
 

 

 
 

Договор об оказании услуг связи  

и услуги «Видеонаблюдение» для юридических лиц 

В соответствии с Бланком заказа к настоящему договору 

Дата  Город 

   

 Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг 

связи и услуги «Видеонаблюдение» на нижеследующих условиях: 

Контактные данные по договору 

Фамилия  Имя  Отчество  

     

Контактный телефон  E-mail  Факс  

     

 

Сведения об Абоненте 

 Наименование организации 
Фирменное 
наименование 

 

  
Свидетельство  
 о регистрации 

 

  
Кодовое слово  

  

Юридический адрес 

Индекс   Область/Край/Республика  Район  Населенный пункт  Улица  Дом Корп. Кв. 

             

             

Почтовый адрес 

 

          

Индекс   Область/Край/Республика  Район  Населенный пункт  Улица  Дом Корп. Кв. 

             

             

 

Адрес и способ доставки счетов 

☐ Получение в офисе продаж и обслуживания ☐ Адрес регистрации ☐ Адрес установки абонентского оборудования 

  

☐ E-mail  ☐ Электронный документооборот  
☐ Личный кабинет 

  

Использование сведений об Абоненте при 

информационно-справочном обслуживании: 

 

    ☐ Согласен 
☐ Не согласен 

  

Срок действия договора 

 

 

Согласен, если не указано иное, на получение рекламной информации, распространяемой по сетям связи  

Согласен с предоставлением/восстановлением доступа (логин, пароль) к сервису «Личный кабинет юридических лиц» https://client.rt.ru  

 

  

 

    Перечисленным Лицевым счетам    
Отражение информации  

в Личном кабинете по: 

 ☐ Всем Лицевым 

счетам Договора 

   Согласен, если не указано иное, 

на предоставление доступа к 

сервису Личный кабинет 

☐ Не согласен 

 

☐ 12 месяцев ☐ 24 месяца      

Иные условия 

 

☐ Не согласен 

Логин     

  Дополнительная авторизация: ☐ Да ☐ Нет 
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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», 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 и услуги 

«Видеонаблюдение» размещены на сайте ПАО "Ростелеком" по адресу: www.rt.ru, а также в центрах продаж и обслуживания и местах работы с Абонентам и. 

9. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ПАО "Ростелеком", являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Договора, с действующими Тарифными планами, 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  ☐Нет 

 

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. 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. Абонент обязан в течение 15 дней с момента вступления в силу Договора направить в письменной форме Оператору список лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование при 

оказании услуг телефонной связи. Список должен быть заверен уполномоченным представителем Абонента. Список должен содержать следующие сведения о лицах, использующих пользовательское 

(оконечное) оборудование Абонента: фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения), а в случае смены лиц, использующих оборудование юридического  лица, - предоставлять соответствующие достоверные сведения о 

новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда ему стало известно о таком изменении., согласно п. 69 Порядка оказания услуг телефонной связи, утв. Постановлением Правительства РФ № 1342 

от 09.12.2014. 

13. 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. 

14. Первоначальный срок действия договора составляет 12 (двенадцать)/24 (двадцать четыре) 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 Оператора по крайней мере за 30 (Тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты отказа от Договора/одностороннего расторжения Договора. В этом случае Абонент обязуется выплатить  Оператору дополнительную денежную сумму, за оказанные услуги 
связи, порядок расчета которой определен в п. 7.19. Правил оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, размещенных ПАО "Ростелеком" по 
адресу: www.rt.ru, а также в центрах продаж и обслуживания и местах работы с Абонентами.  

15. Лицевые счета, используемые при расчетах за услуги связи, оказываемые по настоящему Договору, указываются в Бланке заказа к Договору или в Приложении1 к Бланку заказа (в случае, если 

подписывается Приложение 1). Бланк заказа является приложением к Договору и его неотъемлемой частью.  

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

17. 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. 

18. 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 

19. 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. ☐ Иное 

20. 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. В случае если по требованию Клиента при инсталляции Услуг Ростелеком выполняет иные работы, не предусмотренные Приложениями и Бланками заказа на Услуги, то Клиент обязуется подписать 

соответствующий Акт выполненных работ в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения и оплатить работы по ценам согласно Акту выполненных работ на условиях Договора. При 
немотивированном отказе Клиента от подписания Акта выполненных работ или пропуске срока его подписания такой Акт выполненных работ считается подписанным Клиентом, а Ростелеком вправе 
включить сумму таких работ в счет/счет-фактуру на оплату Услуг в расчетном месяце. 

22. Стороны обязуются осуществлять передачу и использовать конфиденциальную информацию в соответствии с требованиями, изложенными в Соглашении о конфиденциальности (Приложение № 5 к 
настоящему Договору). 

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

24.  Телефон технической поддержки:  

 Менеджер по продажам:  Телефон контактного центра:  E-mail: 

Сайт ПАО «Ростелеком»: 

www.rt.ru 
     

 

Реквизиты и подписи сторон: 

ПАО «Ростелеком»  Абонент 

Юридический адрес:  Юридический адрес: 

191002, г. С. Петербург, ул. Достоевского, д.15   

Почтовый адрес:  Почтовый адрес: 

   

ОГРН 1027700198767  ОГРНИП  

ИНН/КПП    ИНН/КПП  

ОКПО  17514186  ОКПО  

Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 

Наименование банка:  ВТБ (ПАО)  Наименование банка:   

Расчетный счет: 40702810800030005332  Расчетный счет:  

БИК / К/счет 044525187 / 30101810700000000187  БИК / К/счет  

Должность:   Генеральный директор /Представитель: 

(действующий на основании Доверенности №    

От «______» ______________ 201__г.) 

____________ 
подпись 

МП 

 

________________ 
подпись 

МП 
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Приложение № 1 

к Договору об оказании услуг №__ 
 

 
Бланк заказа № _______ от «__» _______________ 
 

к Договору №__________________ от «__» _______________________ 

 
Номер лицевого счета 

 
 

       Адрес установки абонентского (оконечного) оборудования  

Индекс  Область/Край/Республика Район    Населенный пункт   Улица  Дом Корп.  Кв. 

             

     

УСЛУГА ИНТЕРНЕТ: 

  

Наименование тарифного плана услуги доступа к сети Интернет: Дата начала предоставления услуги* 

  
  

  Уникальный номер IP адрес   

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

    ☐  Динамический 
☐  Статический 

Технология предоставления доступа: 
 

☐ PON ☐ FTTX ☐Иное ☐ 3G/LTE ☐Оборудование Абонента 

 
Передача оборудования: 

 

☐  ответственное хранение      ☐ в аренду      ☐ в собственность     ☐  в собственность с рассрочкой : 

 ☐ на 12 мес.** ☐ на 24 мес.*** 

Тип интерфейса:  Тип протокола Логин  Пароль 

       

Дополнительные услуги  

Единовременный платеж за организацию 

доступа к услуге, руб.   Срок обеспечения доступа не позднее 

     

 
☐ Услуга «Мобильная связь» 

 
 
 
 
Дата начала 
предоставления 
услуги 

 

Кол-во SIM****  Номер (DEF) #1  
      

 

 
 

☐ Услуга «Виртуальная АТС»: 

 Наименование тарифного плана:  Дата начала предоставления услуги Номер лицевого счета 

    
  

      

Количество пользователей, 
включенных в тарифный план  

Количество дополнительных пользователей, 
не включенных в тарифный план 

Количество минут исходящих 
вызовов, включенных в тарифный 
план 

Интерфейс на 
оборудовании 

Абонента: 

☐  SIP-протокол 
 
☐  Ethernet 

        

 

 

Абонентский номер в коде АВС Абонентский номер в коде 8-800 Категория номера в коде АВС Категория номера в коде АВС 

        

Вид (тип) пользовательского оконечного оборудования  
☐  Оборудование оператора ☐  Оборудование абонента 

 Передача оборудования: ☐  в аренду ☐  в собственность 
☐  в собственность 

с рассрочкой: 
☐  на 12 мес. ☐  на 24 мес.*** 

Единовременный платеж за организацию доступа к 

услуге, руб.  

Единовременная плата за категорию номера, выделенного для 

доступа к услуге, руб.  
 

Срок обеспечения доступа не 

позднее 

     

Количество пользователей для записи 

разговоров 
 

Виртуальный контактный центр: Количество операторов 
 

☐  Организация переадресации 
вызовов с выделением номера 
без категории в коде 8-800 

 
 

☐ да 

☐ нет 
   

     
 

 

☐ Услуга «Управляемый Wi-Fi» 

☐ Услуга «Управляемый Wi-Fi» (OTT) 

Наименование тарифного плана:   Дата начала предоставления услуги: 
 Номер лицевого счета 

     

Уникальный номер Единовременный платеж за организацию  ☐ по звонку 
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доступа к услуге, руб.  Способ 

авторизации 

пользователей: 

 
☐ по SMS и звонку 

    

Тип точки  доступа, 
предоставляемой в рамках 
тарифного плана: 

☐ Внутри 
помещения ☐ Уличная 

Количество и 
тип 

дополнительн
ых точек 

доступа пакета, 
не включенных 

в тарифный 
план: 

 
Внутри 
помещения  Уличные  

☐ Контент-
фильтрация: 

Количество точек 

доступа 
☐ Доступ к рекламной платформе: Количество точек доступа 

 
 

  
 

 

      

☐ Услуга «Видеонаблюдение» 

Наименование 

тарифного плана:  
Дата начала предоставления услуги  

   
☐ Оборудование 
оператора 

☐ 
Оборудование 
абонента 

 

 
     

Кол-во камер:  

 Передача оборудования: ☐ в аренду ☐ в собственность 
☐ в собственность с 

рассрочкой: 
☐ на 12 мес. ☐ на 24 мес.*** 

☐ Услуга «Видеоаналитика»        ☐ Пакет SMS-уведомлений:         
     

Наименование 

тарифного плана:  Количество SMS: 

   

 

 

☐ Услуга 
 «Интерактивное ТВ» 
 

Наименование 
тарифного плана:  

Дата начала предоставления 
услуги 

☐ Оборудование оператора 

   ☐ Оборудование абонента 

       

Единовременный платеж за организацию 

доступа к услуге, руб.  
 Уникальный номер  

Технология 
предоставления 

доступа:  

 

☐ FTTX  ☐ PON ☐ Иное  

   

Логин  
 

Пароль  
 

Кол-во ТВ 
приставок  Передача оборудования:  ☐ в аренду  ☐ в собственность  

☐ в 
собственность 
с рассрочкой:  

☐ на 12 
мес. 
☐ на 24 
мес.***  

 
 

 
 

 

            
Дополнительные пакеты 
каналов, не включенные 
в тарифный план, кол-
во: 

Телеканал  

КХЛ HD 

Пакет 

Футбол   Пакет МАТЧ!  Пакет СУПЕР МАТЧ! 
Взрослый 
Деловой  

Взрослый 
Деловой+  Доп.услуги 

              
 

 

☐  Услуга 
 «СМС Реклама» 

Номер лицевого счета  Наименование 
тарифного плана 

 
Пакет исходящих SMS, 

включенных в тарифный 
план, шт.  

 Кол-во дополнительных 
индивидуальных подписей  

       

 
☐ Услуга 
 «Бесплатный вызов 2.0» 
 
 
 

Номер лицевого счета  Наименование тарифного плана   
Дата начала предоставления 

услуги 

 
    

Единовременная плата за категорию номера, 

выделенного для доступа к услуге, руб.  Категория номера в коде 8-800: 

Абонентский номер в 

коде 8-800 

Объем пакета минут включенных в 

тарифный план, мин.  

       

Единовременная плата за категорию 
дополнительного номера, выделенного для 

доступа к услуге, руб.  

Категория дополнительного номера в 

коде 8-800: 

 Дополнительный абонентский номер в коде 8-800, не включенный 

в тарифный план: 

     

Вид (тип) пользовательского оконечного оборудования  

 
Передача оборудования: ☐ в аренду ☐ в собственность 

☐ в собственность с 
рассрочкой: ☐ на 12 мес. ☐ на 24 

мес.*** 

      

☐  Продажа дополнительного оборудования 
   

Вид (тип) пользовательского оконечного оборудования  

 Передача оборудования: ☐ в аренду ☐ в собственность 
☐ в собственность с 

рассрочкой: 
☐ на 12 мес. ☐ на 24 мес.*** 

Вид (тип) пользовательского оконечного оборудования  

 Передача оборудования: ☐ в аренду ☐ в собственность 
☐ в собственность с 

рассрочкой: ☐ на 12 мес. ☐ на 24 мес.*** 

Вид (тип) пользовательского оконечного оборудования  

 Передача оборудования: ☐ в аренду ☐ в собственность 
☐ в собственность с 

рассрочкой: ☐ на 12 мес. ☐ на 24 мес.*** 
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*Фактическая дата начала пользования Услугами определяется Ростелеком на основании данных программного контроля соединений или аппаратуры учета стоимости (биллинга), установленной на 

сети Ростелеком, если иное не оговорено в Приложениях к настоящему Договору 

**Минимальный срок договора на услугу - 12 месяцев. При расторжении договора менее, чем через 12 месяцев с момента начала предоставления услуги, с клиента должна взиматься полная плата за 

предоставленное оборудование. Стоимость определяется в прайс-листе Приложении № 2 к данному договору. 

***Может быть применен в случае заключения Договора на срок 24 мес. 

****При подключении более 1 (одной) услуги – информация вносится в Приложение 1. 

ПАО «Ростелеком»  Абонент 

 

_______________________ 
подпись 

 

_______________________ 
подпись 

МП  МП 
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Приложение № 1 

Приложение_ 

бланк МВНО.xlsx  
 

Приложение № 2 

Прайс-лист 

Интернет по МЛМ_v1.docx
 

Приложение № 3 

Приложение №3 

Заявление о перенесении номера.xlsx 
 

Приложение № 4  

Приложение №4 

Приложение к заявлению о перенесении номера.xlsx
 

 

Приложение № 5  

 

Приложение к 

договору о конфиденциальности.docx
 

 

Приложение № 6 

Правила оказания 

услуг связи ПАО Ростелеком юридические лица.docx 
Приложение № 7 

Приложение 7_ 

Особенности оказания услуг связи сети передачи данных. в3.docx
 

Приложение № 8 

Приложение 

8_Особенности оказания Услуги «Управляемый Wi-Fi» (ОТТ).docx 
 

Приложение № 9 

Приложение 9 

Правила оказания услуги Виртуальная АТС.docx
 

Приложение № 10 

Приложение 10 

Особенности оказания Услуги «Видеонаблюдение»_в2.docx
 

 

Приложение № 11 
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Приложение 11_ 

wi-fi.docx
 

 

Приложение № 12/13/14 

 

Приложение 

12,13,14 _ Оборудование.docx
 

 

Приложение № 15 

 

Приложение 

15_Особенности оказания Услуги бесплатный вызов 2.0.docx
 

 

Приложение № 16 

 

Приложение 16_ 

лк.docx
 

Приложение № 17 

Приложение 17_ 

формы актов.docx
 

 

Приложение № 18 

Приложение 

мвно.docx
 

 
 

 


