Местонахождение АО «Востоктелеком»:690091, Россия, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д.27.
Прием и обслуживание абонентов осуществляется в офисах продаж,
информация о которых размещена по адресу: www.vtc.ru

ДОГОВОР №

от __________ г.

Нижеследующие данные, также как и Условия оказания услуг АО «Востоктелеком» (далее – Условия), приложения к ним, Тарифные
планы являются соглашением между Оператором и Абонентом, заключенном в порядке, определенном Условиями, и определяют
отношения Сторон по оказанию услуг связи 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.

Полное название
организации:
Юридический адрес:
Фактический и почтовый
адрес:
Телефон, факс:
Наименование банка:
Расчетный счет:
БИК:
Корреспондентский счет:
ИНН / КПП:
Лицо, уполномоченное
заключить Договор на
оказание Услуг:
Адрес оказания Услуг:

ОПЕРАТОР:
АО «Востоктелеком»

АБОНЕНТ:

690091, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 27
690091, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 27

8 (423) 2241-100, 8 (423) 2225-536
ВТБ (ПАО) г. Москва
40702810600030005095

044525187
30101810700000000187
2536007322/253601001

Услуги спутникового широкополосного доступа в Интернет с
использованием спутникового ресурса в Ка-диапазоне и/или иных
услуг, оказываемых Оператором

Наименование Услуг:
Срок действия договора:

Спутниковая антенная ______м
Приемопередатчик _______ ВТ
Спутниковый модем НТ1100
Принадлежит абоненту
Купля-продажа

Абонентский терминал:
Форма владения:
Система Оплаты:
Идентификатор абонентского терминала:
Лицевой счет:
Доставка счета:
Регистрация абонентского терминала (платно):
Электронная копия счетов и уведомлений на e-mail:
Контактное лицо:

В офисе Оператора
По контактному адресу (платно)
ДА/НЕТ

Аутенфикационные данные: Логин (login): _________________

Пароль (password):

Для заключения договора об оказании Услуг требуется предъявить (предоставить копии) следующие документы:
1) Паспорт гражданина РФ;
2) Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя;
3) Доверенность на право заключения Договора от лица компании/организации (в случае, если уполномоченное лицо действует на основании
доверенности);
4) Документ, подтверждающий право Абонента на владение и/или пользование помещениями по адресу оказания Услуг.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Оператор и Абонент руководствуются следующими документами,
размещенными на сайте Оператора www.vtc.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.
Оператор ________________________

Абонент _______________________
МП

МП

