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"r]убличное акционерное общество мех(цугородной и мея(цународной электрической связи "Ростелеком" {ПАО "Ростелеком") и Абонент, указанный в
п.1 нrcтоящего Договора, заивили настояций Договор об оказании услуг связи на нижеследующих условиях:
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l|оговор об оказании услуг связи
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СВЦетельсЕо о реrиfrрации:

КоДоЁба iпово:;: ::,::,::::]::,: ] :

СОЦИАJtЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Юрr{дпчеaкrlй адрес

Индеfс

Район

426035 Область / Край l Рёспублика УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Населенный пувrr
::]:::]::]::::

улйца,:

. ижЕвск

РЕДУКТОРНАЯ

Корпус /
Строение

квартира / офис/ павильон/ иное
Дом

fточтовый адрес

Инде{с

Район

4260з5 Обласъ/ Край / Респфлика УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НаселеННЫЙ;;Пунк . ижЕвск

,un"*

дом

. рЕдуlfiорнАя

Коргryс /

Строение
квартира / офис/ павильон/ иное

Банковские рёквизиъl

Банк, обсл}амвающий счета _ НБ УДМУРТСКАЯl РЕСПУБЛИКА
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2. МРеС уСтанОвки абонентского (оконечного) оборудования (если адресов несколько- указывается каждый адрес отдельно в
Приложенпях}

Ийекс

u""*".,.

дом ,

Населенный пунп

Корпус /
Строение

квартира / офис/ павильон/ иное

3. Адрес и способ доставки счетов

Получение в офисе продаж и обслухивания Управление финансов г. Ижевска/с.3авьялово

Ддрес, указанный в п.1 Доrовора "Сведения об Абоненте" Юридический
ад рес

г|очтовый
адрес

e-mail

Элепронный документооборот

Испольэование сведений об Абоненте при информационнФ справочном
обслуltовании согласен
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личный кабинет



4.:Перечень услуг связи

Услу.и ilесfrой Связи

тип абонентской линии

Абонентский

п ровоOная, раdчол u н uя, cD М А Технология подшючения

Вид (тип) пользовательскоrо (оконечноrо) оборудования

, ; Оборrдфание оператора

:: :::].:Пёредаqа]6бОРудоЕаццЕi:

,,,:,:.:.:.::-,., 

. ',,., . ', '.:

Тарифный:план ,::: :

Пфруд иё абонеFп_а

,]: ]ВсобстЕенность

::']],i,.'
::: : в ар@Ёдv .::,|. :l

Дата tачала предосJавления у.слуг4

В собственность в расфчку

В безвоздмездное полшование

,Щополнительные услуm

Единовременный платеж за организацию
досryпа к услуге

Срок обеспечения доступа не позднее

N9 1

Услуrи вн!призоновой
телефонной связп

Тарифный

Услуцп маlqдугоро,дцоft *
мё)rдународной,:: ::::::: :,::

,tелебоiйЬй связ* :,::,:

Код оператора МГ связи Код оператора МН связи

Предвархтельный выбор оператора
меr(дугородной, мех<дународной связк

оператора мех(qугородной, ме&цународной связи
ка(цом наооре

Оператор

l ариФныи план

Предосташениё досryпа х сети Интернет (телематические услуг,
связи) и услуг связи по передаче данных

уникальный
чаенm чф!каmо р (Ес лч несколько

необхоduмо заполнumь Прmхенче М 1)

lР.адрес

Технология предоставления досryпа: хDSL ,: 
,

PoN 
,:

Qбqрздование абэнекга

'] , В:собетвённоffь:'

,:В'аРе|йу: : j

Fттх

имя

Дата начала преяоmвления ycJryM

В фбственншь в расрочку

В,,йjiоцйездное пользованlле ]

ФбЬрудование опёратора

, Перёдача оборудования

,': ',,::,' ::',::'

Тип иýгерфейй ,, :,,:

::,,:::::
Теkнические показателш в : :'

,нормы :, ,:,

Тарифtьlй ПЛаН ' 
,|,

,ЩололншелБные услуiи

логин ] ::] :::

Тип протокола

Пароль

Единовременный платеж за организацию
досrупа к услуrе

Срок обеспечения доступа не

Предоставление доступа к телевизионным канilлам я/или видео по
запоосу Дата начала предоставления услуil

Аналоговое Тв Цифровое ТВ Интераýивное ТВ

Технолоrия предоставления досryпа:

Уникаяьный номёр::::

:':::::'
: передачаоборудоаан}tя

' ' 
',,,,i.'

Тарифный план,

' 'i,:,,',
Дополнительные,усrryги,,:,],,

Оборудование

в собственность

В аренду

В собственность в расрочку

В безвФдмездное пользование

Единовременный платеж за орaанизацию

досryпа к услуге
Срок обеспечения досryпа не

еспч номероов несколько необхоочма заполнчпь

\



5. Система оплаты услуг связи (кли для разлпчных услуг
указана разная система ошаъts указывается в Прнложении 1)

6, Получение рекламной информации
распространяемой по сетям связи

отлож*ный
платеж

Со
деисвия с

,:'АВаНсовыЙ

:: 
:: ПЛаТе]К

l .i:
1,1e соглаёен

[:]

щ|V7)ъа

8. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на получение сообцений информационного харапера распространяемых по
сетям связи. При несогласии Абонента с получением сообщений информационного харапера. настояцее положение не деЙствует в случае
подписания Абонентом при зашючении Договора соответствуюцего эаявления об отказе либо направлении Оператору такого заявreния в период

действия Договора.

9. Во всем остальном. что не уреryлировано наffоящим flоговором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи ПАО
"Ростелеком" юридическим личам, являющимися приложением к.Щоговору и его неотьilлемой частью, а таffiе Федеральнъlм законом "О связи" и

иными норматиЕными правовыми апами, реryлируючими соответствуюцие отноцJения. Правила оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" размещены
на сайте ПДО "Ростmеком" по адресу: м.rt.rч., а таюке в центрах продак и обслуоtивания и иестах работы с Абонентами.

10. Гlодписанием настояцего договора Абонент подтверцдает своё согласие со всеми ею условиями. с Правилами окаания услуr связи ПАО
"Ростелеком" юридическим лицам, являюцимися неоъемлемой частью настоящего Договора, с действуюцими Тарифами, с которыми Абонент
ознакомлен и согпасен с их применением, дает согласие/гарантирует получение согласия собственника на размечение оборудования связи ПАО
(Ростелеком, в местil общеrо пользования, а таше то, что до него в понятной. досryпной форме и в полном обьеме доведены сведения об основных
потребительсшх свойства предоставляемых Оператором услуг, цены/rарифы на услуги, тарификация соединений, порядох и сроки расчетов.
правила и условия оказания и использования уmуг, информация об Олераторе. территория обслlаt<ивания и иная необходимая информация. в т.ч.
предусмотренная п.17 пп.51 Правил оказания услугтелеффной связи (уrв, Постановлением Правитфства РФ М 1342 от09.12,2014г.),л-'14 Правил
оказания телематичФких услуг связи (уrв, Постановлением Правительства РФ N9 575 от 10,09.2007г.), п. 15 Правил оказания услуг по передаче

данных (уrв, Постановлением Правительства РФ N9 З2 от 23.01.2006г.) и п.1 1 Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или)

радиовецания (утв. Постаноsлением Правительства РФ N9 785 от 22 декабря 2006г.).

7. Срок действия
договора

16. Телефон ПАО
"Ростелеком" для справок:

Неопределенный
срок

,l1. Подписанием настоящего Доrовора Абонент подтверждает свое согласие . что при подписании и исполнении
Договора со стороны ПАО (Ростелеком, может использоваться аналог собственноручной подписи

уполномоченного лица иlили печати ПАО (Ростелекомr. а так же фахсимильное воспроизведение с помощью
средств механическоf о копирования.

даг---__l
"",Г--,--__l

12. Дбонент обязан в течение 30 дней с момента всryпreния в силу Договора направить в письменноЙ форме Оператору список лиц, использующих
его пользовательское (оконечное) оборудование 

" цJп"* nony""""" достла к сети Интернет и к услугам по передаче данных. а таже оборудование
для целей получения досryпа к услугам телефонной связи_ Список должен быть заверен уполномоченным представителем Абонента. Список должен
содержать следуюцие сведения о лицах, используюu{их полшовательскоё (оконечное) оборудование Абонента: фамилию. имя, опёство (при

наличии), место ютельства. реквизиъ основноrо документа, удоmоверяюцего личносъ, согласно п. 22 (1) Правил оказания телемавческих услуг
связи, уrв. Постановлением Правителтсва РФ М 575 от 10,09,2007 и п, 26 (1) Гlравил оказания услуг связи по пер€даче данных. рв. Постановлением
Правительства РФ N9 З2 от 2З,01,2006,

1З. В течение срока действия Договора. Абонент обязан направлять Оператору акryализированные списки, лиц. указанных в п_ 'l2 настоящеrо
Договора. Такие списки должы направляться не реже одноrо раза в квартал, начиная со следуюцело хвартала лосле всryпления в силу Договора и
отвечать требованиям. указанным в п. ,l2 настояцего Договора, В случае изменения фапических 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. Личевые счета, исполыуемые при расчетах за услуги связи, оказываемые по настоящему Доrовору, указываются в Договоре или в Гlриложения 1 к

Договору (в случае, если сторонами подписывается Приложение 1).

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

т"п"qо"боро|]_-____ffi lремонта:| |

с"и, пдоГ------------l
"Bocrene*ou;,l Щ 

l

Телефон центра сбора деби
задолженности, заказ апов 8-800-200-6307

E_mail пАо, |:Ростёлеком1 для Ь2Ь@чоlяа.rt.rч

17. Контактные данные Абонента Контапный телефон Абонента

e-mail Абонента

E-mail центра сбора дебиторской]
задоженности]

rос iа-/ 57 бl - r,Joe d. rц
18. Реквизиты и подписи сторон

обфуеваюций счета филиала в Удмуртской реслублике ПАО

426035 Г. ИЖЕВСК; УЛ. РЕДУКТОРНАЯ; Д. 20;
адрес:426035 г. ИжЕВсКi Ул. РЕДУКтоРнАя; Д.20;

#Ff'rоrоrrrч,
\ -109]t
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к
1Ро.r"r,екомý ,Щополнительное соглашение ЛЬ _ от . .201 ' г.

к,Щоговору об оказании Услуг связи NЬ 94ZЦ9 от г.

/пдoкРoстелекoМ)),иМенyeМoевДальнейшeм<РoстелекoМ)),"n',
деиствующего на основании доверенности JЪ 06а4/29/1-1б w 11.01.2016, с одной стороны, и

'Zarzry/-"zz22477a2r; /?йg2

действутощего на основании с другой стороны, закJIючили
настоящее дополнитеJIьное соглашение к .Щоговору об окzвании Ус.ггуг связи ЛЬ 9ЦJ19__ от
f2? a"l la/ry г. (лалее - к,Щоговор>), о нижеслед.ющем:

1. Раздел 1 <<Сведения об Абоненге>> ,Щоговора дополнить пyIrKToM 1.6. <Источник финансированIлJI) в
следующей редак{ии:

Финансируемый
из бюджета

2. Раздел 5 <Способ оппаты усJryг связи)) .Щоговора изложить в следующей редакции:

5,, Сgособ, оплаiы,rсл чi,,связй и чёна ДоговоRа

::::::::::::::: коедйiiая
5.1. Способ оплаты уiлуг связй '-;;;;;;

5,2, Цена
договора

y'|/lq оа с учетом Н,QС(

З. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярirх, имеющI/D( одинаковую
юридическую срilý/, один из которьж хранится у IIАО <<Ростелеком>>, другой - у Абонента

4. Настоящее ,Щополнrа:тельное соглашение N9. У от ?а 2/ Z2r';, явJulется неотъемлемой частью

,ЩогОвОРа Ns 9Ц119_от ?,9 Ц ./4-/- г. Остальные условиJI ,Щоговора остаются неизменными.

5. Настоящее Соглашение всц/пает в cLilry с момента его подписания СторонztJ\,Iи и действует в течение
срока действия,Щоговора

от ПАо <ёостелеком>>
В лшце:

На основании: доверенности Ns 0604/2911-16 от
1 1.01.2016
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-
Петербург, ул.,Щостоевского, дом 15

Почтовый адрес: 426008, г. Ижевск, ул.
Пушкинскм,278

Банкп обсл5пкивающий счета (филиала в
Удмуртской Ресгryблике ПАО <Ростелеком>):
Удшryртское отделение Ns8618 ОАО <Сбербанк

от Абопента
Юридическпй адрес: Г. ЮКЕВСК; УЛ.
РЕДУКТОРНАЯ; Д.20;

Почтовый адрес: Г. ИЖЕВСК; УЛ,
РЕДУКТОРFIАЯ; Д. 20;

ИНН: 18з1051750
КПП: l84001001
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