Договор об оказании услуг подвижной связи
номер договора/ лицевого счета
Наименование населенного пункта

дата

месяц

год

Публичное акционерное общество (ПАО "Ростелеком") и Абонент, указанный в п.1 настоящего Договора, заключили настоящий
Договор об оказании услуг подвижной связи на нижеследующих условиях:

район
улица
дом
Контакт. тел. +7

1. Сведения об Абоненте

Наименование

ОГРН/ЕГРИП
ИНН
Идентификатор

Наименование
банка

Номер
Серийный номер
SIM-карты

р/с
к/с

Тарифный
план

БИК

Акция/Промопериод
КПП

серия

Код подразделения

индекс

Населенный пункт

кредитный

Электронный документооборот
Электронная почта:
Адрес, указанный в п.2.1

Населенный пункт

область/край

авансовый

5. Адрес, порядок и способ доставки счетов, сведений о всех
договорах об оказании услуг подвижной связи, заключенных
Абонентом с оператором, и уведомлений:

-

область/край

2.2 Почтовый адрес

Если есть, то указать срок

4. Способ оплаты услуг (система оплаты)

номер

дата выдачи
2.1 Адрес регистрации

район
улица
дом

офис/кв.

корпус
)

3. Условия оказания услуг

Свидетельство о государственной регистрации:
Номер
Серия
Банковские реквизиты

ИНН
Паспортные
данные
Кем выдан

(

Личный кабинет
@
Адрес, указанный в п.2.2

Получение в офисе продаж и обслуживания
6. Срок действия договора:

корпус

индекс

офис/кв.

неопределенный
срок

со сроком
действия

дата окончания

* Срок обеспечения доступа к сети подвижной связи: с
момента заключения договора и активации SIM-карты

7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и ПАО "Ростелеком" руководствуются Правилами
оказания услуг подвижной связи ПАО "Ростелеком", являющимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также
Федеральным законом "О связи", Правилами оказания услуг телефонной связи, утв. Постановлением Правительства РФ от
09.12.2014 № 1342, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения. Правила оказания
услуг подвижной связи ПАО "Ростелеком" размещены на сайте ПАО "Ростелеком" по адресу: www.rt.ru, а также в центрах продаж
и обслуживания ПАО "Ростелеком".
8. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает своё личное ознакомление и согласие со всеми его условиями, с
размещенными на сайте оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в центрах продаж и
обслуживания ПАО "Ростелеком" Правилами оказания услуг подвижной связи ПАО "Ростелеком", являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора, с действующими Тарифами / тарифными планами, в том числе со специальными Тарифами на
услуги связи, примечаниями к ним и условиями их применения, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, а
также 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,
порядке и сроках расчетов, правилах и условиях оказания и использования услуг, информация об ПАО "Ростелеком", территории
обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п. 17 Правил оказания услуг телефонной связи (утв.
Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014).

9. Я, нижеподписавшийся Абонент, согласен:
на получение рассылки коротких текстовых сообщений и рекламной информации, рассылаемых по сетям электросвязи;
не согласен
Любое согласие, данное при заключении настоящего Договора, может быть отозвано Абонентом путем подачи соответствующего
письменного заявления ПАО «Ростелеком», либо иным способом, предусмотренным Правилами оказания услуг подвижной связи
ПАО "Ростелеком".
10. При заключении Договора с Абонентом, которому выделяется более одного Абонентского номера, графы: "абонентский
номер", "тарифный план", "заказанные услуги/дополнительные услуги", "серийный номер SIM-карты" заполняются в формате
Приложения № 1 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Вне зависимости от
количества выделяемых Абонентских номеров Абоненту указанные графы заполняются в отношении каждого из таких номеров. В
случае если Абоненту после заключения настоящего Договора выделяются дополнительные номера к Лицевому счету,
указанному в Договоре, то Приложение 1 заполняется в отношении каждого из дополнительно выделяемых Абонентских
номеров.

11. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие на передачу (уступку) Оператором третьим лицам
право требования исполнения денежных обязательств Абонента с представлением им необходимых для этого сведений об
Абоненте и его неисполненных обязательствах. Стороны договорились о том, что независимо от применимого порядка расчетов
за услуги связи Абонент не вправе требовать уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в
соответствии со ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
12. 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 копирования.
-все действия, совершённые Абонентом в личном кабинете 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;
13. Приложение к договору:
- Список Абонентских номеров, выделяемых Абоненту
15. Реквизиты и подписи сторон:
ПАО «Ростелеком»

Абонент / Представитель Абонента

