
Форма   

Договор №______ 

об оказании телематических услуг связи – регистрация доменов 

 

г.Пенза                                                                                                                        «__»_______20__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «РадиоТелеКом» (сокращенное наименование ООО 

«РадиоТелеКом»), именуемое «Оператор связи», в лице директора Морозова Константина Валентиновича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«_________», именуемое «Абонент», в лице _________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В рамках настоящего приложения Оператор связи оказывает Абоненту услуги по регистрации доменов 

в соответствии с действующим прейскурантом Оператора связи на телематические услуги связи, а именно 

регистрации доменных имѐн в зонах: 

Домен Зона  Домен Зона 

Name Ru    

     

     

1.2. Настоящее приложение действует с “___” ___________ 2011 г. по “___” ___________ 2011 г. 
1.3. Настоящее приложение автоматически пролонгируется на каждый календарный год при 

условии своевременной оплаты Абонентом счѐта на регистрацию и продление регистрации домена. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. В рамках настоящего приложения Оператор связи обязан: 

2.1.1. Своевременно обеспечивать обновление информации о доменах по Заявкам Абонента, а также 

вносит изменения в настройки DNS-серверов в объѐме заказанных услуг. 

2.1.2. Сохранять в тайне идентификационные параметры, статистику работы и информацию Абонента, 

полученные в рамках настоящего приложения, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

2.1.3. Оказывать Абоненту дополнительные услуги в соответствии с действующим прейскурантом 

Оператора связи. 

2.1.4. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до окончания срока действия настоящего приложения 

уведомить Абонента об данном факте и представить для оплаты счѐт на услуги по продлению регистрации 

домена. 

2.2. В рамках настоящего приложения Абонент обязан: 

2.2.1. Своевременно представить правильно заполненное Заявление на требуемые услуги и своевременно 

предоставлять необходимую для регистрации информацию, при этом Абонент отражает полную 

информацию о регистрируемых доменных именах в соответствии с предусмотренными для этого формами и 

шаблонами, самостоятельно выбирает и регистрирует индивидуальные административные и технические 

пароли по доменам. 

2.2.2. Обеспечивать конфиденциальность присвоенных ему в рамках оказываемых услуг 

идентификационных параметров.  

2.2.3. Абонент согласен с тем, что услуги, поименованные в действующем Прейскуранте Оператора связи 

телематические услуги связи, предоставляются ему на условиях, изложенных в Регламентах: «Положение о 

регистрации доменных имен в домене RU», «Соглашение о регистрации доменных имен в доменах NET, 

COM», «Регистрационное соглашение и Правила разрешения споров DomainPeople Inc». 

2.2.4. Получив от Оператора связи уведомление о необходимости перерегистрации домена и счѐт на 

оплату в течении 5 (пять) дней оплатить выставленный счѐт. В случае отсутствия оплаты в указанный срок 

услуги по настоящему приложению не оказываются, а приложение считается расторгнутым. 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Абонент при осуществлении деятельности по регистрации доменов действует от своего имени и за свой 

счет. 

3.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются Правилами 

оказании телематических услуг ООО «РадиоТелеКом», являющихся Приложением №1 к настоящему 

Договору и его неотъемлемой частью, Федеральным законом «О связи» и иными нормативными актами, 

регулирующими отношения сторон. Правила оказания телематических услуг ООО «РадиоТелеКом» 

размещены на сайте www,penzartc.ru 

3.3. Подписанием настоящего Договора Абонент подтверждает свое согласие со всеми его условиями, с 

Правилами оказания телематических услуг ООО «РадиоТелеКом», являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Договора, с Тарифами с которыми Абонент ознакомлен и согласен с их применением. 

3.4. Неотъемлемой частью Договора является Анкета Абонента, заполненная по форме Приложения №2. 

 

4. Адреса и реквизиты Сторон: 



Оператор связи 

ООО "РадиоТелеКом" 

Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Суворова, 144Б 

Юридический адрес: 440028, г. Пенза, ул. Титова, 1, 

ИНН / КПП 5835020599 / 583501001  

р/с 40702810848000110736 

в Пензенском ОСБ №8624, г. Пенза 

к/с 30101810000000000635, БИК 045655635  

Телефон: (8412) 260-100, 260-200 

e-mail: support@rucenters.net 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «РадиоТелеКом»  

 

_____________    К.В.Морозов    

Абонент 

ООО «________» 

Почтовый адрес: ___ 

Юридический адрес: _ 

Фактический адрес: __ 

ИНН/КПП:  

р/с:  

Банк: 

к/с:  

БИК:  

ОГРН:  

E-mail:  

Телефон/Факс:  

 

 

 

Генеральный директор ООО «__________» 

 

_____________  /_______________ 

  

 

  



 Приложение №2  

К договору №____________ 

Об оказании телематических услуг связи- регистрации доменов  

От  «_»_______2016 

 

 

форма 

 

Анкета для 

Регистрации домена клиента 

Просим Вас при заполнении анкеты использовать информацию, которая в случае 

необходимости может быть подтверждена документально 

Знаком * отмечены обязательные для заполнения поля. 

*Полное наименование организации в 

соответствии  

с учредительными документами:  

Включает организационно-правовую 

форму и полное (без сокращений!) 

наименование юридического лица в 

соответствии с учредительными 

документами. Используется при 

формировании счетов и счетов-фактур. 

Поле заполняется по-русски.  

 

Пример: 

Закрытое Акционерное Общество "Новое 

время" 

Пример для структурного 

подразделения: 

Калужский филиал Закрытого 

Акционерного Общества "Новое время" 

(наименование филиала)  

* Наименование организации в 

соответствии  

с учредительными документами на 

английском языке:  

Включает организационно-правовую 

форму и название юридического лица. 

Заполняется латинскими буквами. 

Допускается использование аббревиатуры.  

Длина поля org не должна превышать 100 

символов.  

 

Данная информация общедоступна при 

использовании сервиса Whois.  

 

Пример: 

JSC "New time"  

Наименование головной организации:  Заполняется только структурным 

подразделением (филиалом, 

представительством). Указывается 

полное наименование головной 

организации. Используется при 



формировании счетов-фактур. 

В остальных случаях заполнять поле и 

ставить прочерк не нужно.  

 

Пример: 

Закрытое Акционерное Общество "Новое 

время" 

(название головной организации)  

*ИНН (code):  Данные из этого поля будут 

использоваться при формировании счетов 

на оплату, а также для идентификации в 

базе данных Регистратора.  

 

Пример: 

1234567891  

ОГРН (ogrn):  Необходимо при постановке на учет в 

качестве электронного СМИ.  

 

Пример: 

1234567891234  

*КПП (kpp):  Код причины постановки на учет 

налогоплательщика покупателя. Данные из 

этого поля будут использоваться при 

формировании счетов-фактур в поле 

"ИНН/КПП покупателя".  

 

Пример: 

123456789 

*Юридический адрес организации 

(address-r):  

Место нахождения юридического лица в 

соответствии с учредительными 

документами. Данные из этого поля будут 

использоваться при формировании счетов 

и счетов-фактур.  

 

Пример: 

123456, Москва, ул.Собачкина, д.13а, 

Пример для структурного 

подразделения: 

123456, Москва, ул.Собачкина, д.13а 

(место нахождения головной организации)  

Почтовый адрес (p-addr):  

 

 

На этот адрес по почте будут высылаться 

оригиналы счетов и другие официальные 

документы, если вы установите 

соответствующие флаги в разделе 

"Уведомления и рассылки". В поле нужно 

указать всю информацию, необходимую 

для надежной доставки письма до 

адресата. 



 

Обязательно: 

— указание почтового индекса и 

получателя (адресата), 

— наличие договора об оказании услуг 

почтовой связи с вашим почтовым 

отделением.  

 

Внимание! 
Повторная отправка возвращенных 

почтовым отделением документов, 

оформление заверенных копий и 

переоформление оригиналов документов 

осуществляется платно, согласно 

действующим тарифам.  

 

Пример: 

Кому:ЗАО "Новое Время", Отдел 

телекоммуникаций, Сидорову Сидору 

Сидоровичу 

Куда:Москва, ул.Собачкина, д.13а 

Индекс: 123456  

Адрес грузополучателя (d-addr):  Почтовый адрес без названия организации 

и указания лиц, получающих 

корреспонденцию. Данные из этого поля 

будут использоваться при формировании 

счетов-фактур в поле "Грузополучатель и 

его адрес".  

 

Пример: 

123456, Москва, ул.Собачкина, д.13а 

Пример для структурного 

подразделения: 

248600, г. Калуга, ул. Театральная, д. 36 

(почтовый адрес структурного 

подразделения)  

*Телефон (phone):  С обязательным указанием 

международного кода и кода города. 

Информация по каждому телефону должна 

быть представлена отдельной строкой. Для 

делегирования доменов .RU и .РФ 

необходимо указать номер телефона с 

функцией приема SMS.  

 

Данная информация общедоступна при 

использовании сервиса Whois.  

 

Пример:  

+7 495 1234567 

+7 495 1234568 



+7 495 1234569  

Факс (fax-no): 

 

С обязательным указанием 

международного кода и кода города. 

Информация по каждому факсу должна 

быть представлена отдельной строкой.  

 

Данная информация общедоступна при 

использовании сервиса Whois.  

 

Пример: 

+7 495 1234560  

*Адрес электронной почты (e-mail):  Используется для направления запросов 

RU-CENTER и информации 

административного характера, а также для 

отсылки уведомлений о запрошенных и 

оказанных услугах, о необходимости 

продления услуг. Для более надежной 

связи желательно указать групповой адрес 

рассылки.  

Возможно указание нескольких 

электронных адресов, в этом случае 

информация по каждому адресу должна 

быть представлена отдельной строкой.  

 

Данная информация общедоступна при 

использовании сервиса Whois.  

 

Пример: 

adm-group@my-internet-name.ru  

Информация, не помеченная в настоящей 

анкете как «общедоступная при 

использовании сервиса Whois», является 

конфиденциальной и охраняется в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

Директор ООО «РадиоТелеКом»  

 

_____________    К.В.Морозов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «__________» 

 

_____________  /_______________ 

 

 

 

 

 


