Договор об оказании
услуг Cпутникового ТВ
Подписывая Договор, Абонент выражает
свое согласие с полным текстом Условий
оказания услуг спутникового телевидения
«ЦТВ» (далее — «Условия»), оказываемых
ООО «ЦТВ» (далее — «Вещатель») и иными
частями договора, подтверждает
ознакомление с перечнем лиц, которые
могут обрабатывать его персональные
данные, а также то, что тарифный план
Вещателя, иные составляющие тарифного
предложения, Условия со всеми
приложениями ему известны и получены
им.
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Отчество
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Индивидуальный предприниматель
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Юридический адрес

Место рождения

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

область / город

Тарифное предложение

Вещатель

Номер Договора

Если не указано иное, Абонент выражает
согласие на:

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

Доступ в личный кабинет
Логин
Не согласен

Пароль
получение рекламы,
использование сведений о нём
в целях продвижения услуг.

Не согласен

Абонент

Ф. И. О.

Абонент соглашается с тем, что ознакомлен
со списком устройств, оборудованных
DVB-S2 приёмником со встроенным
CI-разъёмом (CI-слот)
Согласен
М.П.
Контактные данные абонента.

Документ, удостоверяющий личность
паспорт

другое

Номер свидетельства о регистрации

ИНН
Серия

код

Подпись
Абонента

номер телефона (мобильный
или фиксированный)

E-mail
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