Договор об оказании услуг связи физическим лицам
№
Лицевой счет
ДД.ММ.ГГГГ
г.
Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком"), и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий
Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях:
1. Сведения об Абоненте
Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
Документ, удостоверяющий
личность
Серия
Номер

Паспорт
РФ

Место
рождения
Дата
рождения
Мобильный
+7
телефон
Адрес эл.
почты
Иное
(указать)
Код
подразделения

Пол

Жен.

Муж.

Кодовое
слово

Дата выдачи

Кем
выдан
Миграционная
Номер
Серия
Дата начала
Дата окончания
карта
пребывания
пребывания
2. Адрес, порядок и способ доставки счетов, сведений о всех договорах об оказании услуг подвижной связи, заключенных Абонентом с
ПАО «Ростелеком», и уведомлений
sms-сообщения
E-mail
Личный кабинет LK.RT.RU
3. Срок действия договора

Неопределенный срок

4. Способ оплаты услуг*

Со сроком действия
Кредитный

Дата окончания
Авансовый

*В первый месяц применяется авансовый метод оплаты с внесением платежа в течение 3 дней после подключения услуг, а все последующие месяцы действует
кредитный метод оплаты

5. Если не указано иное, Абонент выражает согласие, которое может быть отозвано путем обращения в контактный центр (тел.
88001000800) или при обращении в центр продаж и обслуживания либо способом СМС-информирования):
5.1 на получение рассылки коротких текстовых сообщений и информации рекламного характера, распространяемой
Не согласен
по сетям электросвязи;
5.2 на получение СМС-информирования, в том числе о состоянии счета и о привлечении иного лица для
Не согласен
осуществления с Абонентом - должником взаимодействия в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ;
5.3 на использование сведений об Абоненте при информационно-справочном обслуживании.
Не согласен
6. Перечень услуг связи и дополнительных услуг, тарифные планы, технические данные предоставления доступа к услугам содержатся в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
7. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё личное ознакомление и согласие со всеми его условиями, с Приложением № 1 к
настоящему Договору, с Правилами оказания услуг ПАО "Ростелеком" на территории макрорегионального филиала ''Юг'', являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе размещенными на сайте ПАО "Ростелеком" www.rt.ru, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также в центрах продаж и обслуживания ПАО "Ростелеком", с условиями оказания дополнительных услуг
(размещены на сайте ПАО «Ростелеком»), с действующими тарифами / тарифными планами, примечаниями к ним и условиями их применения, с
условиями акции, указанной в Приложении №1 (в случае заключения Договора на условиях акции), в том числе со специальными тарифами на услуги
связи, со стоимостью Оборудования, размером арендного платежа на передаваемое Оборудование (в случае предоставления Оборудования в
аренду), дает согласие на размещение оборудования связи ПАО "Ростелеком" в местах общего пользования, а также обязуется обеспечить доступ
к общему домовому имуществу для установки и эксплуатации оборудования. Также Абонент подтверждает, что до него в понятной, доступной форме
и в полном объеме доведены сведения об основных потребительских свойствах предоставляемых ПАО "Ростелеком" услуг, ценах/тарифах на
услуги, тарификации соединений, стоимости Оборудования и размера арендного платежа за его предоставление, порядке и сроках расчетов,
правилах и условиях оказания и использования услуг, информация о ПАО "Ростелеком", территории обслуживания и иная необходимая информация,
в т.ч. предусмотренная п.п. 17 и 57 Правил оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014г.), п.14
Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановление Правительства РФ № 575 от 10.09.2007г.), п.15 Правил оказания услуг связи по
передаче данных (утв. Постановление 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 22.12.2006г.).
8. Подписанием настоящего Договора, Абонент подтверждает свое согласие, что при подписании 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 и/или электронного копирования.
9. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает, что все действия, совершённые Абонентом в личном кабинете или с использованием
SIM-карты (направление USSD-запроса) приравниваются к обмену электронными документами между ПАО «Ростелеком» и Абонентом (в соотв. с
п.2 ст. 434 ГК РФ) и используются в качестве аналога собственноручной подписи (в соотв. п.2 ст. 160 ГК РФ) между ПАО «Ростелеком» и Абонентом.
10. Абонент подтверждает, что не является российским или иностранным публичным должностным лицом или его родственником. Если Абонент
является российским или иностранным публичным должностным лицом или его родственником, Абонент обязан предоставить ПАО «Ростелеком»
дополнительные сведения, указанные в п.6.2. Правил оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" на территории макрорегионального филиала ''Юг''.
11. Телефон службы поддержки клиентов: 8 800 1000 800
Сайт ПАО "Ростелеком": www.rt.ru
Реквизиты ПАО "Ростелеком"
ФИО Абонента/представителя Абонента по доверенности

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

