
Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи 
                                                  

 №  Лицевой счет     
                                                  

Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком"), и Абонент, указанный в п.1 настоящего Дополнительного соглашения, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг связи на нижеследующих условиях: 
1. Сведения об Абоненте 

ФИО  

2. Адрес установки абонентского оборудования 

Индекс  Обл./край 
район 

 Населенный 
пункт 

 

                                                  

Улица  Д.  Корпус  Строение/литера/ 
владение 

 Кв.  

                                                  

3. Личный кабинет LK.RT.RU:  Логин     

4. Данные для доступа к услугам1:    
                                                  

Домашний 
Интернет 

Логин  Пароль  ТВ-приставка 
(1) 

Логин  Пароль  

          

Ростелеком 
Юрист 

Логин  Пароль  ТВ-приставка 
(2) 

Логин  Пароль  

          

Ростелеком 
Лицей 

Логин  Пароль  ТВ-приставка 
(3) 

Логин  Пароль  

 

5. Условия оказания услуг2 

Перечень услуг связи Технология Тарифный план Название акции Промо-период, мес./дн. 

Услуги подвижной радиотелефонной связи     

Домашний телефон (услуги местной, внутризоновой, 
междугородной/международной телефонной связи) 

   
 

Домашний интернет (предоставление доступа к сети 
Интернет (телематическим услугам связи и услугам 
связи по передаче данных) 

   

 

Интерактивное ТВ/ Кабельное ТВ (предоставление 
доступа к ТВ каналам и/или видео по запросу - услуга 
связи для целей кабельного ТВ) 

   

 

Перечень дополнительных услуг 

    

    
 

Технические данные предоставления доступа к услугам подвижной радиотелефонной связи 

Абонентский номер подвижной 
радиотелефонной связи 

 Серийный номер SIM-
карты 

 

                                                  

Технические данные предоставления доступа к услугам местной, внутризоновой, междугородной/ международной телефонной связи 
                                                  

Абонентский номер местной 
телефонной связи 

 Дополнительный 
абонентский номер 

 

                                                  

Вид (тип) пользовательского 
(оконечного) оборудования 

 Схема (способ) 
включения 

 

                                                  

Оператор междугородной связи (предварительный выбор)  Оператор международной связи (предварительный выбор)  
                                                  

Выбор оператора междугородной связи при каждом наборе  Выбор оператора международной связи при каждом наборе  
                            

Оператор         
                                                  

Код выбора оператора междугородной связи  Код выбора оператора международной связи  
    

Технические данные предоставления доступа к сети Интернет (телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных) 

IP адрес 
динамический 

 IP адрес 
статический 

 IP-
адрес 

 Скорость (полоса пропускания линии связи 
в сети передачи данных) 3 

 

        

 

 

6. Предоставление доступа к услугам не позднее:    
                     

                                                  

7. Адрес, порядок и способ доставки счетов, сведений о всех договорах об оказании   E-mail  Личный кабинет LK.RT.RU  

услуг подвижной связи, заключенных Абонентом с ПАО «Ростелеком», и уведомлений   sms-сообщения          
                                                  

1 Данные необходимы для регистрации в сети ПАО «Ростелеком» и присоединения лицевых счетов в Личном кабинете. 
2 Перечень услуг указан на момент подписания настоящего Приложения. Перечень услуг и тарифные планы могут быть изменены Абонентом через Единый личный 

кабинет, единую службу поддержки, в офисе продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком», через Телевизионную приставку (для услуги Интерактивное телевидение) и по 
иным каналам взаимодействия. 
3 Фактическая скорость доступа может быть ниже заявленной, поскольку определяется, в т. ч., текущими физическими характеристиками абонентской линии (линии 
доступа) и месторасположением запрашиваемого контента. 
 

8. Абонент, подключивший какие-либо из услуг, оказываемых по настоящему Договору, на условиях маркетинговой акции ПАО "Ростелеком" (далее 
– Акция), оплачивает соответствующие услуги в соответствии с условиями Акции. В случае если условиями Акции предусмотрена оплата услуг по 
специальным тарифам, отличающимся от базовых тарифов на такую услугу, установленных ПАО "Ростелеком" и размещенных на сайте по адресу 
www.rt.ru, Абонент обязан оплачивать услуги по специальному тарифу в течение периода времени, определенного условиями Акции. В случае 
расхождения между условиями Правил оказания услуг ПАО "Ростелеком" на территории макрорегионального филиала ''Урал'' и условиями Акции, 
преимущественную силу имеют условия соответствующей Акции. Условия Акций размещены на сайте ПАО "Ростелеком" по адресу www.rt.ru 
9. ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право на изменение тарифных планов, в том числе утверждённых в рамках Акции, определять иные 
ценовые условия предоставления услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений путем 
размещения соответствующей информации на сайте ПАО "Ростелеком" www.rt.ru, в центрах продаж и обслуживания Абонентов. 
 

10. Абонент имеет: Представителя  Выгодоприобретателя  Бенефициарного владельца  
 

11. С ведением учета всех оказываемых ПАО «Ростелеком» услуг на едином лицевом счете Абонент согласен.  
12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи  

13. Реквизиты и подписи сторон 

Реквизиты ПАО "Ростелеком"  ФИО Абонента/представителя Абонента по доверенности 

 
 
 
 
 
 

 

ФИО: 
Паспортные данные: 

       

ФИО  Подпись  ФИО  Подпись 

 

http://www.rt.ru/

