
t Утверждено Приказом 
ПАО "Ростелеком"

ОТ 08.08.2018 № 01/01/847-18

Ростелеком КОНТРАКТ об оказании усл уг связи

5-1-352000127057

H Z J  И И ]  I Нижний Новгород

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



/

9. Абонент не имеет бенефициарных владельцев -  физических лиц, которые в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участи более 25 процентов в Иное 
капитале)/Абонент имеет бенефициарных владельцев - физических лиц, которые в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участи более 25 процентов в 
капитале), но не располагает сведениями о них в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

10. Абонент не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и
платежи приводит к собственной выгоде и за свой счёт. Иное

11. Абонент проинформирован (-а) о необходимости смены выданного Пароля при первом входе в ЛК. Абонент обязуется предпринимать все меры к сохранению конфиденциальности Пароля и Логина.

12. Подписанием настоящего Договора Абонент выражает свое согласие на получение сообщений информационного характера распространяемых 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.

13.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Абонент и Оператор руководствуются Правилами оказания услуг связи ПАО "Ростелеком" юридическим лицам, 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 ПАО "Ростелеком" размещены на сайте 
ПАО "Ростелеком" по адресу: www.rt.ru, а также в центрах продаж и обслуживания и местах работы с Абонентами.

14 Подписанием настоящего договора Абонент подтверждает своё 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 оборудования связи ПАО «Ростелеком» в 
местах общего пользования, 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 Операторе, территория обслуживания и иная необходимая информация, в т.ч. предусмотренная п.17 и п. 
57 Правил оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014г.), п. 14 Правил оказания телематических услуг связи (уте. 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 телевизионного вещания и (или) радиовещания (утв. 
Постановлением Правительства РФ № 785 от 22 декабря 2006г.),

15. 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.

16. Абонент обязан в течение 30 дней с момента вступления в силу Договора направить в письменной форме Оператору список лиц, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование 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 быть заверен уполномоченным представителем Абонента. Список должен 
содержать следующие сведения о лицах, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента: фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего 
личность, согласно п. 22 (1) Правил оказания телематических услуг связи, утв. Постановлением Правителтсва РФ № 575 от 10.09.2007 и п. 26 (1) Правил оказания услуг связи по передаче данных, утв. Постановлением 
Правительства РФ № 32 от 23.01.2006.

17.В течение срока действия Договора, Абонент обязан направлять Оператору актуализированные списки, лиц, указанных в п. 16 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. 16 настоящего Договора. В случае изменения фактических пользователей оборудования для оказания телефонной 
связи, Абонент обязан предоставить сведения о новыхтюльзователях не позднее 15 дней со дня, когда об этом стало известно.

18 Лицевые счета, используемые при расчетах за услуги связи, оказываемые по настоящему Договору, указываются в Договоре или в Приложении 1 к Договору (в случае, если сторонами подписывается Приложение 1).

19. Наименование, стоимость, комплектация передаваемого абонентского оборудования и размер платежей указывается в Акте приема-передачи.

20 Телефон ПАО "Ростелеком" для справок и технической поддержки: Контакты центра сбора дебиторской задолженности, заказ актов сверки:

8-800-200-3000, msp.nnov@ volga.rt.ru 8-800-200-3000 , csdz@ rt.ru

Сайт ПАО "Ростелеком": www.rt.ru

21. Конктэктные данные Абонента

Актуальный контактный телефон Абонента:; Актуальный E-mail Абонента: mbdounn44@mail.ru:

22 Реквизиты и подписи сторон:

ПАО "Ростелеком"

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 
дом 15
Адрес: 603000, РФ, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.56
Банк, обслуживающий счета (филиала ПАО "Ростелеком"): ВОЛГО- 
ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
р/с 40702810542020001832 
к/с 30101810900000000603

МБДОУ "ДЕТСКИИ САД № 44"

Юридический адрес: 603138 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ул. ВАТУТИНА 18А 
Почтовый адрес: 603138 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ул. ВАТУТИНА 18А 
ИНН/КИО 5256109197 
КПП 525601001 
ОГРН
ОКПО 37517749 
ОКВЭД 85.11
Банк, обслуживающий счета: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД 
р/с 40701810322023000001

кв к о ч ь  04 . O f ,  0 3 1C U C 590, A h 1!, f. /. i .  S O  О

БИК 042202603 

ИНН 7707049388 

КПП 526043002

Головина Ю.В.

(расшифровка подписи)

Представитель Абонента по доверенности

ФИО __________________________________
Дата рождения 
Паспортнывданные 

ИНН (при

http://www.rt.ru
mailto:msp.nnov@volga.rt.ru
mailto:csdz@rt.ru
http://www.rt.ru
mailto:mbdounn44@mail.ru
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Приложение № 1 к договору об оказании услуг связи
5-1-352000127057

г ? 7  ]  У ~ £ о Ш Нижний Новгород

и международной телефонной а

Абонентским номер Дополнительные услуги

I I

обеспечения 
доступа не

Дата начала Единовременный

организацию доступа 
к услуге (да/нет)

Предварительный выбор 
оператора междугородной, 

международной связи/Выбор 
оператора междугородной, 

международной связи при каждом

Вид <тил) 
пользовательского 

(оконечного)
оборудования

Систем

оплаты

352000127057 8312936284(11



Д ополнительное соглаш ение №  1 о т ___ .___ .20__г.

к Д оговору об оказании У слуг связи №  5-1-352000127057 от J S . У 1  . 20_£? г .

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО "Ростелеком"), в лице специалиста Кердан Татьяны Викторовны, 
действующего на основании доверенности № 06/29/182-18 от 02.08.2018, с одной стороны, и МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД 
Ха 44", именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице заведующего Головиной Ю.В., действующего на основании устава, с 
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору об оказании Услуг связи 
№ 5-1-352000127057 от ,1S- О !  20$г. (далее -  «Договор»), о нижеследующем:

I- Стороны пришли к соглашению установить действие Договора об оказании услуг связи № 5-1-352000127057 от 
2 6  O f, XGJJj _г. на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

2. Цена Договора в указанный период составляет 19949 руб. 79 коп. (Девятнадцать тысяч девятьсот сорок девять рублей 79 коп.).

3. Контроль за соответствием объема оказанных услуг цене Договора и ответственность за его превышение возлагаются на 
Абонента.

4. Состав и перечень услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Приложениями.

5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № 5-1-352000127057 от АЗ: 94 2 0 #  Г. 

составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПАО "Ростелеком" МБДОУ "ДЕТСКИИ САД № 44"

Юридический адрес: Юридический адрес:

603138 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ул. ВАТУТИНА 18А 

Почтовый адрес:

603138 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ул. ВАТУТИНА 18А 

Банк обслуживающий счета:

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Почтовый адрес:
603000, РФ, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.56 
Банк обслуживающий счета:
Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком"

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
р/с 40702810542020001832 

к/с 30101810900000000603 

БИК 042202603

ИНН/КПП 7707049388 / 526043002

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НИЖНИЙ  
НОВГОРОД
р/с 40701810322023000001

к/с

БИК 042202001

ИНН/КПП 5256109197 / 525601001

/ Головина Ю.В. /
(расшифровка подписи)



Д оп олни тельн ое соглаш ение №  от 10.10.2019  

к Д оговору об оказании  У слуг связи №  5-1-352000127057  от 25 .01.2019

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО "Ростелеком"), в лице специалиста группы продаж и обслуживания 
Фоминых Марии Леонидовны, действующего на основании доверенности № 0605/

:вующего на основании
___________ с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение г , . .  _ .....
1-352000127057 от 25.01.2019 (далее -  «Договор»), о нижеследующем:

'•  Стороны пришли к соглашению установить действие Договора об оказании услуг связи № 5-1-352000127057 от 25.01.2019 на 
период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

2. Цена Договора в указанный период составляет 3000 рублей 00 копеек (Три тысячи - рублей 00 копеек).

3. Контроль за соответствием объема оказанных услуг цене Договора и ответственность за его превышение возлагаются на 
Абонента.

4. Состав и перечень услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Приложениями.

5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № 5-1-352000127057 от 25.01.2019 составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

«Абонент», в лице

ПАО "Ростелеком" МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 44"

Получатель платежа: ПАО РОСТЕЛЕКОМ 
р / с  40822810338000000002 
в ПАО СБЕРБАНК, г. Москва,
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
УИП - указан в счете за услуги связи

ИНН/КПП 7707049388 / 526043002

Почтовый адрес:
603000, РФ, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
ул.Большая Покровская, д.56 
Банк обслуживающий счета:

Юридический адрес:

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Юридический адрес:

603138 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ул. ВАТУТИНА 18А 

Почтовый адрес:

603138 г. НИЖНИЙ НОВГОРОД ул. ВАТУТИНА 18А 

Банк обслуживающий счета:

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
р / с  40701810322023000001 

к/с

БИК 042202001

Фоминых Мария 
/ _____ Леонидовна /

(расшифровка подписи)


