
Для физических лиц                                                                                                                                   
 

 

Договор об оказании услуг местной телефонной связи №____ 
 

г. Белгород                                                 «__» _____________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице 

генерального директора Романенко Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ________, именуемый в 

дальнейшем «Абонент», 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», 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», 

являющимися неотъемлемой частью Договора. Все тарифы указаны с учетом НДС - 18%. 

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 счета на оплату Услуг за предшествующий месяц (в случае выставления счета), а также иных документов: 

____________________________________________________________________________________________________________. 

ов в электронном виде по следующему адресу электронной почты _____________________. 

1.10. Настоящим я, Абонент подтверждаю: 

1.10.1. Достоверность и полноту сведений, указанных в бланке заказа и настоящем договоре. 

1.10.2. Наличие документально подтвержденного права владения или пользования помещением, в котором устанавливается оборудование, а 

так же согласие собственника помещения или ответственного квартиросъемщика на проведение работ по подключению Услуг Оператора; 

1.10.3. Ознакомление и согласие с размещенным на сайте Оператора Договором оказания услуг, с Условиями оказания услуг, с условиями 

выбранного тарифного плана, в том числе с перечнем и размером платежей, предусмотренных тарифным планом, с правилами тарификациями 

и расчетов; 

1.10.4. Согласие на обработку моих персональных данных, в целях исполнения настоящего договора, Оператору и третьим лицам _______ 

(да/нет). 

1.10.5. Свое согласие на использование сведений обо мне при информационно-справочном обслуживании _______ (да/нет). 

1.10.6. Свое согласие на получение справочной и/или рекламной информации _______ (да/нет). 

1.10.7. Свое согласие на размещение сети связи и оборудования Оператора в местах общего пользования в здании, строении, сооружении, на 

общем имуществе многоквартирного дома, в котором расположено оборудование абонента. 

1.11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Оператор связи: Абонент: 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Региональные ТелеСистемы» 

ФИО______________________________________________ 

___________________________________________________ 

Юридический адрес: 308024, г. Белгород,  

ул. Костюкова,13 б, оф.4 

ОГРН 1083123007384 

ИНН 3123178261 КПП 312301001 

р/с 40702810102070000451  ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК 044525985 к/с 30101810300000000985 

 

Адрес подключения:_________________________________ 

___________________________________________________ 

Паспорт: серия_________ №__________________________ 

Выдан:_____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата выдачи:________________________________________ 

Прописан:__________________________________________ 

___________________________________________________ 

контактный телефон_________________________________ 

 

Оператор:                      Абонент: 

Генеральный директор                                     __________________________________________ 

 

___________________ / Романенко Д.В. /                                        __________________ / ______________________ / 

 

“___” ___________ 20__ г.                                    “___” ___________ 20__ г. 

                             М.П.                                                                                                            

 

 


