
Договор об оказании услуг связи Справочно: л.сч. 603000000549£Ростелеком

I
603000000549

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

Фирменное 
наименование

Свидетельство 
о регистрации

Кодовое слово

ГАПОУ "ЧИТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

3. Адрес и способ доставки счетов

Получение в офисе продаж и |—| 
обслуживания | V |

Адрес, указанный в п.1 Договора 
"Сведения об Абоненте" 

E-mail I I отказ

Юридический адрес Z Почтовый адрес □
Электронный документооборот | у |

Использование сведений об Абоненте при информационно
справочном обслуживании

4, Перечень услуг связи
Индекс 672038 | Область/Край/Республика Забайкальский край

Район

Населенный 
пункт

г.Чита

Улица ул.Красной Звезды

Дом 51 I Корпус/ R 
____| строение |____________

Квартира |

VЛичный кабинет

Согласен Не согласен □
Услуги местной телефонной связи [ V [ Услуги междугородной телефонной связи [~у~

Услуги внутризоновой телефонной связи Услуги международной телефонной связи

Предварительный выбор оператора междугородной, международной связи

V

V

Выбор оператора междугородной, международной телефонной связи при каждом наборе

Оператор

Код оператора МГ связи |

ПАО "Ростелеком"

_______ I| Код оператора МН связи | 8-10
Почтовый

нет

Индекс

Район

Населенный 
пункт

Улица

Дом

672038__________ | Область/Край | Забайкальский край

г.Чита

ул.Красной Звезды

51 I корпус/ |д I Квартира II
_________________| строение |_________________ | |_________________ |

Перечень абонентских номеров и характеристики абонентских устройств, сроки предоставления доступа к
Услугам/дата включения Услуг приведены в Приложении к Договору

Предоставление доступа к сети Интернет и услуг ГП 
связи по передаче данных |__ |

Перечень услуг и характеристики Услуг, дата включения Услуг приведены в Приложении к Договору

Предоставление доступа к телевизионным I I
каналам и/или видео по запросу |__ |

Перечень услуг и характеристики Услуг, дата включения Услуг приведены в Приложении к Договору

Банковские реквизиты 5, Личный кабинет

Логин |lkm_17029 Дополнительная 
авторизация:

Банк, обслуживающий ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г 
смета Цмта______________________________________________________

Р/С 03224643760000009100

40102810945370000063К/С

БИК 

инн/кпп

017601329

7536024581 753601001 I

2. Адрес установки абонентского (оконечного) оборудования указан в Приложении к Договору
8. Срок действия договора

Отражение информации в Личном кабинете по:
Всем Лицевым счетам 
из Приложения №2 
Согласен, если не указано иное, на предоставление доступа к сервису Личный кабинет□

 Перечисленным I603000000549
Лицевым счетам I--------- ---------

Не согласен

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

Отложенный платеж V Авансовая система

7. Получение рекламной информации, распространяемой по сетям связи

Неопределенный Со сроком Г 
срок I—I действия Lсоок

31.12.2022 |Дата вступления Г 
договора в силу L

01.01.2022 Согласен | V |
Не согласен

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 капитале).

10. Абонент не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), Иное | |
все сделки и платежи приводит к собственной выгоде и за свой счёт. .—.
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. Иное |__ |
12. 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 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: ., а также в центрах продаж и обслуживания и местах работы с Абонентами.www.rt.ru
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 (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 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 передачи 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 Правительства 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 новых пользователях 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: 8-800-200-3000 Сайт ПАО "Ростелеком":  Телефон тех. поддержки: 8-800-200-3000www.rt.ru

3022450741 |[

21. Цена настоящего Договора составляет 132000 руб. (Сто тридцать две тысячи рублей 00 копеек) , в том числе НДС 22000 руб. (Двадцать две тысячи рублей 00 копеек). В случае возникновения риска увеличения цены 
Договора в связи с увеличением объема потребляемых услуг, Абонент обязуется инициировать заключение дополнительного соглашения к Договору об изменении цены Договора. При несоблюдении условий настоящего 
пункта Абонент обязуется оплачивать фактически оказанные услуги, потребленные сверх лимитов бюджетных обязательств, на основании выставленных Оператором счетов.

ПАО "Ростелеком” 22. Реквизиты и

Контрактный телефон Абонента
Телефон бюро ремонта:

E-mail Абонента отказ

191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ:
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ>-=-==^55;^ 
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита, ул.Чайковского, д.22
Т елефон: 8-800-200-3000 Факс: . у 7 0 /л
Банк: Читинское отделение НЗбОО.^АООБЕРёдНКг-.-ЧЙта^^ р
Р/с: 40702810174000103958 K/oWQfD1 &10500000000887
БИК: 047601637 ИНН: 7707СМ$3§8 КПП: 032843001 у? ° 

о / / IgT \* УА
О

? h
(действующая на основами!

номер

О |
СЛОБОДЧИКОВА Г.П. / 
)7£Ю^9/44/21 от 01.07.2021г)

подписи сторон Абонент/представитель Абонента по доверенности
ГАПОУ "ЧИТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Юридический адрес: 672038 г.ЧИТА ул.КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.51 к.А
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита 
Р/с И КС: 03224643760000009100 К/с И ЕКС: 40102810945370000063 
БИК И БИК ТОФК: 017601329 ИНН: 7536024581 КПП: 753601001

/АЛЕШКИНА Т.В. / 

щий на основании Устава )

http://www.rt.ru
http://www.rt.ru


Приложение №~- к договору об оказании услуг связи 
N 603000000549 от <#/» £>/

Справочно: л.сч. 603000000549

г.ЧИТА

Услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи

№ п/п Номер 
лицевого счета

Абонентский 
номер
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Услуга Оборудование Передача оборудования

Адрес установки 
абонентского 
(оконечного) 

оборудования

Срок 
обеспечения 

доступа 
не позднее

Дата начала 
оказания 

услуги

Единовременн 
ый платеж за 
организацию 

доступа к 
услуге

Тарифный план 
по услугам 

местной 
телефонной 

связи

Оператор МГ/МН телефонной 
связи

Тарифный план 
по услугам 

внутризоновой 
телефонной 

связи

Тарифный план 
по услугам 

междугородной 
и 

международной 
телефонной 

связи

Вид (тип) 
пользовательско 
го (оконечного) 
оборудования

Дата окончания 
оказания услуги

Система 
оплаты

Примечания 
(разграничение 

зон 
отвественности 

и иная 
информация)
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1 603000000549 3022209720 8 8-10 го I
фX ф X фX

672000 г.ЧИТА 
ул.ГЕНЕРАЛА БЕЛИКА 

Д.11
20.01.2010 нет

ГТС 
Повременный 

(юр)
- ТА да нет

2 603000000549 3022209720 - го

| П
ар

ал
ле

ль
на

я

фX ф X ф X

672038 г.ЧИТА 
ул.КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

д.51 к.А
20.01.2010 нет - ТА да нет

3 603000000549 3022209778 8 8-10 го
1
I ф X

ф 
X ф X

672000 г.ЧИТА 
ул.ГЕНЕРАЛА БЕЛИКА 

Д-11
20.01.2010 нет

ГТС 
Повременный 

(юр)
- - ТА да нет

4 603000000549 3022444538 8 8-10 Ф I

i
I го го го ч

672039 г.ЧИТА ул.9 
ЯНВАРЯ д.50 01.01.2012 нет нет 1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

5 603000000549 3022450739 8 8-10 ФX !
о

ф X ф X ф X
672039 г.ЧИТА ул.9

ЯНВАРЯ д.50 01.01.2012 нет нет ТА да нет

6 603000000549 3022450740 8 8-10 ф X I ф X ф X ф X

672045 г.ЧИТА 
ул.ИНСТРУМЕНТАЛЬН 

АЯд.О
01.01.2012 нет нет ТА да нет

7 603000000549 3022450741 8 8-10 ф X ! го го го
672045 г.ЧИТА 

ул.ИНСТРУМЕНТАЛЬН 
АЯд.О

01.01.2012 нет нет 1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

8 603000000549 3022450742 8 8-10 фX

?
фX ф X ф I

672045 г.ЧИТА 
ул.ИНСТРУМЕНТАЛЬН 

АЯд.О
01.01.2012 нет нет - - ТА да нет

9 603000000549 3022450743 8 8-10 ф 
X I

о

го го го
672045 г.ЧИТА 

ул.ИНСТРУМЕНТАЛЬН 
АЯд.О

01.01.2012 нет нет 1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

10 603000000549 3022454852 8 8-10 фX

1 

о

го го го ч
672039 г.ЧИТА ул.9

ЯНВАРЯ д.50 01.01.2012 нет нет 1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

11 603000000549 3023251208 8 8-10 го ч I
о

го го го ч
673450 г.БАЛЕЙ 
ул. КИРОВА д.22 01.01.2012 нет

ГТС отсутствие 
СПУС основной 

номер
1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

12 603000000549 3023251408 8 8-10 го ч
!

I 
О

го го го ч
673450 г.БАЛЕЙ 
ул.КИРОВА д.22 01.01.2012 нет

ГТС отсутствие 
СПУС основной 

номер
1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

13 603000000549 3023251537 8 8-10 го
5
1 го ч го го 673450 г.БАЛЕЙ 

ул. КИРОВА д.22 12.03.2012 нет
ГТС отсутствие
СПУС основной

номер
1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

14 603000000549 3023251691 8 8-10 го
1

го =1
го го ч

673450 г.БАЛЕЙ 
ул.КИРОВА д.22 01.01.2012 нет

ГТС отсутствие 
СПУС основной 

номер
1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

15 603000000549 3023251759 8 8-10 го !
о

го =1 го го 673450 г.БАЛЕЙ 
ул.КИРОВА д.22 01.01.2012 нет

ГТС отсутствие
СПУС основной

номер
1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

16 603000000549 3023251759 го

1

фX ф X
673450 г.БАЛЕЙ 
ул.КИРОВА д.22 01.01.2012 нет - ТА да нет

17 603000000549 3023251898 8 8-10 го !
о

го ч го ч го 673450 г.БАЛЕЙ 
ул.ЛЕНИНА д.7 01.01.2012 нет

ГТС отсутствие
СПУС основной

номер
1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый” ТА да нет



18 603000000549 3023252212 8 8-10 го 1 ГО го го
673450 г. БАЛЕЙ 

ул.ПРОФСОЮЗНАЯ д.9 
литера А

01.12.2015 нет
ГТС отсутствие
СПУС основной!

номер
1-категория ПАО "Ростелеком" "Базовый" "Базовый" ТА да нет

ПАО "Ростелеком"
191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита, ул. Чайковского, д.22
Телефон: 8-800-200-3000 Факс:
Банк: Читинское отделение N8600 ПАО СБЕРБАНК г.Чита
Р/с: 40702810174000103958 К/с: 30101810500000000637
БИК: 047601637 ИНН: 7707049388 КПП: 032343001
в лице Слободчиковой Галины Павловны, действующей на основанивГдрверенности № 0709/29/44/21 от 01.07.2021г

Абонент/представитель Абонента по доверенности
ГАПОУ "ЧИТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Юридический адрес: 672038 г.ЧИТА ул.КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.51 к.А
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита
Р/с // КС: 03224643760000009100 К/с // ЕКС: 40102810945370000063
БИК // БИК ТОФК: 017601329 ИНН: 7536024581 КПП: 753601001

/ СЛОБОДЧИКОВА Г.П. /^еРнОе °бмЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

(действующая на,о 
// О

юв< 1ИИ ДОВ( >9/44/21 от 01.07.2021 г)

ь । л> | ПАО
О

ф

НОМв^ 
^£^700198^

/АЛЕШКИНАТ В. /

)' д (расшифровка подписи)

(действующий на основании Устава )



Приложение № ' к договору об оказании услуг связи Справочно: л.сч. 603000000549
N 603000000549 от «/а » (2J 20^/г.

II II I I
Предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи) и услуг связи по передаче данных

№ п/п Номер 
лицевого счета

Уникальный 
номер

IP
 а

др
ес

Ти
п и

нт
ер

ф
ей

са

Ти
п 

пр
от

ок
ол

а

С
та

ти
че

ск
ий

 IP
 а

др
ес

Ди
на

ми
че

ск
ий

 IP
 а

др
ес

Оборудование Передача оборудования

Адрес установки 
абонентского 
(оконечного) 

оборудования

Срок 
обеспечения 

доступа 
не позднее

Дата начала 
оказания 

услуги

Единовреме 
нный платеж 

за 
организацию 

доступа к 
услуге

Тарифный план

Технология предоставления 
доступа

Логин Пароль

Техническ 
ие 

показатели 
и нормы

Дата окончания 
оказания услуги

Система 
оплаты

Примечания 
(разграничение 

зон 
отвественности 

и иная 
информация)

О
бо

ру
до

ва
ни

е 
оп

ер
ат

ор
а

Э
бо

ру
ов

ан
ие

 а
бо

не
нт

а 
(с

об
ст

ве
нн

ое
) о о

ф со
о юо 
о
<0

о
h

11 

о 2 
« 2. 
о
m

в 
ар

ен
ду

<D

s 1

2 2 
со 5 ф о 
ю С

xDSL FTTX ЕТТН Иная

О
тл

ож
ен

ны
й 

пл
ат

еж X ф
го 
с; с

m 
о о 
I го ф

1
603000000

549
30232517

59

тс 
P/I 
р

да порт
673450 г. БАЛЕЙ 
ул. КИРОВА д.22

01.05.2019 нет

Архив_"Корпоративны 
й Интернет 2 

Мбит/с"(технология 
xDSL)

да
buhcoll_bl 
_dsl@chit 

а

ДО 8 
Мбит/с да нет

2
603000000

549 3250206
тс 
P/I 
р

да порт
673450 г. БАЛЕЙ 

ул. КИРОВА д. 22-0
30.05.2019 нет

Архив_"Корпоративнь! 
й Интернет 10 

Мбит/с" (технология 
GPON)

да
fttxl 102-1 
12-047@ 

chita

до 1000 
Мбит/с да нет

ПАО "Ростелеком"
191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А
БУРЯТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита, ул.Чайковского, д.22
Телефон: 8-800-200-3000 Факс:________________
Банк: Читинское отделение N8600 ПАО СБЕРБАНК г.Чита
Р/с: 40702810174000103958 К/с: 30101810500000000637
БИК: 047601637 ИНН: 7707049388 КПП: 032343001
в лице Слободчиковой Галины Павловны, действующей на основании доверенности № 0709/29/44/21 от 01.07.2021г

7 70 / 1 СЛОБОДЧИКОВА Т.П. /
---------------------------------------------------------"------------------ ^^5-9 -----------------------------------// 'Ъ ^фюдйиб^).' <$>\\ (расшифровка подписи)

// ® \ ° А
(действующая йа оснований доверенности № 0709/29/44/21 от 01.07.2021г)

Абонент/представитель Абонента по доверенности
ГАПОУ "ЧИТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
Юридический адрес: 672038 г.ЧИТА ул.КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ д.51 к.А
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита
Р/с // КС: 03224643760000009100 К/с // ЕКС: 40102810945370000063
БИК // БИК ТОФК: 017601329 ИНН: 7536024581 КПП: 753601001

f f ' / АЛЕШКИНА Т В. /________________________________________/ Х-У \_______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

// (действующий на основании Устава )


