
Р о с т е л е к о м
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ДОГОВОР 
об оказании услуг связи №  6000896 

(Л/с 356000000896) Оренбург

"Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком") (далее - Оператор) и Абонент, укачанный в п. I настоящего Договора заключили
«С Т О ЯЩ И Й

1. Сведения об Абоненте

Фирменное
наименование

ГАПОУ "ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫИ 
ТЕХНИКУМ"

Свидетельство 
о регистрации

Кодовое слово

Ю ридический  адрес

Область/КрайИндекс 460021 ОБЛ Оренбургская

Район

Населенный пункт 

Улица

Дом

г. Оренбург

пр-кт Гагарина

Корпус/ Квартира
Строение офис

П очтовы й  адрес

Индекс 460021

Район

Населенный пункт 

Улица

Область-Край ОБЛ Оренбургская

г. Оренбург

Дом

пр-кт Гагарина

Корпус/ Квартира'
Строение О П ... . 

.

Б ан ковски е рек ви зи ты

Банк

2. Адрес установки
iOOHCHTCKOrO 

оконечного) 
оборудования (если 
иресов несколько- 
чеобходямо указать 
-саждый адрес отдельно 
з Приложении 1) д оч

-----
Индекс

Контактный телефон
----- =

Т .К  I :

Населенный
пункт

Улица

К о р т е /" 
Строение

Квартира''
офис

3. Адрес и способ д оставк и  сч етов  ...
Получение в офисе продаж и обслуживания 
Адрес, указанный в п. I Договора Юридический 
"Сведения об Абоненте" адрес

- Передача

4, П ереч ен ь услуг связи  

У слуги местной телеф онной  связи

Абонентский номер

3532335359

Тип абонентской Проводная Технология
линии подключения

Вид (тип) пользовательского 
(оконечного)оборудования

Оборудование 
оператора

Телефонный аппарат

Оборудование Дата начата пре-

U *оабонента доставления услуги

Всобст- В аренд' 
венность__

“В

оборудования |__
7

Тарифный план

Дополнительные услуги

Единовременный платеж за 
организацию доступа к услуге 
Услуги внутрнтоновои 
телефонной святи 
Усл>т и МГ телефонной связи

Услуги МП телефонной с в я т

Предварительный выбор 
оператора междугородной, 
международной связи

В собственность 
: рассрочкой

В безвозмездное 
пользование

ГТС Повр.сист. юр лица (пилотные города)

Срок предоставления 
доеп па не позднее

Тарифный план

Код оператора МГ связи

Код оператора МН связи

Выбор оператора 
междугородной. межд\иародной 
связи при каждом наборе

Оператор 

Тарифный план

ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". МЕЖДУГОРОДНАЯ.

Оптимальный Бизнес скидка 20% ЮЛ

Предоставление доступа 
к сети Интернет (телематические 
услуги евши) и услуг свази по 
передаче данных

! Р-адрес

Уникальным номер

Технология предоставления 
Оборудование 
оператора

Передача 
оборудования: 
Тип интерфейса 
Технически

Динамический ___  Статический

xDSlJ___ P ° N C j  F H i C l  Иная
Оборудование Дата начата пре- 
абонента доставления услуги

В собст
венность

В аренду 1В собственность 
с рассрочкой 

Тип протокола
пВ безвозмездное 

пользование

Тарифный план j 
Дополнительные услуги 

Логин Пароль
Единовременный платеж 

организацию доступа к
гтеж за Срок предоставления 

доступа не позднее

Предоставление доступа к 
телевизионным каналам н/или 
видео по запросу
Аналоговое

— i 
Цифровое Т

Дата начала ггре-
доставления услуги

---

Технология предоставлена
Уникальный номер

_ Интерактивное Т

x D S L L  PON ~  FTTx ; Иная ~

Почтовый
адрес

Б-цаи.. |_____________
Электронный доку ментооборот Личный кабинет

Использование сведении об Абоненте при i-----i ,,
Согласен Не согласенинформационно- справочном обслуживании 

7. С рок  д ействия Неопределенный
договора срок

Со сроком 
действия

□

-дование оператора

В собст
вен ноегь«вания: 

Тарифный план i 

Логин;

Оборудование абонента

В аренду□В собственность g  безвозмездное 
с рассрочкой ___ пользование

Пароль

Дополнительные услуги

Единовременный платеж за 
организацию досту па к услуге_

С рок предоставления 
доступа не позднее

5. Система оплаты услуг связи (если для 
различных услуг указана разная система 
оплаты- указывается в Приложении 1)

6. Получение рекламной информации 
распроеграняемой по сетям связи

Отложенный
платеж / I

Согласен 51

Авансовый
платеж

Не согласен



нием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на получение сообщений информационного характера распространяемых по сетям связи При несогласии 
f  получением сообщений информационного характера, настоящее положение не действует в случае подписания Абонентом при заключении Договора соответствующего 

5 об отказе либо направлении Оператору такого заявления в период действия Договора.
> всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором. Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи ПАО ’’Ростелеком" юридическим лицам, 

ошимися приложением к Договору и его неотъемлемой частью, а также Федеральным законом "О связи" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
вуюшие отношения Правила оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" размещены на сайте ПАО "Ростелеком" по адресу: www.it. го., а также в центрах продаж и обслуживания и 

Бестах работы с Абонентами

10. Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает свой согласие со всеми его условиями, с Правилами оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" юридическим лицам, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, с действующими Тарифами, с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением, дает согласие гарантирует 
получение согласия собственника на размещение обор^ювания связи ПАО «Ростелеком» в местах общего пользования, а также то. что до него в понятной, доступной форме и в полном 
эбъеме 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 Операторе, территория обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч предусмотренная п. 17 и п. 57 Правил 
оказания услуг телефонной связи 1>тв. Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014г.)> п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (утв. Постановлением 
Правительства
РФ № 575 от 10 09.2007г.), п 15 Правил оказания услуг по передаче данных (утв. Постановлением Правительства РФ № 32 от 23.01.2006г.) и п 11 Правил оказания услуг связи для целей 
гелевизионного вещания и (или) радиовещания (утв. Постановлением Правительства РФ № 785 от 22 декабря 2006г.).

11 Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие , что при подписании и исполнении Договора со стороны ПАО 
«Ростелеком» может использоваться аналог собственноручной подписи уполномоченного лица и/или печати ПАО «Ростелеком», а так же
факсимильное воспроизведение с помощью средств механического копирования Да Нет

12 Абонент обязан в течение 30 дней с момента вступления в силу Договора направить в письменной форме Оператору список лиц. использующих его пользовательское (оконечное 
лборудование в целях получения доступа к сети Интернет и к услугам по передаче данных, а также оборудование для целей получения доступа к услугам телефонной связи Список 
должен
5ыть заверен уполномоченным представителем Абонента. Список должен содержать следующие сведения о лицах, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента: 
фамилию, имя. отчество I при наличии). место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, согласно п. 22 < 1) Правил оказания телематических услуг связи.
*тв Постановлением Поавителтсва РФ -V.' 575 от 10.09.2007 и п 26 (1> Поавил оказания vc;ivr связи по пепслаче данных. \тв. Постановлением Поавнтельсгва РФ V: 32 от 23 01.2006

13. В течение срока действия Договора. Абонент обязан направлять Оператору актуализированные списки, лиц, указанных в п. 12 настоящего Договора. Такие списки должны 
направляться не реже одного раза в квартал, начиная со следующего квартала после вступления в силу Договора и отвечать требованиям, указанным в п. 12 настоящего Договора. В случае 
изменения фактических 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 Лицевые счета, используемые при расчетах за услуги связи, оказываемые по настоящему Договору, указываются в Договоре или в Приложении 2 к Договору < в случае, если 
сторонами подписывается Приложение 2).

15. Наименование, стоимость, комплектация передаваемого абонентского оборудования и размер платежей указывается в Ак-re приема-передачи

16 Телефон ПАО "Ростелеком" для справок:

Телефон технической поддержки: 8-800-200-3000 Телефон бюро ремонта: 8-800-1000-800
Сайт ПАО "Ростелеком": ww\v.rt.ru

17. Конктактные данные Абонента

Контактный телефон Абонента: 3532331097 l:-mail Абонента uftamail.ru

18. Р екви зи ты  и подписи сторон. 

П АО "Р о с т ел е к о м " А бон ен т/представи тель А бонента по доверенности
ГАПОУ "ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ"

Юридический адрес:
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Почтовый адрес: ПАО "Ростелеком” Оренбургский филиал 
460000 г. Оренбу рг, ул. Володарского, дом 11

ИНН 7707049388: КПП 561043001:
ОГРН 1027700198767

Банковские реквизиты:
ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СБЕРБАНК Г ОРЕНБУРГ 
Р/с №  40702810846020102048 
Счет кор. №  301018106 
БИК 045354601

Юридический адрес:
460021 г. ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9 

Почтовый адрес:
460021 г. ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9 

ИНН 5610036328: КПП 561001001

Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Г.ОРЕНБУРГ 
Р/с 4060181070

20.08.2018г.)
МП

(Расшифровка)

V

http://www.it


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору № 6000896 

об оказании услуг связи (для организаций, финансируемых из бюджета)

нбург

Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком"), именуемое в дальнейшем 
"Оператор связи", зарегистрированное ГУ Московской
регистрационной палатой г. Москва за № 021.833 от 23 сентября 1993 года, внесенное в Единый 
государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве за основным 
регистрационным номером 1027700198767, в лице Главного специалиста Группы продаж и обслуживания 
Отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Оренбургского филиала ПАО "Ростелеком" Хасановой 
Лилии
Миргалиевны. действующей на основании доверенности № 0601/29/69-18 от 20.08.2018г.. в дальнейшем 
ОПЕРАТОР, с одной стороны и ГАПОУ "ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ" 
в лице е * ? / /?а£еиу/-/с/мо£с>с-/ ,
действующего на основании _____________________________________________________________• в
дальнейшем АБОНЕНТ, с другой стороны,, заключили настоящее СОГЛАШЕНИЕ о нижеследующем:

1. СТОРОНЫ пришли к соглашению установить сумму договора № 6000896
О О О  f {Л /еегьсх?Аят т ъ /с я у ) ОсЭ /sn/ifc?*- руб. (в том числе НДС 18%).

2. Срок действия^оговора ^  з/./с?. _______________________________
3. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим Соглашением, остаются 

неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
5. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
с. к ттпсг л 1Л г л псггры оы - гч r^Trm rMj.__________________________________________________________________________

Оператор связи Абонент:
Публичное акционерное общество междугородной и 
международной электрической связи "Ростелеком" 

(ПАО "Ростелеком "), Оренбургский филиал

ГАПОУ "О РЕН БУ РГСК И Й  УЧЕТН О -Ф И Н А Н СО ВЫ И  
ТЕХН И К У М "

Юридический адрес: Г1АО "Ростелеком" Юридический адрес:
460021 г. ОРЕН БУРГ пр-кт ГА ГА РИ Н А 9191002. г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Почтовый адрес: Оренбургский филиал ПАО "Ростелеком' 
460000 г. Оренбург, ул. Володарского, дом 11

Почтовый адрес:
460021 г. ОРЕН БУРГ пр-кт ГА ГА РИ Н А 9

Банковские реквизиты:
Оренбургский филиал ПАО "Ростелеком"
ИНН 7707049388: КПП 561043001: ОГРН 1027700198767 ИНН 5610036328: КПП 561001001

Банковские реквизиты:

ОРЕН БУ РГСКО Е О ТДЕЛЕН ИЕ N 8623 ПАО СБЕРБАН К Г. 
(ОРЕНБУРГ 

Р/с №  40702810846020102048 
Счет кор. №  30101810600000000601 
БИК 045354601

О ТД ЕЛ Е! 1ИЕ O PK I1НУР1 I .ОРЕНБУРГ
р/с 40601810700003000001
к/с
БИК 045354001



.18 15:46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 356000000896 от 35601

ГАПОУ "ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ"
Лицевой счёт № 356000000896
14:БЮДЖЕТН. ПРОЧИЕ СМП .
Адрес 4 60021 00 ГОС-ВО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ г. ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9

3532331191 460021 г. ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9
3532331097 460021 г . ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9
3532706219 460021 г . ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9
3532335359 460021 г. ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9
3532704370 460021 г. ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9
3532330177 460021 г. ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9
3532702264 460021 г . ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9
3532332293 460021 г. ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9

3532335359П1 4 60021 г. ОРЕНБУРГ пр-кт ГАГАРИНА 9
Код Название Кол-во Тариф Стоимосп

1022003 ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) 8 210.00 1680.0(

1022119 ГТС Парал.телефон у одного абонента с АПУС 1 0.00 0.0<

44123124 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ПОВР.СИСТ.) 2 0.00 0. ос

22112079 Клиент ПО ГТС СИГНАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ 1 0.00 0.0(

Всего за постоянные услуги (без НДС) 12 1680.0



ПОДРОБНАЯ СПРАВКА ПО ПОСТОЯННЫМ УСЛУГАМ Л/С » 356000000896

3532330177
35323310S7

3532331191
3532332293

3532335359
3532702264
3532704370
3532706219

102200:
102200:
441231:
102200:
102200:
221120:
441231:
102200:
102211:
102200:
102200:
102200:

ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) 
ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ПОВР.СИСТ.)
ГТС Польз.абон.лин. (инд. на повр.сист.) 
ГТС Пользаабон.лин. (инд. на повр.сист.) 
Клиент ПО ГТС СИГНАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ПОВР.СИСТ.)
ГТС Польз.абон.лин. (инд. ка повр.сист.)
ГТС Парал.телефон у 
ГТС Польз.абон.лин. 
ГТС Польз.абон.лин. 
ГТС Польз.абон.лин.

одного абонента с АПУС

Зоны обслуживания 
3532330177 Обслуживаем до КРТ. 
3532335359 
3532335359 
3532331097 
3532704370 
3532702264 
3532332293 
3532706219 
3532331191

Обслуживаем до КРТ. 
Обслуживаем до КРТ. 
Обслуживаем до КРТ. 
Обслуживаем до КРТ. 
Обслуживаем до КРТ. 
Обслуживаем до КРТ. 

Телефоны, принятые на время аренды 
Телефоны, переданные на время аренда 
Телефонные номера на сигнализации

(ИНД. на
(инд. на
(инд. на


