• Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 (ред. От 03.02.2016) «О порядке
оказания услуг телефонной связи» (вместе с «Правилами оказания услуг телефонной связи»)
• Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 N 32 (ред. От 03.02.2016) «Об утверждении
Правил оказания услуг связи по передаче данных» в части:
Ст. 20. Гражданин при подаче заявления о заключении договора предъявляет документ, удостоверяющий его
личность.
Ст.26. В договоре должны быть указаны следующие данные:
а) дата и место заключения договора;
б) наименование (фирменное наименование) оператора связи;
в) реквизиты расчетного счета оператора связи;
г) реквизиты выданной оператору связи лицензии;
д) сведения об абоненте:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для гражданина;
наименование (фирменное наименование), место нахождения, основной государственный регистрационный номер,
индивидуальный номер налогоплательщика – для юридического лица;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.02.2016 N 57)
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя;
е) адрес установки оборудования;
ж) вид (тип) оборудования.

• Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 N 575 (ред. От 03.02.2016) «Об
утверждении Правил оказания телематических услуг связи»

Ст. 16. Телематические услуги связи оказываются оператором связи на основании договора.
Ст. 17. Договор заключается путем осуществления конклюдентных действий или в письменной форме в 2
экземплярах, один из которых вручается абоненту. Порядок осуществления конклюдентных действий, а также их
перечень устанавливаются офертой.
Договор об оказании разовых телематических услуг связи в пунктах коллективного доступа заключается путем
осуществления конклюдентных действий. Такой договор считается заключенным с момента осуществления
пользователем действий, направленных на получение и (или) использование телематических услуг связи.
……Идентификация пользователя осуществляется оператором связи путем установления фамилии, имени,
отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность, либо иным
способом, обеспечивающим достоверное установление указанных сведений, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», или достоверного
установления абонентского номера, назначенного пользователю в соответствии с договором об оказании услуг
подвижной радиотелефонной связи, заключенным с оператором связи.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.08.2014 N 801)

• Постановление Правительства РФ от 27.08.2005 N 538 (ред. От 10.04.2013) «Об
утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными
государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»

Ст. 12. Оператор связи обязан своевременно обновлять информацию, содержащуюся в базах данных об абонентах
оператора связи и оказанных им услугах связи (далее – базы данных).
Указанная информация должна храниться оператором связи в течение 3 лет и предоставляться органам федеральной
службы безопасности, а в случае, указанном в пункте 3 настоящих Правил, органам внутренних дел путем
осуществления круглосуточного удаленного доступа к базам данных.

