
 Приложение 1 

к приказу Президента 

от «__» ______________ 201_г. № _____ 

 
Договор на оказание услуг связи № __________ 

 
г. __________          «__» __________ 201_ г. 

 

Оператор  Абонент 
АО «Компания ТрансТелеКом» 
Место нахождения: 123317,  
г. Москва, ул. Тестовская, д. 8 
ИНН: 7709219099, КПП: 997750001 
ОГРН: 1027739598248 

 ФИО  
 

Дата и место 
рождения: 

  

Филиал АО «Компания ТрансТелеКом» 
«_____________» 
Почтовый адрес (для направления претензий, 
жалоб, предложений): ________________. 

 

Паспортные данные: 
Серия ____ номер ______, кем и когда 
выдан __________ 

Сайт Оператора: www.ttk.ru 
Телефон Контактного Центра: 

8-800-775-07-75 
Адрес электронной почты: welcome@ttk.ru 

 Адрес регистрации:  

 
Адрес места 
жительства: 

 

Лицензии Оператора: 

№ 139506 действ. до 13.04.2021; 
№ 101275 действ. до 28.08.2016; 
№ 101276 действ. до 28.08.2016. 

 Телелефон дом.*:  

 Телелефон моб.*:  

 Адрес электронной 
почты*: 

 

 Номер Лицевого 
счета Абонента: 

 

Банковские реквизиты: 

Получатель: АО «Компания ТрансТелеКом» 
Р/с 40702810838040021360 
в Московском банке ПАО Сбербанк  
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Примечание: Информация о конкретных способах и 
форме оплаты содержится на Сайте Оператора или 
предоставляется Абоненту в местах работы с 
Абонентами 

 

* Указывая номер телефона и адрес электронной почты, Абонент 
выражает полное и безоговорочное согласие на получение 
уведомлений о возникновении задолженности по оплате, информации 
рекламного характера об услугах Оператора и иной информации, 
сопровождающей оказание Услуг связи. 

 
Аутентификационные данные Абонента 

Логин  

Пароль (может быть изменен в Личном кабинете)  

 

Перечень оказываемых Абоненту Услуг связи 

Наименование Услуг связи  

Услуги связи 
«Широкополосный доступ к 
сети Интернет» 

Адрес установки 
Пользовательского (оконечного) 
оборудования 

 

Тарифный план при подключении  

Порядок списания денежных 
средств с лицевого счета 

[     ] Ежесуточно [     ]  Ежемесячно 

Технология предоставления 
доступа 

[     ] xDSL [     ] FTTx [     ] xPON 

Планируемая дата начала оказания 
Услуг связи 

 

Дополнительные услуги {Перечень Дополнительных услуг} 
{Технические характеристики 
Дополнительных услуг} 

{и/или} 

Услуги связи «Кабельное 
телевидение» 

Адрес установки 
Пользовательского (оконечного) 
оборудования 

 

Тарифный план при подключении  

Порядок списания денежных 
средств с лицевого счета 

[     ] Ежесуточно [     ]  Ежемесячно 

Планируемая дата начала оказания 
Услуг связи 

 

Дополнительные услуги {Перечень Дополнительных услуг} 
{Технические характеристики 
Дополнительных услуг} 

________________________ 
Подпись Абонента 

/_____________________/ 
расшифровка 
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1.  Предмет Договора 
1.1. Оператор оказывает Абоненту Услуги связи и Дополнительные услуги, а Абонент принимает и обязуется оплачивать услуги 
Оператора в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами оказания Услуг связи АО «Компания ТрансТелеКом» 
физическим лицам (далее – «Правила оказания Услуг связи ТТК») и Тарифным планом, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Договора и размещенными на официальном Сайте Оператора, расположенном в сети Интернет по адресу www.ttk.ru 
(Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77–45208 от 19.05.2011).  
1.2. Описание, условия и порядок оказания услуг Оператора наряду с настоящим Договором определяются Правилами оказания 
Услуг связи ТТК и Тарифным планом, выбранным Абонентом. Термины, используемые в настоящем Договоре, определены 
Правилами оказания Услуг связи ТТК и понимаются таким образом, как они определены в данных Правилах. 
1.3. Подписывая настоящий Договор, Абонент принимает все его условия, а так же условия всех его приложений, в том числе Правил 
оказания Услуг связи ТТК. В случае противоречий между положениями настоящего Договора и приложений преимущественную силу 
имеют положения приложений. 
 
2.  Срок действия Договора, изменение Договора 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в преамбуле настоящего Договора, и действует в течение 
неопределенного срока, до тех пор, пока не будет расторгнут в соответствии с Правилами оказания Услуг связи ТТК или до «__» 
_______ 20__ г.. 
2.2. Все действия Абонента, совершенные в Личном кабинете с использованием Аутентификационных данных, в том числе 
изменение Тарифного плана и заказ Дополнительных услуг, признаются электронным документом, подписанным Абонентом с 
использованием ключа простой электронной подписи и равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью. 
 
3.  Стоимость Услуг связи и порядок расчетов 
3.1. Стоимость Услуг связи, система оплаты, срок и порядок оплаты Услуг связи определяются Правилами оказания Услуг связи ТТК 
с учетом Тарифного плана, выбранного Абонентом. 
3.2. Если иное нее предусмотрено Тарифным планом оплата Услуг связи осуществляется по авансовой системе оплаты. 
3.3. Оплата Услуг связи осуществляется посредством внесения Абонентом платежей в пользу Оператора в порядке, 
предусмотренном Правилами оказания Услуг связи ТТК с учетом выбранного Абонентом Тарифного плана. Сумм, внесенные 
Абонентом, учитываются на Лицевом счете Абонента, с которого Оператор производит списания денежных средств в порядке, 
установленном настоящим Договором, Правилами оказания Услуг связи ТТК и Тарифным планом, выбранным Абонентом. 
3.4. Способ и адрес доставки счетов за оказанные Услуги в случае кредитной системы оплаты: на руки в местах работы с 
Абонентами / по электронной почте / почтовой связью. 
 
4.  Права, обязанности и ответственность Сторон 
4.1. Права и обязанности Сторон предусмотрены действующим законодательством РФ и Правилами оказания услуг связи ТТК. 
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами оказания услуг связи ТТК. 
 
5.  Прочие положения 
5.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами оказания услуг связи ТТК и 
действующим законодательством РФ. 
 
Я, Абонент, подтверждаю, что я надлежащим образом ознакомлен c информацией, необходимой для заключения Договора, а также с 
Правилами оказания услуг связи ТТК и Тарифными планами на Услуги связи, размещенными на Сайте Оператора, с их содержанием 
согласен, обязуюсь выполнять. 
Я подтверждаю, что получил экземпляр Договора со всеми приложениями и копию Правил оказания Услуг связи ТТК, размещенных на 
Сайте Оператора, Аутентификационные данные для доступа к Личному кабинету на Сайте Оператора и Услугам связи. 
Я, Абонент, ознакомлен с Зоной обслуживания, используемыми для оказания Услуг связи абонентскими интерфейсами и протоколами 
передачи данных, а также с техническими характеристиками услуг Оператора. 
 

Я, Абонент, согласен (если не указано иное) на: 
Подпись Абонента, 
иное (проставляется 

собственноручно Абонентом) 

- обработку Оператором моих персональных данных любыми способами, предусмотренными 
законодательством РФ, в том числе на предоставление персональных данных третьим лицам для 
их последующей обработки в целях исполнения настоящего Договора, как это определено в 
пункте 4.4.1 Правил оказания Услуг связи ТТК; ________________ 

- получение рекламы при использовании услуг и использование сведений обо мне при 
продвижении услуг, как это определено в пункте 4.4.2 Правил оказания Услуг связи ТТК; ________________ 

- использование сведений обо мне в системе информационно-справочного обслуживания 
Оператором или третьими лицами, как это определено в пункте 4.4.3 Правил оказания Услуг 
связи ТТК. ________________ 

 
 

От Оператора  

ФИО: ___________________________ 

Должность:  ______________________ 

Доверенность: № _______ от __.__.20__ 

Абонент 
 

ФИО: ___________________________ 

__________________________ 
Подпись 

________________________ 
Подпись Абонента 

/_____________________/ 
расшифровка 

 


