Договор об оказании услуг местной телефонной связи №ТК-______________
г. Белгород

«__» _________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Региональные ТелеСистемы Групп», именуемое в дальнейшем «Оператор»,
в лице генерального директора Романенко Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице_________________________,
действующего на основании _____________________________с другой стороны, оба вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Абонент оплачивает, а Оператор на условиях настоящего договора оказывает следующие услуги, именуемые в дальнейшем
вместе «Услуги»:
1.1.1. Услуги местной телефонной связи (предоставление доступа к сети местной телефонной связи, предоставление в
постоянное пользование абонентской линии, предоставление местного телефонного соединения);
1.1.2. Иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами телефонной связи и направленные на повышение их
потребительской ценности (на основании обращения Абонента).
1.2. Абонент подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен и согласен с Условиями оказания услуг связи ООО
«Региональные ТелеСистемы Групп», с содержанием Бланка заказа, являющимися неотъемлемой частью Договора и
размещенными на web-сайтах Оператора: http://belrts.ru и http://rtska.ru.
1.3. Абонентский номер, выделенный Абоненту при заключении договора об оказании услуг телефонной связи, указывается в
Бланке заказа к настоящему Договору.
1.4. Вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования: - УПАТС, Voip-телефон, Voip-шлюз, программный телефон
(софтфон).
1.5. Порядок оплаты услуг связи, сроки и форма расчетов приведены в Условиях оказания услуг связи ООО «Региональные
ТелеСистемы Групп», являющимися неотъемлемой частью Договора, НДС не предусмотрен.
1.6. Абонент подтверждает, что им получены коды авторизации.
1.7. Абонент согласен на предоставление ему доступа к услугам операторов внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи, а также к иным услугам прочих операторов связи_______ (да/нет).
1.8. Абонент проинформирован, что офисы обслуживания Абонентов находятся по адресу:
- 308024, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 13 б, оф. 3.
1.9. Способ доставки акта оказанных услуг или универсального передаточного документа, оригинала счета на оплату Услуг за
предшествующий месяц, а также иных документов:
направление Оператором связи документов Абоненту почтовым отправлением «Почта России» по следующему адресу:
____________________________________________________________________________________________________________.
получение Абонентом документов в офисе Оператора связи по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова,13б, оф. 3.
получение Абонентом документов в электронном виде по следующему адресу электронной почты _____________________.
1.10. Абонент согласен на использование сведений о нем для оказания справочных и иных информационных услуг.
1.11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
подписи Сторон:
Оператор:
Общество с ограниченной ответственностью «Региональные
ТелеСистемы Групп»
Юридический адрес: 308024, г. Белгород,
ул. Костюкова, д. 13 б, оф. 3
ОГРН 1153123006630
ИНН 3123364525 КПП 312301001
р/с 40702810902070000446 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК 044525297 к/с 30101810945250000297
Телефон: (4722) 424-000
E-mail: office@belrts.ru

Абонент:
__________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________
Адрес подключения: ______________________________
ИНН____________ КПП ____________________________
ОГРН ___________________________________________
Р/счет: ___________________________________________
_________________________________________________
К/счет: ___________________________________________
БИК _____________________________________________
Телефон: __________________Факс: _________________
E-mail: __________________________________________

Оператор:
Генеральный директор
___________________ / Романенко Д. В. /

Абонент:
__________________ /________________/

“___” ___________ 20__ г.
М.П.

“___” ___________ 20__ г.
М.П.
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Приложение № 1
к Договору ТК-____________от __. __.20__ г.
ООО «Региональные ТелеСистемы Групп»

Список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

(при наличии)

1

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(наименование, серия и номер, дата
выдачи, наименование органа,
выдавшего документ, или код
подразделения)

2

3

4

Согласие лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование Абонента, на обработку Оператором их
персональных данных, получено.
Абонент:
_________________________
(наименованиеАбонента)

_____________________________________ __________________
(наименование должности лица,
надлежащим образом уполномоченного Абонентом)

(подпись)
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____________________________________
(Ф.И.О.)

