
£  Ростелеком
Договор об оказании услуг связи

□ □ Ш-3571/08

обл. ВОЛГОГРАДСКАЯ г. ВОЛГОГРАД

"Публичное акционерное общ ество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком") (далее -  Оператор) и А бонент, указанный в п.1 настоящ его Д оговора, заключили настоящ ий Договор об оказании услуг связи на нижеследующ их условиях:

1. Сведения об Абоненте

Фирменное
наименование

Свидетельство о 
регистрации

Кодовое слово

Муниципальное общеобразовательное учреждение " 
Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 120 Красноармейского района Волгограда”

Юридический адрес

Индекс

Район

Населенный
пункт

Улица

400112
Область/ К рай/ 

Республика
ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАД ГОРОД

ВОЛГОГРАДСКАЯ обл. ВОЛГОГРАД г.

ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА пр.

31

Почтовый адрес

Индекс

Район

Населенный
пункт

Улица

400112
Область / Край / 

Республика
ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАД ГОРОД

ВОЛГОГРАДСКАЯ обл. ВОЛГОГРАД г.

ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА пр.

Примечание

Банковские реквизиты

Банк

р/с

к/с

БИК

ИНН/КПП

БЕЗ БАНКА

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 4 8 0 1 5 9 9 0 /  3 4 4 8 0 1 0 0 1

2. Адрес установки абонентского (оконечного) оборудования (если 
адресов несколько- необходимо указать каждый адрес отдельно в 
Приложении 1)

Индекс

Улица

Населенный пункт

см. приложение

4. Перечень услуг связи

Услуги местной телефонной 
связи

Тип абонентской линии

Абонентский номер

Технология подключения

Вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования

Оборудование
оператора

Передача
оборудования:

Тарифный план

Оборудование! I Дата начала
абонента предоставления услуги

В собственность

В собственность с 
рассрочкой

технология xDSL

Единовременный платеж за 
организацию доступа к услуге□

В аренду

В безвозмездное 
пользование

Услуги внутризоновой телефонной связи

Услуги междугородной телефонной связи

Услуги международной телефонной 
связи

Предварительный выбор оператора| 
л/уэждугородной, международной связи|

Оператор 

Тарифный план

П

Дополнительные
услуги

Срок обеспечения 
доступа не позднее

Тарифный 
план

Код оператора 
МГ связи

Код оператора 
МН связи

Выбор оператора междугородной, 
международной телефонной связи при каждом 

наборе

Предоставление доступа к сети Интернет 
(телематические услуги связи) и услуг связи 
по передачи данных

Уникальный
номер

IP адрес см. приложение

Технология предоставления 
доступа:

оператора

Передача
оборудования:

xDSl |v

динамический|

см. приложение

p o n Q FTTx

статическии

ОИная

Оборудование Оборудование| |Дата начала предоставления
абонента

В собственность

В собственность с 
рассрочкой

услуги

Тип интерфейса

Технические 
показатели и 

нормы

Тарифный план

Дополнительные
услуги

Логин

В аренду

В безвозмездное 
пользование

Тип протокола

см. приложение

см. приложение

Единовременный платеж 
за организацию доступа к 

услуге

Предоставление доступа к 
телевизионным каналам и/или 
видео по запросу

Пароль

Срок обеспечения 
доступа не позднее

Дата начала предоставления 
услуги

Аналоговое ТВоЦифровое ТВ|□
Технология предоставления 

доступа:
xDSL

Интерактивное ТВ 

| PO n Q  FTTx | ^ Иная

Уникальный
номер

Оборудование
оператора

Передача
оборудования:

DОборудование
абонента

В собственность□ В собственность с
В аренду

рассрочкой



авки счетов

лфисе продаж и 
обслуживания

Курьер

\дрес офиса продаж

Т е н зо рэ д о  

Почта России

К о н т у р | |

I Единовременный платеж за Срок обеспечения
организацию доступа к услуге доступа не позднее

Использование сведений об 
Абоненте при информационно

справочном обслуживании
Согласен

8. Срок действия договора: Неопределенный срок

Со сроком действия с

Тарифный план 

Логин

Дополнительные 
услуги

Пароль

5. Личный кабинет

Не согласен Логин
Дополнительная

Да Нети и авторизация:

Отражение информации в Личном кабинете по:

Всем Лицевым счетам 
из Приложения №2

Перечисленным 
Лицевым счетам

Согласен, если не указано иное, на предоставление доступа к сервису

6. Система оплаты услуг связи (если для 
различных услуг указана разная система 
оплаты-указывается в Приложении 1)

7. Получение рекламной информации, 
распространяемой по сетям связи

Отложенный
платеж

Согласен

Авансовый
платеж

= _
V Не согласен

9. Абонент не имеет бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют 
(имеют преобладающее участи более 25 процентов в капитале)/Абонент имеет бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном 
счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участи более 25 процентов в капитале), но не располагает 
сведениями о них в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Иное

Иное
10. Абонент не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско- 
правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи приводит к собственной выгоде и за свой счёт.

11. Абонент проинформирован (-а) о необходимости смены выданного Пароля при первом входе в ЛК. Абонент обязуется предпринимать все меры к сохранению 
конфиденциальности Пароля и Логина.

12. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на получение сообщений информационного характера распространяемой по сетям связи. При 
несогласии Абонента с получением сообщений информационного характера, настоящее положение не действует в случае подписания Абонентом при заключении 
Договора соответствующего заявления об отказе либо направлении Оператору такого заявления в период действия Договора.

13. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" 
юридическим лицам, являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом "О связи" и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" размещены на сайте ПАО "Ростелеком" по адресу: www.rt.ru., а 
также в центрах продаж и обслуживания и местах работы с Абонентами.

14. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" 
юридическим лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их 
применением, дает согласие/гарантирует получение согласия собственника на размещение оборудования связи ПАО "Ростелеком" в местах общего пользования, а 
также то, что до него в понятной, доступной форме и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых Оператором 
услуг, цены/тарифы на услуги, тарификация соединений, порядок и сроки расчетов, правила и условия оказания и использования услуг, информация об Операторе, 
территория обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п.17 и п. 57 Правил оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением 
Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014г.), п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г.), п. 15 
Правил оказания услуг по передаче данных (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г.) и п.11 Правил оказания услуг связи для целей 
телевизионного вещания и (или) радиовещания (утв. Постановлением Правительства РФ № 785 от 22 декабря 2006г.).

15. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие , что при подписании и исполнении Договора со стороны ПАО i 1
"Ростелеком" может использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати ПАО "Ростелеком", а так же Да 
факсимильное воспроизведение с помощью средств механического копирования.

Нет □
16. Абонент обязан в течение 30 дней с момента вступления в силу Договора направить в письменной форме Оператору список лиц, использующих его 
пользовательское (оконечное) оборудование в целях получения доступа к сети Интернет и к услугам по передачи данных, а также оборудование для целей получения 
доступа к услугам телефонной связи. Список должен быть заверен уполномоченным представителем Абонента. Список должен содержать следующие сведения о 
лицах, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента: фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты основного 
документа, удостоверяющего личность, согласно п. 22 (1) Правил оказания телематических услуг связи, утв. Постановлением Правительтсва РФ № 575 от 10.09.2007 и 
п. 26 (1) Правил оказания услуг связи по передаче данных, утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006.

17. В течение срока действия Договора, Абонент обязан направлять Оператору актуализированные списки, лиц, указанных в п. 12 настоящего Договора. Такие списки 
должны направляться не реже одного раза в квартал, начиная со следующего квартала после вступления в силу Договора и отвечать требованиям, указанным в п. 12 
настоящего Договора. В случае изменения фактических пользователей оборудования для оказания телефонной связи, Абонент обязан предоставить сведения о новых 
пользователях не позднее 15 дней со дня, когда об этом стало известно.

18. Лицевые счета, используемые при расчетах за услуги связи, оказываемые по настоящему Договору, указываются в Договоре или в Приложении 1 к Договору в 
случае, если сторонами подписывается Приложение 1).

Ориентировочная сумма по договору составляет__________________ ___________________________________________________

Источник финансирования:

19. Наименование, стоимость, комплектация передаваемого абонентского оборудования и размер платежей указывается в Акте приема-передачи.

20. Телефон ПАО "Ростелеком" для справок и технической поддержки:

8-800-200-3000

21. Конктактные данные Абонента

Конктактный телефон Абонента: 8442670580

Контакты центра сбора дебиторской задолженности, заказ актов сверки:

csdz@rt.ru

E-mail Абонента:

http://www.rt.ru
mailto:csdz@rt.ru


лодписи сторон:

влеком"

7707049388 

I 230843001
юридический адрес (местонахождение): 191002, РОССИЯ, г. 

ОАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ДОСТОЕВСКОГО, 15

Почтовый адрес: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 
Мира, д .16

Банк, обслуживающий счета: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N8619 ПАО СБЕРБАНК

р/с: 40702810430020102244 

к/с: 30101810100000000602 
БИК 040349602

Сайт Оператора в сети Интернет: www.rt.ru

ПАО "Ростелеком"

Абонент
Наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение " 
Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 120 
Красноармейского района Волгограда"

ИНН 3448015990 

КПП 344801001
Юридический адрес (местонахождение): 400112, РОССИЯ, обл. 
ВОЛГОГРАДСКАЯ г. ВОЛГОГРАД , пр. ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА, д.31

Свидетельство о регистрации (номер свидетельства, дата гос.регистрации, 
кем зарегистрирован):

Банк, обслуживающий счета, БЕЗ БАНКА

р/с :__________________________________
к/с: 00000000000000000000 

БИК 000000000

Муниципальное общеобразовательное учреждение " Средняя школа с

http://www.rt.ru


Ростелеком

□  □ □

Приложение №  1 к договору об оказании услуг связи

Ш-3571/08
обл. ВОЛГОГРАДСКАЯ г. ВОЛГО,.


