ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ СВЯЗИ И
СПУТНИКОВОГО ТВ
Подписывая Договор, Абонент выражает согласие с полным
текстом Единых условий оказания услуг связи «СТВ» и услуг
спутникового телевидения «ЦТВ» (далее — «Условия»),
оказываемых ООО «СТВ» (далее — «Оператор») и ООО «ЦТВ»
(далее — «Вещатель»), являющихся неотъемлемой частью
Договора, и иными частями договора (п. 3.2 условий),
подтверждает ознакомление с перечнем лиц, которые могут
обрабатывать его персональные данные (п. 3.4 Условий), а также
то, что тарифный план Оператора, тарифный план Вещателя,
иные составляющие тарифного предложения, Условия со всеми
приложениями ему известны и им получены.

ОПЕРАТОР
Общество с ограниченной ответственностью
«Спутниковое ТВ»
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1
ВЕЩАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Цифровое телерадиовещание»
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1

Серия

Контактные данные абонента

Номер

Телефон

Номер Договора

Акция*
код

Кем выдан

номер телефона (моб. или фикс.)
Тарифный план

e-mail
абонента

Дата выдачи

Номер SMART-карты

Адрес подключения
.
день

.
месяц

год
индекс

край / республика

Номер ТВ-приставки /-модуля (Chip ID)

Адрес регистрации
Акция*
индекс

край / республика
область / город / улица / дом / квартира

АБОНЕНТ — ЧАСТНОЕ ЛИЦО /
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ /
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАЦИИ

Тарифный план

Номер SMART-карты

Фамилия
область / город / улица / дом / квартира
Имя

Номер ТВ-приставки /-модуля (Chip ID)

Адрес регистрации совпадает с адресом
подключения

Отчество

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ —
НЕГРАЖДАНИНЕ РФ
Дата рождения

день

.

месяц

муж
.

год

Код подразделения

Вид документа ( виза / миграционная карта / другое )

Серия

Документ, удостоверяющий личность

Гражданство

жен

Подписывая Договор, Абонент подтверждает
достоверность сведений, указанных в Договоре,
выражает согласие на получение услуг
Вещателя/Оператора на условиях тарифного
предложения Вещателя/Оператора с учетом
технологических особенностей Абонентского
оборудования, сетей/средств связи и применения
технических средств защиты от
несанкционированного доступа к услугам. Отказ
Абонента от получения услуг на условиях тарифного
плана является отказом Абонента от получения всех
услуг, входящих в состав такого тарифного плана.

Акция*

Тарифный план

Номер SMART-карты

Номер ТВ-приставки /-модуля (Chip ID)

Дата договора

Место рождения

паспорт

Сведения о пребывании / проживании на территории РФ

Комплект абонентского оборудования

Номер

Если не указано иное, абонент выражает
согласие на:

Срок пребывания

другое:
Начало
срока

Окончание
срока

день

день

.

.

месяц

месяц

.

.

- передачу и поручение третьим
лицам обработки персональных
данных,
в т.ч. сведений об Абоненте
в соответствии с Условиями;

Не согласен

- получение рекламы,
использование сведений о нем в
целях продвижения услуг

Не согласен

год

год

день

.

месяц

.

год

Подпись
Абонента
Подпись
Представителя
СТВ
* Подписывая данный договор, Абонент подтверждает своё
согласие с Правилами проведения Акции и участие в ней.
Правила являются неотъемлемой частью абонентского
договора и размещены на сайте stv.mts.ru

ЭКЗЕМПЛЯР ОПЕРАТОРА

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ СВЯЗИ И
СПУТНИКОВОГО ТВ
Подписывая Договор, Абонент выражает согласие с полным
текстом Единых условий оказания услуг связи «СТВ» и услуг
спутникового телевидения «ЦТВ» (далее — «Условия»),
оказываемых ООО «СТВ» (далее — «Оператор») и ООО «ЦТВ»
(далее — «Вещатель»), являющихся неотъемлемой частью
Договора, и иными частями договора (п. 3.2 условий),
подтверждает ознакомление с перечнем лиц, которые могут
обрабатывать его персональные данные (п. 3.4 Условий), а также
то, что тарифный план Оператора, тарифный план Вещателя,
иные составляющие тарифного предложения, Условия со всеми
приложениями ему известны и им получены.

ОПЕРАТОР
Общество с ограниченной ответственностью
«Спутниковое ТВ»
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1
ВЕЩАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Цифровое телерадиовещание»
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1

Серия

Контактные данные абонента

Номер

Телефон

Номер Договора

Акция*
код

Кем выдан

номер телефона (моб. или фикс.)
Тарифный план

e-mail
абонента

Дата выдачи

Номер SMART-карты

Адрес подключения
.
день

.
месяц

год
индекс

край / республика

Номер ТВ-приставки /-модуля (Chip ID)

Адрес регистрации
Акция*
индекс

край / республика
область / город / улица / дом / квартира

АБОНЕНТ — ЧАСТНОЕ ЛИЦО /
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ /
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАЦИИ

Тарифный план

Номер SMART-карты

Фамилия
область / город / улица / дом / квартира
Имя

Номер ТВ-приставки /-модуля (Chip ID)

Адрес регистрации совпадает с адресом
подключения

Отчество

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ —
НЕГРАЖДАНИНЕ РФ
Дата рождения

день

.

месяц

муж
.

год

Код подразделения

Вид документа ( виза / миграционная карта / другое )

Серия

Документ, удостоверяющий личность

Гражданство

жен

Подписывая Договор, Абонент подтверждает
достоверность сведений, указанных в Договоре,
выражает согласие на получение услуг
Вещателя/Оператора на условиях тарифного
предложения Вещателя/Оператора с учетом
технологических особенностей Абонентского
оборудования, сетей/средств связи и применения
технических средств защиты от
несанкционированного доступа к услугам. Отказ
Абонента от получения услуг на условиях тарифного
плана является отказом Абонента от получения всех
услуг, входящих в состав такого тарифного плана.

Акция*

Тарифный план

Номер SMART-карты

Номер ТВ-приставки /-модуля (Chip ID)

Дата договора

Место рождения

паспорт

Сведения о пребывании / проживании на территории РФ

Комплект абонентского оборудования

Номер

Если не указано иное, абонент выражает
согласие на:

Срок пребывания

другое:
Начало
срока

Окончание
срока

день

день

.

.

месяц

месяц

.

.

- передачу и поручение третьим
лицам обработки персональных
данных,
в т.ч. сведений об Абоненте
в соответствии с Условиями;

Не согласен

- получение рекламы,
использование сведений о нем в
целях продвижения услуг

Не согласен

год

год

день

.

месяц

.

год

Подпись
Абонента
Подпись
Представителя
СТВ
* Подписывая данный договор, Абонент подтверждает своё
согласие с Правилами проведения Акции и участие в ней.
Правила являются неотъемлемой частью абонентского
договора и размещены на сайте stv.mts.ru

ЭКЗЕМПЛЯР ВЕЩАТЕЛЯ

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ СВЯЗИ И
СПУТНИКОВОГО ТВ
Подписывая Договор, Абонент выражает согласие с полным
текстом Единых условий оказания услуг связи «СТВ» и услуг
спутникового телевидения «ЦТВ» (далее — «Условия»),
оказываемых ООО «СТВ» (далее — «Оператор») и ООО «ЦТВ»
(далее — «Вещатель»), являющихся неотъемлемой частью
Договора, и иными частями договора (п. 3.2 условий),
подтверждает ознакомление с перечнем лиц, которые могут
обрабатывать его персональные данные (п. 3.4 Условий), а также
то, что тарифный план Оператора, тарифный план Вещателя,
иные составляющие тарифного предложения, Условия со всеми
приложениями ему известны и им получены.

ОПЕРАТОР
Общество с ограниченной ответственностью
«Спутниковое ТВ»
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1
ВЕЩАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Цифровое телерадиовещание»
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1

Серия

Контактные данные абонента

Номер

Телефон

Номер Договора

Акция*
код

Кем выдан

номер телефона (моб. или фикс.)
Тарифный план

e-mail
абонента

Дата выдачи

Номер SMART-карты

Адрес подключения
.
день

.
месяц

год
индекс

край / республика

Номер ТВ-приставки /-модуля (Chip ID)

Адрес регистрации
Акция*
индекс

край / республика
область / город / улица / дом / квартира

АБОНЕНТ — ЧАСТНОЕ ЛИЦО /
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ /
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАЦИИ

Тарифный план

Номер SMART-карты

Фамилия
область / город / улица / дом / квартира
Имя

Номер ТВ-приставки /-модуля (Chip ID)

Адрес регистрации совпадает с адресом
подключения

Отчество

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ —
НЕГРАЖДАНИНЕ РФ
Дата рождения

день

.

месяц

муж
.

год

Код подразделения

Вид документа ( виза / миграционная карта / другое )

Серия

Документ, удостоверяющий личность

Гражданство

жен

Подписывая Договор, Абонент подтверждает
достоверность сведений, указанных в Договоре,
выражает согласие на получение услуг
Вещателя/Оператора на условиях тарифного
предложения Вещателя/Оператора с учетом
технологических особенностей Абонентского
оборудования, сетей/средств связи и применения
технических средств защиты от
несанкционированного доступа к услугам. Отказ
Абонента от получения услуг на условиях тарифного
плана является отказом Абонента от получения всех
услуг, входящих в состав такого тарифного плана.

Акция*

Тарифный план

Номер SMART-карты

Номер ТВ-приставки /-модуля (Chip ID)

Дата договора

Место рождения

паспорт

Сведения о пребывании / проживании на территории РФ

Комплект абонентского оборудования

Номер

Если не указано иное, абонент выражает
согласие на:

Срок пребывания

другое:
Начало
срока

Окончание
срока

день

день

.

.

месяц

месяц

.

.

- передачу и поручение третьим
лицам обработки персональных
данных,
в т.ч. сведений об Абоненте
в соответствии с Условиями;

Не согласен

- получение рекламы,
использование сведений о нем в
целях продвижения услуг

Не согласен

год

год

день

.

месяц

.

год

Подпись
Абонента
Подпись
Представителя
СТВ
* Подписывая данный договор, Абонент подтверждает своё
согласие с Правилами проведения Акции и участие в ней.
Правила являются неотъемлемой частью абонентского
договора и размещены на сайте stv.mts.ru

ЭКЗЕМПЛЯР АБОНЕНТА

