
05.10.2018 г. Великий Новгород

253000025324

Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком") (далее - Оператор) и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг

связи для Пакета услуг "Быть в плюсе" на нижеследующих условиях:

Договор об оказании услуг связи

для Пакета услуг "Быть в плюсе"

012400253000025324051018105627

1. Контактные данные по договору

Фамилия Имя Отчество

петров петр петрович

Факс

8162731520

E-mail

a981232@yandex.ru

Контактный телефон

8162731520

2. Сведения об Абоненте

Фирменное

наименование

Тест ООПО  МРФ

Свидетельство о

регистрации

6984683406036 выдано 01.01.2017 

Юридический адрес

175310, Новгородская обл., Демянское городское поселение, поселок Демянск, улица1 Мая, дом 63

Кодовое слово

Почтовый адрес

190000, Россия, Город Санкт-Петербург, ул Гороховая, д.17/56, 2 этаж, каб. 218

V

Юридический адресПолучение в офисе продаж и обслуживания

3. Адрес и способ доставки счетов

Почтовый адрес

Личный кабинет
E-mail

Электронный документооборот Использование сведений об

Абоненте при информационно- 

справочном обслуживании

Согласен

Не согласен

V4. Срок действия договора: 12 месяцев 24 месяца

5. Согласен, если не указано иное, на получение рекламной информации, распространяемой по сетям связи Не согласен

да

Логин

нетVДополнительная авторизация

Отражение информации

в Личном кабинете по:

Согласен, если не указано иное,

на предоставление доступа к

сервису Личный кабинет
253000025324

Не согласен

Перечисленным Лицевым счетам

V
Всем Лицевым счетам

Договора

6. Личный кабинет

7. 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.

8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» для Пакета услуг «Быть в

плюсе» 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.

9. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" для  Пакета услуг "Быть в

плюсе" юридическим лицам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифными планами для Пакета услуг "Быть в плюсе", 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.).

10. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании и исполнении Договора со стороны ПАО «Ростелеком»

может использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати ПАО «Ростелеком», а также факсимильное

воспроизведение с помощью средств механического копирования.

да нетV

11. 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 Правительства 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.



12. В течение срока действия Договора, Абонент обязан направлять Оператору актуализированные списки, лиц, указанных в п. 11 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. 11 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.

13. Первоначальный срок действия договора составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его подписания Сторонами. В случае одностороннего полного (либо частичного) отказа

Абонента от исполнения Договора до окончания первоначального срока действия Договора Абонент обязуется письменно уведомить об этом Оператор по крайней мере за 10 (Десять)

рабочих дней до предполагаемой даты отказа от Договора/одностороннего расторжения Договора. Оператор в этом случае вправе взыскать с Абонента сумму, в соответствии с п.3 ст.

310 ГК РФ, порядок расчета которой указан в Правилах.

14. 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).

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

16. В случае, когда какие-либо параметры Услуг не могут быть отражены в тексте Договора, они отражаются в соответствующих графах Приложения № 1 к Бланку заказа к данному

Договору.

17.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».

Ино

е

18. 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.

Ино

е

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

Пароля и Логина.

21. Телефон технической поддержки: 8-800-302-2000

20. Все суммы в Договоре указаны в рублях. Сверх всех сумм, указанных в Договоре, взимается НДС согласно действующему законодательству РФ.

Сайт ПАО "Ростелеком":

  www.rt.ru

Менеджер по продажам: Телефон по вопросам дебиторской задолженности

E-mail:

8-800-200-63-07

E-mail:

csdz@rt.ru          

Реквизиты и подписи сторон:

ПАО "Ростелеком" Абонент/представитель Абонента по доверенности

Тест ООПО  МРФ

Юридический адрес: 175310, Новгородская обл., Демянское городское поселение,

поселок Демянск, улица1 Мая, дом 63

Почтовый адрес: 190000, Россия, Город Санкт-Петербург, ул Гороховая, д.17/56, 2 этаж,

каб. 218

ОГРН: 6984683406036 выдано 01.01.2017 

ИНН: 7830001596 / КПП: 290102001

Банковские реквизиты:

 ОАО "Банк ВТБ" в г.Пскове

р/с 123654987253212    к/с  30101810000000000766

БИК: 045805766

Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Получатель: Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»

Почтовый адрес: 173001, Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул.

Людогоща, д.2

ОГРН: 1027700198767

ИНН: 7707049388 / КПП: 532143002

Банковские реквизиты:

Новгородское отделение № 8629 ПАО Сбербанк

р/с:  40702810143020111664    к/с:   30101810100000000698

БИК: 044959698

Представитель Абонента на основании доверенности №123 от 01.01.2016

Должность: генеральный директор

ФИО: иванов иван иванович

В лице  Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» цукцук

На основании 

Подпись______________  /ыуек цу к  /     Дата:05.10.2018

                  (подпись)        (расшифровка подписи)

Подпись______________  /иванов иван иванович/     Дата: _________

                    (подпись)        (расшифровка подписи)

                                                                                   МП


