, в целях осуществления технического обслуживания, принимает на себя обязательства предоставлять возможность беспрепятственного
доступа сотрудников сервисной компании и/или Банка к установленному в соответствии с настоящим актом оборудованию, обеспечивает его
сохранность и комплектность, а также несет материальную ответственность перед Банком за повреждение и утрату оборудования в соответствии
с условиями договора эквайринга.
Клиент подтверждает и гарантирует, что в случае утери или порчи оборудования, возмещает Банку, (в рублевом эквиваленте по курсу Банка
России на дату перечисления денежных средств) с учетом износа на дату представления Банком ТСП требования.
Вместе с указанным выше оборудованием, ТСП переданы наклейки в количестве, соответствующем количеству оборудования.

Представитель ТСП:
____________________________________________________________________________________________
(указывается должность, ФИО, подпись, расшифровка, дата и время выполненных работ)

Представитель Компании, действующей по поручению Банка, выполнивший работы:
____________________________________________________________________________________________
(указывается должность, ФИО, подпись, расшифровка, дата и время выполненных работ)

Подписанная оферта по форме Банка получена __________________________

