Договор оказания услуг

г. Санкт-Петербург									

«

»

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сател», именуемое в дальнейшем «Оператор», действующее на основании Лицензии Федеральной
службы по надзору в сфере связи РФ № 133730 от 19.10.2015г., в лице Петрова Валентина Игоревича, действующего на основании
Доверенности № 23 от 19 сентября 2016 г., с одной стороны, и
,
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Оператор предоставляет Абоненту Услуги, ограниченные сферой деятельности Оператора, и передаёт Оборудование (далее именуемые
«Услуги/Оборудование»), в соответствии с данным перечнем и стоимостью оказанных Услуг/Оборудования:
Описание Услуг/Оборудования

Стоимость с учетом НДС (в руб.)

Итого подлежит оплате:
в том числе для перевода на Лицевой счёт:
2. Абонент принял и пользуется Услугами/Оборудованием. Настоящий Договор является одновременно актом приема – сдачи оказанных Услуг/
Оборудования.
3. Оплата за оказанные Услуги/Оборудования производится Абонентом в соответствии с условиями настоящего Договора.
4. Гарантия на Услуги составляет 14 календарных дней, на Оборудование - 1 год.
5. Стороны по вышеуказанному Договору претензий другу к другу не имеют.
6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Реквизиты сторон
Оператор:
Наименование

ООО «Сател»

Наименование банка

АО «ПСКБ» г.Санкт-Петербург

Адрес регистрации

195197, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр., д. 32, лит. А

Расчетный счет

40702810500000025007

Телефон/Факс

+7 (812) 703-37-73 / +7 (812) 703-37-83

БИК

044030852

Генеральный директор

Генеральный директор Управляющей
организации ООО «Курорт Телеком»
Мурадов Эльхан Широван Оглы

Кор. счет

30101810000000000852

ИНН / КПП

7825691577 / 780401001

ОГРН

1037843012514

Абонент:
ФИО
Номер Лицевого счёта
Адрес
Исполнитель

		

Должность
Подпись		

/

/

Расшифровка подписи

Оператор

Абонент
/

Петров В.И.

Подпись		
Расшифровка подписи
Представитель по Доверенности № 23 от 19 сентября 2016г.

/

Подпись		

/

Расшифровка подписи

/

М.П.

Расписка в получении денежных средств
Я,

получил от
(далее по тексту Абонент)

денежные средства в рамках вышеуказанного Договора оказания услуг в размере
для внесения данных денежных средств на личный счёт Абонента в Биллинговой системе (лицевой счёт №
Передал
Абонент

) и в кассу ООО «Сател».

Получил

Подпись		

/

Расшифровка подписи

/

Подпись		

/

Расшифровка подписи

/

