
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №

Форма для индивидуальных предпринимателей

Учетные данные Абонента:

от 

Лицевой счет:
Пароль 

(password)
Логин 
(login)

Дата  
рождения

Место рождения

Свидетельство о регистрации серия № от

ОГРНИП ИНН

Документ, удостоверяющий личность:
Вид 
документа

серия №

Выдан Когда

Место жительства (по прописке):

Индекс Область

Улица

Нас. пункт Район

Корпус КвартираДом

Почтовый адрес:

Контактный телефон E-mail

Расчетный счет

Корреспонденский счет

Банк

Банковские реквизиты:

БИК 

принадлежит абоненту купля-продажа аренда

Идентификатор абонентского терминала 
(заполняется установщиком)

Наименование установщика 
(заполняется установщиком)

Форма владения абонентским 
терминалом:

Индекс Область

Улица

Нас.пункт Район

Корпус КвартираДом

Адрес установки абонентского терминала:

Индекс Область

Улица

Нас.пункт Район

Корпус КвартираДом

Тарифный план

Дополнительные 
платные услуги

Регистрация абонентского терминала Оператора

Способ доставки счета Личный кабинет В офисе Оператора по почтовому адресу

Срок действия договора до Договор заключен на неопределенный срок

Подпись абонента

ФИО

Тел.: +7 (423) 2240-100
e-mail: info@vtc.ru

Данные об оборудовании/Услуге:
Спутниковая антенна 
(диаметр)

Спутниковый 
модем (модель)

Спутниковый

Приемопередатчики
(мощность)

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Оператор и Абонент руководствуются следующими документами, размещенными на сайте Оператора
www.sensat.ru: Условиями оказания услуг АО ''Востоктелеком'', Тарифами Оператора, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Подписанием
настоящего Договора Абонент подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с Условиями оказания услуг АО ''Востоктелеком'', Тарифным планом.
Абоненту в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об Операторе, основных характеристиках и свойствах оказываемых Оператором Услуг,
ценах и тарифах на услуги, порядке и сроках расчетов, правилах и условиях пользования Услугами, территории обслуживания (зоне покрытия) и иная необходимая
информация. Оператор рекомендует произвести смену пароля (password) после первичной авторизации Абонентом в Личном кабинете . Абонент подтверждает, что ему
разъяснен порядок исполнения Абонентом и Оператором Договора, передан экземпляр настоящего Договора, иные необходимые инструкции по пользованию Услугами
Оператора. Настоящий договор подписан Абонентом в двух экземплярах, один из которых предназначен для Оператора, другой для Абонента.  

Нижеследующие данные, также как и Условия оказания услуг АО ''Востоктелеком'' (далее – Условия), приложения к ним, Тарифные планы, являются соглашением
между Оператором и Абонентом, заключенным в порядке, определенном Условиями, и определяют отношения Сторон по оказанию услугсвязи по передаче данных (за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации), телематических услуг связи под которой понимаются услуги спутникового
широкополосного доступа в Интернет с использованием спутникового ресурса в Ка-диапазоне и/или иных услуг, оказываемых Оператором, что является предметом
настоящего Договора.
Оператор: АО ''Востоктелеком'', место нахождение: 690091, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 27. Прием и обслуживание абонентов осуществляется в офисах
продаж, информация о которых размещена по адресу: www.sensat.ru


