
 
                                                                       Договор на оказание услуг связи   

№ 
номер договора (лицевой счет Абонента) 

______________________                                                                                                               «____»__________________20____г. 
   населенный пункт 
         

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  Билык  Юрий Григорьевич (фирменное наименование SipStar), в лице директора 

Билыка Юрия Григорьевича, действующего на основании действующего  на  основании  Свидетельства  о  государственной  

регистрации №  31491023200548  от 20.11.2014г,  именуемое в дальнейшем «Оператор», имеющее лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №127429, Услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, срок действия с 16.02.2015г. по 

16.02.2020г. №127430, Услуги связи для целей кабельного вещания, срок действия с 16.02.2015г. по 16.02.2020г. №127431, 

Телематические услуги связи, срок действия с 16.02.2015г. по 16.02.2020г., с одной стороны и Абонент, данные которого указаны в п. 1 

настоящего Договора, заключили настоящий Договор на оказание услуг связи на нижеследующих условиях: 

1. Сведения об Абоненте 

ФИО  

Дата и место рождения  

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт РФ  Иной документ  

Серия  №  Когда выдан  

Кем выдан  

Адрес регистрации  

E-mail  Телефон: моб./дом.  

2. Адрес предоставления услуги   

Адрес предоставления услуги совпадает с адресом регистрации  (Ставится галочка в клетке в случае совпадения адреса регистрации и адреса 

предоставления услуги. В случае отличия данных адресов, необходимо заполнить сведения в таблице ниже)  

Населенный пункт  

Дом  Квартира  Корпус  Строение  

 
3. Технические характеристики услуги 
Используемый абонентский интерфейс ETHERNET 

Протокол передачи данных TCP/IP 

Технология подключения (способ подключения) ETHERNET PON FTTH  

 
4. Тариф (Указывается выбранный Абонентом тарифный план) 

 РП: Логин  Пароль: 
Оператор передает Абоненту во временное пользование (Аренду), а Абонент принимает Оборудование согласно Приложения №1 к настоящему 

Договору (Акт приема-передачи Оборудования). 
5. Срок действия Договора   /_______/_________________________/_____________г./. Если дата не указана, то Договор бессрочный и в строке ставится 

прочерк 
6. Способ доставки счета: Личный кабинет Абонента, офис Оператора. 

7. Оплата услуг 
Абонент производит оплату Услуг Оператора в порядке внесения аванса по Тарифам Оператора на конкретный вид Услуг, если иное не 

установлено для конкретного вида Услуг. Денежные средства вносятся в наличной или безналичной форме на Лицевой счет Абонента. 

8. На предоставление сведений при информационно-справочном обслуживании Абонент согласен  не согласен  . 
9.На обработку персональных данных Оператором и третьими лицами в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» Абонент согласен  не согласен . 
10. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с условиями тарифных планов, с Правилами 

оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных физическим лицам (домашним пользователям), Особенностями 

предоставления Оборудования и иными документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, которые размещены на сайте Оператора по 

адресу: http://sipstar.org/ 

 

11. Реквизиты Оператора: Юридический адрес: 296576, Республика Крым, Сакский район, с. Фрунзе, пер.Строительный, дом 2, Почтовый 

адрес: 296576, Республика Крым, Сакский район, с. Фрунзе, пер.Строительный, дом 2, ИНН 910700030756 Р. счет. № 

40802810840850000085 ; БИК 043510607 в РНКБ Банк ПАО, г. Симферополь, Кор/счет 30101810335100000607. 

Техническая поддержка : +7 (988) 488 00 70 
12. Подписи сторон 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Билык  Юрий Григорьевич Абонент 

 
___________________________________________                             Билык Ю.Г.. 

                  Подпись                МП                        

 
____________________ ___________________________________ 
  Подпись                                                Фамилия, инициалы 

 
 

 

  

  

   

 

  

http://sipstar.org/


 

 

 

Приложение № 1 к Договору на оказание услуг связи 

АКТ приема-передачи Оборудования во временное пользование (Аренду) 

__________________________  «___»_________________20__г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  Билык  Юрий Григорьевич, в лице директора Билыка Юрий Григорьевича, 

действующего на основании Устава , с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________________________________,(далее - 

«Абонент») с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором на оказание 

услуг связи № _______________________ от _______________________ (далее – «Договор») ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  Билык  Юрий Григорьевич передал Абоненту во временное пользование (далее - «Аренду»), а Абонент принял 

следующее Оборудование:  

№ 

п/п 

Наименование и модель 

Оборудования 

Кол- 

во, 

шт. 

Серийный номер Стоимость  

Оборудован 
ия, руб. с  

НДС 

Арендная 

плата, руб.  

с  

НДС/мес.* 

MAC-адрес 

1       

2      
 

*в случае включения суммы арендной платы в стоимость услуг связи на срок действия Договора, в данной графе ставится прочерк. 

Арендная плата подлежит оплате в порядке и сроки, установленные настоящим Актом, за исключением случаев, когда арендная плата 

включена в стоимость услуг связи.  

Состав комплектующих элементов Оборудования:   

№ п/п Наименование комплектующего элемента Количество, шт. 

1 Блок питания постоянного/переменного тока  1  

2   

 

Номер лицевого счета Абонента ____________________________________      

Адрес установки Оборудования: 

Адрес установки Оборудования совпадает с адресом регистрации Абонента, указанным в договоре  (Ставится галочка в данной клетке в 
случае совпадения адреса регистрации Абонента, указанного в Договоре  и адреса установки Оборудования)  

Адрес установки Оборудования совпадает с адресом предоставления услуги, указанным в договоре  

(Ставится галочка в данной клетке в случае совпадения адреса установки Оборудования с адресом подключения услуги, указанным в 
Договоре)  
Срок Аренды Оборудования составляет /_______/_________________________/_____________г. /.Если срок не определен, то Оборудование 

передано на срок действия Договора и в строке ставится прочерк. Оборудование получено в момент подписания настоящего Акта. Подписывая 

настоящий Акт, Абонент подтверждает, что Оборудование передано ему в исправном состоянии, без внешних повреждений, в полной 

комплектности.  

Подписанием настоящего Акта Абонент подтверждает свое ознакомление и согласие с Особенностями предоставления Оборудования, 

опубликованными на официальном сайте ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  Билык  Юрий Григорьевич по адресу: 

http://sipstar.org/  и являющимися неотъемлемой частью Договора.  

Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  Билык  

Юрий Григорьевич 

Абонент 

Юридический адрес: 296576, Республика Крым,  

Сакский район, с. Фрунзе, пер.Строительный , д.2 

Почтовый адрес: 296576, Республика Крым,  

Сакский район, с. Фрунзе, пер.Строительный , д.2 

 ИНН 910700030756 

Р  Р. счет. № 40802810840850000085 ;  

    Б ИК 043510607 в РНКБ Банк ПАО, г. Симферополь,  

    Кор/счет 30101810335100000607. 

 

___________________  Билык Ю.Г. 

 Подпись                                    МП 

ФИО____________________________________

____________________ 

Документ  паспорт ___серия--------номер----------------------------- 

Кем_выдан 

________________________________________________ 

______________________________________________________когд

а выдан___________________ 

код подразделения___________________ 

Тел.________________________ 

 

Фамилия, инициалы_______________Подпись   ________ 

 

 

http://sipstar.org/



