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Глава пятая

Мобильные
приложения-сервисы
государственных
социальных услуг
(портал gosuslugi.ru,
портал Пенсионного
фонда России, услуги
«Ростелекома»)
Многие органы власти, ведомства и компании также адаптируют
свои официальные сайты и порталы в Сети интернет под планшетные компьютеры и смартфоны. Дело в том, что полные версии сайтов неудобны для работы на небольших экранах. Текст выглядит
слишком мелким и приходится то увеличивать изображение, чтобы прочитать надписи, то вновь уменьшать, чтобы найти нужную
информацию.
При этом пользоваться приложением на планшете гораздо удобнее, чем искать сайт через программу браузер.
Достаточно скачать программный продукт в магазине приложений, и у вас на экране планшета фактически всегда будет значок-ссылка на нужный сайт.
Например, удобно скачать приложения социальных сетей, а также
порталов, предоставляющих государственные и социальные услуги.

Мобильное приложение gosuslugi.ru
Скачать мобильное приложение портала Госуслуг можно в магазине приложений.
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Подробнее о работе с магазином приложений
в главе 4 модуля 6 «Основы работы на
планшетном компьютере» расширенного
курса программы «Азбука интернета».
Также можно с мобильного телефона выйти в интернет и набрать
адрес gosuslugi.ru/help/mobile. На данной странице портала предлагается скачать мобильное приложение.

Чтобы скачать приложение
портала gosuslugi.ru:

Мобильное приложение портала Госуслуг – это тот же сайт
gosuslugi.ru, но адаптированный под возможности и функционал
смартфона и планшетного компьютера.

1.

Зайдите в магазин приложений.

2.

В строке поиска наберите «Госуслуги».

Зайдите в магазин приложений, в строке поиска напишите «госуслуги», скачайте первое в списке приложение.

3.

Выберите первое приложение в списке.

4.

Откройте его. Нажмите
«Установить» или «Загрузить».

После установки программы на экране планшета появится значок с
надписью «Госуслуги». Чтобы начать работу, кликните на него 5.1 .

5.1

Вы можете работать с приложением без регистрации. Есть возможность посмотреть, где находятся ближайшие от вас центры, в которых можно подтвердить полный доступ к порталу Госуслуг. Для
этого нужно воспользоваться ссылками вверху открывшегося окна
мобильного приложения. Касаясь экрана и листая верхний блок
информации, можно переходить от раздела к разделу. Также можно посмотреть каталог услуг, в том числе услуги по ведомствам, и
воспользоваться помощью службы поддержки 5.2. .
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5.2

Чтобы получить полный доступ к электронным услугам портала,
нужно зарегистрироваться.
Подробно о регистрации на портале Госуслуг
в главе 8 «Портал государственных услуг
GOSUSLUGI.RU» базового курса «Азбука
интернета».
Если вы уже имеете Личный кабинет на портале Госуслуг, нажмите
на кнопку «Войти». На странице авторизации потребуется ввести
номер мобильного телефона (или адрес электронной почты) и пароль. Затем необходимо придумать еще один код доступа из четырех цифр 5.3 .
5.3
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Программа запросит разрешение на отправку вам уведомлений.
Нажмите «Разрешить». Таким образом, вы всегда будете в курсе состояния ваших запросов по услугам, а также штрафам и налогам.
На главной странице вверху будет обозначена информация по вашим задолженностям, а также возможность оплатить квитанцию
по УИН (уникальный идентификационный номер) или штрих-коду
5.4 .
5.4

Кроме этого, на главном экране есть разделы «Уведомления» – здесь
будут отображаться все сообщения портала, которые есть в вашем
Личном кабинете, и «Услуги» – в списке на главной странице выведены три из них.
Чтобы увидеть больше услуг, нажмите внизу строчку «Все услуги».
Откроется каталог услуг. Листайте его, проводя пальцем по экрану вверх. Здесь представлен список электронных услуг, доступных
для оформления онлайн в мобильном приложении. Чтобы ознакомиться с полным перечнем, внизу страницы нажмите надпись «Все
услуги» 5.5 .
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5.5

Алгоритм оформления услуги в мобильном приложении
портала Госуслуг:
1.

Выбрать услугу в разделе «Каталог услуг».

2.

Выбрать тип оформления
услуги – электронное
обращение.

3.

Внизу страницы нажать
«Получить услугу».

4.

Заполнить электронную
форму заявления.

5.

Если необходимо, отметить галочками дополнительную информацию.

6.

Нажать «Подать заявление».

На открывшейся странице вы сможете выбрать интересующую услугу по категории, по ведомству или по ситуации 5.6 .
5.6

Зайти в раздел «Каталог услуг» также можно
через меню Личного кабинета. Чтобы
перейти в него, вверху слева нажмите на
значок в виде трех горизонтальных полосок
.
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В мобильном приложении Госуслуг можно записаться на прием к
врачу, зарегистрировать автомобиль, записаться на прием в налоговую инспекцию, оформить некоторые услуги Пенсионного фонда.
Чтобы оформить назначение пенсии, в разделе «Каталог услуг» выберите пункт «Установление пенсии».
На открывшейся странице нажмите строчку «Установление пенсии».
Услуга будет доступна только в том случае, если вы прошли полную регистрацию на портале.
Подробно о регистрации на портале Госуслуг в главе 8 «Портал государственных услуг GOSUSLUGI.RU» базового курса «Азбука
интернета».
Выберите тип получения услуги – электронная услуга, личное посещение ПФР или почтовое отправление 5.7 .
5.7

Далее листайте страницу. Внимательно прочитайте инструкцию
по получению услуги: нужно будет заполнить электронное заявление и затем принести оригиналы документов в территориальный
орган ПФР или МФЦ. Внизу страницу нажмите «Получить услугу».
Откроется форма заявления, где нужно заполнить все поля, предоставив личные данные, и указать, какой вид пенсии необходимо
назначить 5.8 .
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5.8

Не забудьте поставить галочки у пунктов подтверждения введенных данных, а также о согласии получения уведомления о приеме
заявления Пенсионным Фондом Российской Федерации. Нажмите
кнопку «Подать заявление» 5.9 .
5.9
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В Личном кабинете можно отслеживать статус заявления. Для
этого нужно на главной странице зайти в меню Личного кабинета,
нажав слева вверху значок
.
Затем зайти в раздел «Уведомления», где будет появляться информация о движении обращения 5.10 .
5.10

В мобильном приложении портала Госуслуг можно подать заявление на получение сертификата на материнский капитал, а также
заявление на распоряжение средствами материнского капитала.
Федеральным льготникам доступен сервис установления ежемесячной денежной выплаты.
Приложение позволяет оплачивать услуги ЖКХ, имеющиеся штрафы и задолженности онлайн.
Чтобы провести оплату квитанции в приложении нужно:
• на главной странице нажать пункт «Оплата по квитанции»;
• ввести УИН (в квитанции это 20–25-значный код, указанный
как индекс документа) или сканировать штрих-код (для этого
нажать на надпись «Сканировать штрих-код» и следовать указаниям портала) 5.11 ;
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5.11

• нажать «Оплатить»;
• ввести данные банковской карты. Также жилищно - коммунальные услуги можно оплатить, перейдя в раздел «Каталог услуг»
и выбрав пункт ЖКХ.
Обратите внимание, что на главной странице
внизу есть раздел «Все вопросы». Прокрутив
страницу вверх, можете почитать наиболее
часто задаваемые вопросы. Если вы не
нашли нужного ответа, внизу есть кнопка
«Написать». Нажав на нее, можно задать свой
вопрос службе поддержки портала.

Мобильное приложение Пенсионного фонда России
В мобильном приложении Пенсионного фонда России собраны
все самые популярные услуги ведомства. Скачать приложение на
планшетный компьютер можно в магазине приложений. Зайдите в
программу и наберите в строке поиска «Пенсионный фонд России».
Выберите «ПФР Электронные услуги».
Подробнее о работе с магазином приложений
в главе 4 модуля 6 «Основы работы на
планшетном компьютере» расширенного
курса программы «Азбука интернета».

После загрузки программы значок приложения появится на вашем
основном рабочем столе. Чтобы начать работу, зайдите в приложение.
Работа с приложением идентична работе с полной версией портала. Здесь есть услуги, доступные без регистрации (авторизации), и
доступные при условии полной регистрации на портале Госуслуг.
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Более подробно о работе с сайтом
Пенсионного фонда России в главе 10 «Сайт
Пенсионного фонда России – pfrf.ru» базового
курса «Азбука интернета».

Электронные услуги Пенсионного фонда без регистрации
Кнопки получения услуг без регистрации размещены на главной
странице приложения: есть возможность записаться на прием, направить обращение, найти контакты и адрес клиентской службы,
заказать некоторые документы 5.12 .
5.12

Услуги Пенсионного фонда
без регистрации:
1.

Поиск клиентской службы.

2.

Запись на прием в клиентскую службу ПФР.

3.

Направление обращения.

4.

Заказ документов.

5.

Пенсионный калькулятор.

Поиск клиентской службы
Чтобы найти адрес клиентской службы, нажмите соответствующий раздел. Приложение, благодаря встроенному на планшетном
компьютере модулю GPS, может автоматически определить ваше
местоположение. Вам нужно будет лишь справа вверху нажать значок меню
5.13 .
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5.13

Откроется список клиентских служб и многофункциональных
центров. Выберите ближайший. Также можете посмотреть адрес,
телефон и график работы учреждения.

Запись на прием в клиентскую службу Пенсионного
фонда России
Чтобы предварительно записаться на прием в ПФР, нажмите соответствующую кнопку. Возможно, в целях безопасности появится сообщение, в котором вам предложат ввести символы, как на
картинке. Это капча-тест, который часто используется для защиты
онлайн сервисов на сайтах. Такой текст определяет, кто пытается
зайти в программу: компьютер или человек. Введите символы и
нажмите «Продолжить» 5.14 .

56

Глава пятая / Мобильные приложения-сервисы государственных социа льных услуг

5.14

Чтобы записаться на прием
в ПФР:
1.

Нажмите на главной
странице кнопку «Записаться на приём».

2.

Введите код в окне капча-теста.

3.

Укажите ваш регион,
районный филиал и другие личные данные.

4.

Выберите дату и время.

Для записи на прием понадобится указать субъект РФ, районный
филиал ПФР и тему своего приема. Вам необходимо выбрать свой
статус, указав, кем вы являетесь: физическим лицом, представителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
Затем впишите свои личные данные и запишитесь на прием, указав дату и время.
Рекомендуется обращаться в тот территориальный орган ПФР, где
были назначены пенсии, социальные выплаты.
Отменить или перенести запись на прием можно, нажав на главной странице пункт «Перенос/отмена записи на прием, заказа документов». В этом же разделе можно также отменить услугу по заказу документов.

Обращение в ПФР
Для того чтобы направить обращение, нажмите на главной странице приложения пункт «Направить обращение».
Введите код в окне капча-теста.
Укажите отделение ПФР, выбрав его в соответствующем списке 5.15 .
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5.15

Затем укажите территориальный орган ПФР. Отметьте тему вашего обращения 5.16 .
5.16
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Введите личные данные, указав фамилию, имя и отчество, СНИЛС,
дату рождения. Далее напишите текст обращения.
Вы можете указать, каким способом хотите получить ответ на свое
обращение: ответ на электронную почту или же стандартным письмом. Нужно помнить, что ответы, которые содержат персональные
данные гражданина, могут быть направлены только стандартным
письмом по почте. Поэтому советуем указывать как электронный
адрес, так и адрес проживания 5.17 .
5.17

Как заказать документы в ПФР
В мобильном приложении Пенсионного фонда можно заказать некоторые справки и документы.
На главной странице выберите нужный раздел. Введите код капча-теста. Укажите субъект РФ, филиал, свой статус: физическое
лицо или индивидуальный предприниматель. Затем введите необходимые личные данные 5.18 .
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5.18

Выберите из списка документ, который вам необходим, и дату его
получения 5.19 .
5.19

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то выберите свой статус в соответствующем разделе. Впишите полное
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и краткое наименования организации, регистрационный номер
ПФР и контактные данные. Выбрав нужный документ и указав дату
приема, нажмите на кнопку «Заказать документы».

Электронные услуги Пенсионного фонда с регистрацией
Регистрация в мобильном приложении дает доступ к Личному кабинету на портале Пенсионного фонда России. Будущие пенсионеры здесь могут контролировать состояние своего индивидуального лицевого счета, узнать свой стаж и количество пенсионных
баллов. Пенсионеры всегда могут посмотреть размер своей пенсии
и социальных выплат. Родителям доступна информация об остатке
средств материнского капитала.
Чтобы воспользоваться Личным кабинетом гражданина в мобильном приложении ПФР, нужно иметь регистрацию в системе ЕСИА
(Единая система идентификации и аутентификации), то есть на
портале Госуслуг. Точно также, как и на полной версии сайта.
Подробнее о регистрации на портале
Пенсионного фонда России в главе 10
«Сайт Пенсионного фонда России – pfrf.ru»
базового курса «Азбука интернета».
Чтобы войти в Личный кабинет ПФР, нажмите кнопку «Войти» на
главной странице 5.20 .
5.20
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На следующей странице придумайте и введите четырехзначный
код. В следующий раз для входа в Личный кабинет нужно будет набрать только эти четыре цифры.
Затем введите логин и пароль, которые вы используете для входа
на портал Госуслуг. Затем нажмите «Войти» 5.21 .
5.21

Программа попросит дать разрешение на использование ваших
персональных данных. Не переживайте, система защищена, и вам
ничего не угрожает. Это стандартная процедура авторизации в соответствии с законодательством РФ. Нажмите кнопку «Предоставить» 5.22 .
5.22
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На главной странице кабинета вам доступны данные о страховом
стаже и количестве пенсионных баллов 5.23 .
5.23

На главной странице, если листать вверх, представлены все основные услуги Личного кабинета ПФР в мобильном приложении.
Справа вверху значок основного меню Личного кабинета
.
Через меню можно перейти в разделы о программе, посмотреть
данные своего профиля и написать обращение в техническую поддержку разработчикам мобильного приложения 5.24 .

5.24
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Как проверить состояние Индивидуального лицевого счета в ПФР
В Личном кабинете можно узнать сведения о стаже и заработке, отраженные в вашем Индивидуальном лицевом счете. Эти сведения
передает в Пенсионный фонд работодатель.
На главной странице зайдите в раздел «Состояние Индивидуального лицевого счета».
Данный раздел делится на три части: сведения о трудовой деятельности гражданина до 1 января 2002 года, сведения о трудовой деятельности гражданина с 1 января 2002 года и сведения о трудовой
деятельности с 1 января 2015 года (когда вступили в силу новые
правила расчета пенсии) 5.25 .
5.25

Вы можете увидеть информацию о ваших работодателях. Чтобы
увидеть количество сформированных за тот или иной период работы пенсионных баллов нужно, нажать в списке наименование
вашего работодателя 5.26 .
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5.26

Если зайти в раздел «Состояние лицевого счета», и, пролистнув к
концу списка, нажать на странице на пункт «Информация о пенсионных накоплениях», вы найдете информацию о формировании
ваших пенсионных накоплений. В данном разделе указано, в каком негосударственном пенсионном фонде или управляющей компании формируется ваша накопительная пенсия, сумма страховых
взносов на накопительную пенсию, в том числе с учетом их инвестирования. Если вы являетесь участником программы государственного софинансирования пенсии, то эти данные также будут
отражены в Личном кабинете гражданина мобильного приложения ПФР 5.27 .
5.27
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Сведения о состоянии Индивидуального лицевого счета доступны
только будущим пенсионерам.
Те, кто уже вышел на пенсию, смогут в разделе «Сведения о назначенной пенсии и социальных выплатах» увидеть размер назначенной вам пенсии, а также иных социальных выплат (например,
ЕДВ) 5.28 .
5.28

Раздел «История обращений»
Для авторизованных пользователей доступен раздел «История обращений». Здесь вы можете наблюдать статус направленных в ПФР
обращений, а также узнать номер талона на предварительную запись или заказ документов 5.29 .
5.29
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Нажмите на услугу и увидите все детали.

Размер (остаток) средств материнского капитала
Если вы или ваши дети имеете право на получение материнского
капитала, вы можете воспользоваться сервисом информирования
об остатке средств материнского капитала. Нажмите на соответствующий раздел. Здесь отражена информация о дате подачи заявления на выдачу сертификата на материнский капитал, дата его
выдачи 5.30 .
5.30

Если часть средств уже была использована на одно из направлений, то эта информация также отразится в данном разделе.

Мобильное приложение «Мой Ростелеком»
Мобильное приложение «Мой Ростелеком» позволит управлять тарифами, посмотреть баланс, оплатить услуги компании, обратиться за поддержкой или консультацией, подключить услуги, заказать
доставку электронных квитанций. Это удобно: не нужно ждать квитанции или постоянно проверять Личный кабинет на полной версии сайта компании. Достаточно нажать на кнопку приложения на
экране планшетного компьютера или смартфона и можно увидеть
нужную информацию по управлению услугами компании.
Скачать мобильное приложение можно в магазине приложений.
Подробнее о работе с магазином приложений
в главе 4 модуля 6 «Основы работы на
планшетном компьютере» расширенного
курса программы «Азбука интернета».
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Также есть возможность загрузить мобильное приложение
«Мой Ростелеком» на планшет, зайдя в интернете на адрес
rt.ru/service/mlk.
Обратите
внимание,
что
мобильные
приложения для планшета и смартфона
будут немного отличаться. Но функционал
и принцип оформления услуг через
приложение одинаков.
После скачивания значок приложения появится на вашем рабочем
столе.
Откройте приложение. Если у вас уже зарегистрирован Личный
кабинет на сайте «Ростелекома», то нажмите на надпись «Войти»
и введите свой логин и пароль.
Более подробно о регистрации Личного
кабинета на полной версии сайта
«Росте лекома» в главе 11 «Полезные
сервисы» базового к у рса программы
«А збу ка интернета».
Если Личного кабинета пока нет, пройдите регистрацию. Для этого
нажмите пункт «Зарегистрироваться» 5.31 .
5.31

Процесс регистрации простой.
Выберите регион, укажите свое имя, введите номер мобильного
телефона, придумайте пароль.
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Нажмите «Продолжить».
На следующей странице в поле введите код, пришедший по SMS,
и нажмите «Подтвердить».
На указанный вами номер мобильного телефона придёт
SMS-сообщение с вашим логином для входа в Личный кабинет
«Ростелекома».
На главной странице основное меню вашего Личного кабинета расположено внизу страницы, или к нему нужно будет перейти через
значок меню вверху слева (в зависимости от версии операционной
системы вашего устройства) 5.32 .
5.32

Чтобы зарегистрироваться
в мобильном приложении
«Мой Ростелеком», нужно:
1. Нажать «Зарегистрироваться».
2. Ввести свой номер мобильного телефона.
3. Придумать и ввести пароль.
4. Нажать «Продолжить».
5. Ввести код, пришедший
по SMS на указанный номер
мобильного телефона.
6. Нажать «Подтвердить».

В разделе «Мои услуги» вы сможете подключать услуги, менять тарифы; в пункте «Оплата» – оплачивать услуги; в разделе «Помощь»
– посмотреть свои обращения и связаться со специалистами компании; в разделе «Офисы» – посмотреть адреса ближайших отделений «Ростелекома»; в «Настройках» можно вписать данные профиля, изменить пароль или поставить дополнительную защиту на
вход в Личный кабинет.
В приложении для смартфона, чтобы
открыть основное меню, нужно на странице
приложения нажать на три горизонтальные
полоски в верхнем левом углу
.

Поиск ближайшего офиса «Ростелекома»
Чтобы найти адрес ближайшего отделения компании, нажмите
пункт «Офисы». Откроется карта, где будет отмечен ближайший к
вам офис «Ростелекома». Нажмите на отмеченную точку, и появятся адрес и контакты офиса 5.33 .
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5.33

Присоединение услуг в Личном кабинете «Ростелекома»
Чтобы начать управлять услугами, вам нужно их добавить в свой
Личный кабинет.
Зайдите в главное меню, затем в раздел «Мои услуги», выберите
пункт «Присоединить услугу». На открывшейся странице выберите ту услугу, которой вы пользуетесь. Либо услугу можно определить по номеру лицевого счета.

5.34
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Выберем присоединение услуги по лицевому счету. Нажмите данный пункт. Введите номер лицевого счета. Затем нажмите «Продолжить» 5.34 .
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Программа автоматически определит услугу. В нашем случае это
«Домашний телефон». Потребуется ввести его номер.
А затем, следуя указаниям приложения, сделать звонок в службу
поддержки, где для подтверждения вам сообщат код. Нажмите
пункт «Активировать через код». И введите его в поле на следующей страниц 5.35 .
5.35

Услуга будет отображаться в разделе «Мои услуги». Можно посмотреть баланс и информацию по услуге, а также провести
оплату 5.36 .

5.36

71

Азбука интернета

Подключение услуг в Личном кабинете «Ростелекома»
В Личном кабинете «Ростелекома» можно оставить заявку на подключение услуги.
В меню Личного кабинета зайдите в раздел «Мои услуги».
Вверху нажмите значок плюс.
Нажмите пункт «Заказать новую услугу» 5.37 .
5.37

В примере ниже мы выбрали услугу подключения домашнего телефона. Для этого сдвинули ползунок напротив надписи «Домашний
интернет» вправо. Кнопка поменяла цвет 5.38 .
5.38

Нажмите внизу «Далее».
Введите ФИО и адрес, по которому вы хотите подключить услугу.
Вновь внизу нажмите надпись «Далее».
На следующей странице выберите время и дату для визита специалиста. Для этого нажмите на дату, откроется календарь, в котором
есть возможность выбрать удобный день и месяц. Точно также выберите и время визита 5.39 .
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5.39

Чтобы подключить услугу
в мобильном приложении
«Ростелекома», нужно:
1.

В главном меню зайти
в раздел «Мои услуги».

2.

Выбрать пункт «Заказать
новую услугу».

3.

Выбрать нужную услугу,
нажать «Далее».

4.

Ввести ФИО и адрес,
нажать «Далее».

5.

Выбрать дату и время
визита специалиста.

Вашу заявку вы сможете найти, зайдя в главное меню в раздел «Помощь». Нужно выбрать пункт «Мои обращения».
После подачи заявки вам перезвонят специалисты компании, чтобы уточнить данные вашего обращения.

Обращения в «Ростелеком»
Приложение позволяет отправить обращение в компанию. Также
есть сервис онлайн-обмена короткими сообщениями со специалистом (чат). Чтобы начать общение в чате, зайдите в главное меню,
нажмите на раздел «Помощь», затем выберите ʽОбратная связь”».
Задайте интересующий вопрос 5.40 .
5.40
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Оплата услуг через мобильное приложение «Ростелекома»
Сервис по оплате в мобильном приложении позволяет оплачивать
и услуги компании, и услуги сторонних организаций. Также здесь
можно посмотреть историю ваших платежей, совершить обещанный платеж.
Например, через мобильное приложение вы можете положить
деньги на счет мобильного телефона, оплатить услуги ЖКХ, штрафы и налоги, перевести деньги с карты на карту.

5.41

Чтобы положить средства на счет мобильного телефона, в главном меню приложения зайдите в раздел «Оплата», затем выберите
пункт «Оплата сторонних организаций» 5.41 .

На следующей странице выберите раздел «Мобильный телефон».
Затем выберите сотового оператора. Введите номер и сумму оплаты. Нажмите «Далее» 5.42 . На следующей странице проверьте
введенные данные. Нажмите «Оплатить».
5.42
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Затем укажите данные банковской карты. Нажмите «Оплатить».
Подробнее об оплате товаров и услуг
в интернете в главе 2 Модуля 4 «Оплата
товаров и услуг через интернет: полезные
сервисы
и
платежные
устройства»
расширенного курса программы «Азбука
интернета».

Обратите внимание, что при оплате услуг сторонних организаций
или при переводе средств с карты на карту может браться комиссия. Внимательно читайте условия предоставления услуги.
Чтобы оплатить услуги, предоставляемые компанией «Ростелеком», нужно войти в главное меню, в раздел «Оплата». Выбрать
форму оплаты – с банковской карты или с электронного кошелька.
Например, выбираем банковскую карту. Нажимаем на данный
пункт.
Затем нужно выбрать лицевой счет, который вы уже указывали
в разделе «Мои услуги», и провести оплату.

Контрольные вопросы
1. Как установить мобильные приложения портала Госуслуг на планшетный
компьютер?
2. Где найти список электронных государственных услуг в мобильном
приложении портала Госуслуг?
3. Как через мобильное приложение записаться на прием в отделение
Пенсионного фонда России?
4. Как в Личном кабинете «Ростелекома» присоединить услугу?
5. Какие возможности предоставляет Личный кабинет мобильного
приложения Пенсионного фонда при авторизации?
6. Как с помощью мобильного приложения найти ближайший офис компании
«Ростелеком»?
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