
Ростелеком
Договор об оказании услуг связи

72

г. Курск
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО "Ростелеком"), и Абонент, указанный в п. 1 настоящего Договора, заключили настоящий Договор об оказании услуг связи на нижеследующих 
условиях:

1. Сведения об Абоненте

Фирменное
наименование

Свидетельство о 
регистрации

МУП "Курскводоканал"

Индекс

Район

Населенный
пункт

Улица

305000 Курская

г. Курск 

Кирова

::

Почтовый адрес 

Индекс 

Район

Населенный
пункт

305000 Область/Край Курская

г. Курск

Кирова

банковские реквизиты

Банк, обслуживающий
Счета ОАО "Банк Москвы”

р/с 4 0 7 0 2 8 1 0 6 0 0 5 2 0 0 0 1 4 9 3

к/с. л/с 3 0 1 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9

БИК 0 4 4 5 2 5 2 1 9

ИНН/КПП 4 6 2 9 0 2 6 6 6 7 / 4 6 3 2 0 1 0 0 1

wkx® mail.ru

Факс (4712)560271
Контактный

телефон (4712)701319

Абонентский номер

4 . Перечень услугсвязи 

Услуги местной телефонной связи

Тип абонентской линии

Вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования 

Использование оборудования Индивидуальное;

Тарифный план

указано  в приложении 1 к Договору

указано в приложении 1 к Договору

указано в приложении 1 к Договору

Коллективное

указано в приложении 1 к Договору

Дополн ительн ы е услуги указано в приложении 1 к Договору
Единовременный платеж за организацию 
доступа к услуге

Срок предоставления 
доступа не позднее

Услуги внутризоновой 
телефонной связи

Тарифным план
Е

указано в приложении 1 к Договору
Услуги междугородной и 
международной телефонной связи

Предварительный выбор оператора 
междугородной, международной связи

|  Выбор оператора междугородной, международной связи при: 
каждом наборе;

Оператор

Тарифный план 

Категория МТР

ОАО "Ростелеком"

указано в приложении 1 к Договору

указано в приложении 1 к Договору

Предоставление доступ* к сети Интернет 
(телематические услуги связи) и услуг связи 
по передаче данных

Уникальный
номер

IP адрес

Передача
оборудования

Технология предоставления доступа: 

8  собственность 

Технические показатели и нормы 

Тарифный план 

Дополнительные услуги 

Логин

динамический

PO N

□ В  собственность с I 
рассрочкой] •••I В аренду| - j

У
статический

FTTX

В  безвозмездное 
пользование

П аро

Единовременный платеж за 
организацию доступа к услуге

Срок предоставления 
доступа не позднее

2. Адрес установки абонентского (оконечного) оборудования указан в Приложении к Договору

3, Адрес и способ доставки с

Личный кабинет

Предоставление доступа к телевизионным каналам и/или 
видео по запросу

Уникальный
номер

Технология предоставления доступа:

- E-mailj | Передача
оборудования

Факс I (4712)560271

Почтовый адрес

Индекс

Адрес установки абонентского (оконечного)j 
оборудованияУ .

8 собстванность| ____I

В  собственость с] |
оассоо чко йУШ У  i

В  безвозмездное! 
пользование:В

Получение в офисе продаж и 
обсяуживани)

305000 Область/Край

Район

*УРС

Тарифный план

Дополнительные услуги

Единовременный платеж за 
оргакизацию доступа к услуге

Населенный
пункт г.Курск

Срок предоставления 
доступа не позднее

5. Способ оплаты услуг связи Кредитная система X Авансовая система

Улица Кирова
6. Получение рекламной 
распрострянямой по сетям

7. Срок действия договора: Неопределенный
срокн _.2014г.

,2014г.

8. 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

9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи ОАО ’■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 ОАО "Ростелеком" размещены на сайте ОАО “Ростелеком" по адресу: www ft ru

10 Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями с  Правилами оказания услуг связи ОАО “Ростелеком".являющимися неотъемлемой частью  настоящего Договора, с  действующими Тарифами, с 
которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, 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 Оператора, территория обслуживания и иная необходимая информация

11 Телефон ОАО Т о с т е л в к о ^ ^ й ^ ^ ^ к ^ В  800 Ю 0  0800 

12. Конктактный т е л в ф ^ ^ ^ ' Щ  £  С
Абонвнта/мобильн ы $ (4712)701319

ОАО "Ростелеком”
ipaiiipiKii.p nti mil iiihi бимгса и lipo.li 

P61318 }  О Н И
H fp ftyp i. ул.

Сайт ОАО "Ростелеком": www.rt ru

E-mail Абонента

Телефон тех. поддержки: 8-800-450-0-15? Телефон бюро ремонта:_

wkx@mail.ru 8-800-450-0-125
13. Реквизиты и подписи сторон:

Абояеят/представитедь Абонента по доверенности

! _

В лице Директора МУП "Курскводоканал" Цуканова Н.А.
Юр. адрес: 305000, г.Курск, ул.Кирова, д.9
Почт.адрес: 305000, г.Курск, ул.Кирова, д.9
ИНН 4629026667 КПП 463201001
р/с 40702810600520001493
ОАО "Банк Москвы"
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219

V :  : ■ ; й:| ‘ - 1 МП

http://www.rt
mailto:wkx@mail.ru


Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо 
от ее типа для абонентского номера индивидуального пользования, в месяц

210 210

Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо 
от ее типа с использованием спаренной или параллельной схемы включения 
пользовательского (оконечного) оборудования, установленного у разных абонентов, 
в месяц

145 145

Предоставление местного телефонного соединения
Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов) при отсутствии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты

с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнительно 
плата к тарифам статьи 1.15 настоящего приложения, в месяц

137 137

с абонентского номера при спаренной схеме включения или при параллельной 
схеме включения пользовательского (оконечного) оборудования, установленного 
у разных абонентов, взимается дополнительно плата к тарифам статьи 1.16 
настоящего приложения, в месяц

137 137



Тарифный план с абонентской системой оплаты
1.18 Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 

факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов) при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений

1.18.1 с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений, 
за неограниченный объем местных телефонных соединений с абонентского 
номера индивидуального пользования, взимается дополнительно плата к тарифам 
статьи 1.15 настоящего приложения, в месяц

340 340

1.18.2 с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений, 
за неограниченный объем местных телефонных соединений с абонентского 
номера при спаренной схеме включения, взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 1.16 настоящего приложения, в месяц

340 340

Тарифный план с повременной системой оплаты
1.19 Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 

факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов) при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений

1.19.1 с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений, 
за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера 
индивидуального пользования и при спаренной схеме включения, взимается 
дополнительно плата к тарифам статьям 1.15 и 1.16 настоящего приложения

0,38 0,38



Тарифные планы с комбюинированной системой оплаты
"Комбинированный 350"

1.20 Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов) при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений

1.20.1 с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных 
соединений с абонентского номера индивидуального пользования, за базовый 
объем местных телефонных соединений в размере 350 минут в месяц , взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 1.15 настоящего приложения, в месяц

137 137

1.20.2 с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных 
соединений с абонентского номера при спаренной схеме включения, за базовый 
объем местных телефонных соединений в размере 350 минут в месяц, взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 1.16 настоящего приложения, в месяц

137 137

1.20.3 с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных 
соединений сверх базового объема местных телефонных соединений, за минуту 
местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального 
пользования и при спаренной схеме включения, взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 1.20.1. или 1.20.2 настоящего приложения

0,34 0,34

"Социальный"
1.21 Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 

факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов) при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений

1.21.1 с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных 
соединений с абонентского номера индивидуального пользования, за базовый 
объем местных телефонных соединений в размере 100 минут в месяц , взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 1.15 настоящего приложения, в месяц

26 26

1.21.2 с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных 
соединений с абонентского номера при спаренной схеме включения, за базовый 
объем местных телефонных соединений в размере 100 минут в месяц , взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 1.16. настоящего приложения, в месяц

26 26

1.21.3 с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных 
соединений сверх базового объема местных телефонных соединений, за минуту 
местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального 
пользования и при спаренной схеме включения, взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 13.1.. или 13.2. настоящего приложения

0,42 0,42

"Выходной"



1.22 Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов) при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений

Г

1.22.1 за неограниченный объем местных телефонных соединений в выходные и 
нерабочие праздничные дни, взимается дополнительно плата к тарифам статьи 
1.15 и 1.16. настоящего приложения, в месяц

120 120

1.22.2 за минуту местного телефонного соединения в рабочие дни, взимается 
дополнительно плата к тарифам статьи 1.22.1 настоящего приложения

0,38 0,38


