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пуБ личнАя
ннои связи
заклк)чении договора на оказание услуг в
связи }'{р \40772 от
Ао (Аис1>> (лицензия федеральной слуэкбьл по
|1'.04.201;6т.), именуемое в дальнейтпем <Фператор>>, в лице генерального директора
€ергиенко Алексанлра Битальевича' действутощего на основании |['става, закл}очит договор
о

на ок!шание услуг внутризоновой телефонной овязи на ни)кеследу}ощих условиях с лтобьлм
лицом' отвеча}ощим критериям, излох{еннь1м в €татье 1.3 настоящего договора.
1.

опРшдшлшния

Б целях настоящего договора принимается следутоща'{ терминология:

1.1.

<<!оговор> - договор на оказание услуг внутризоновой телефонной связи, заклточенньтй
посредством акцепта настоящей публинной офертьт, совер1шенного |1ользователем в

ооответотвии со €татьей

\.2.

<<1!1естпьтй

1.3.

<<||ользователь>>

3 настоящего договора.

оператор) _ оператор связи, иметощий лицензи}о на оказание услуг местной
телефонной связи в РФ и оеть электросвязи которого имеет вь1ход на оеть свя3и общего
пользования РФ.

-

абонент Фператора или ]у1естного оператора (физинеское или

торидическое лицо), совертшив1]1ее акцепт, в порядке' предусмотренном €татьей 3, в результате
которого настоящий !оговор очитается закл}оченнь1м ме}кду даннь1м лицом и Фператором.

1,4. <<Расчетньтй период>) - период продолжительность}о
котором |{олъзователто оказь1валась }слуга овязи.

в один

календарньтй месяц, в

1.5.

<€тороньп> - Фшератор и |1ользователь. Фператор и |1ользователь по отдельности могут
также именоваться <€тороной>.

\.6.

<1ариф>
т€ оронами.

цена, по которой происходит расчет за оказанну}о }слугу связи мея{ду

<<)['слуги свя3и)) - услуги внутризоновой телефонной связи, которь1е оказь!ва}отся
Фператором [{ользовател}о по .{оговору с использованием автоматичеокой и заказной системь1

1.7.

обслуживания.

1.10.

<<||равила>>

-

к|{равила оказания

услуг телефонной связи))'

|1остановлением |1равительства РФ ]\ъ 1342 от 09. |2.201.4 года.
2.

утвержденнь1е

пРшдмшт договоРА.

2.|.

0ператор обязуется оказь1вать 11ользователк) }слуги связи, а 11ользователь обязуется
оплачивать }слуги связи на условиях и в порядке, излох{еннь1х в ,{оговоре.
3.

зАкл!оч внив договоРА.

3.1.

Физическое или }оридическое лицо, явля}ощееся абонентом Фператора или йестного
оператора' считается зак]1}очив1пим с Фператором !оговор и приняв1пим все условия настоящей
публиннойофертьт(акцептовавштимее),вследу}ощихслуча,{х:

3.1.1. при совер111ении физинеским или }оридическим лицом' явля}ощимся абонентом
Фператора или йестного оператора' фактических последовательнь1х действий, направленнь1х на
полг{ение }слуг связи от Фператора с использованием автоматической системь1 обслу>кивания,
а именно: набор префикса вь1хода на национальну1о сеть связи (цифрьт (8),), набор зонового
номера вь1зь{ваемого абонента с пользовательского оборулования указанного физинеского или
1оридичеокого лица, гтодкл}оченного к соответотвутощей абонентской линии Фператора или
]{естного оператора;

з.|.2. при совер1шении физинеским или }оридическим лицом' явля1ощимся абонентом

Фператора или 1!1естного ог{ератора, фактических последовательньтх действий, направленнь1х на
получение }олуги связи от Фператора' с использованием заказной системь! обслу>кивания) а
именно:

-

набор телефонного номера, указанного Фператором или Р1естньтм оператором для целей
доступа к услугам внутрйзоновой овязи' ок€вь1ваемьтх АФ <А||4€1>;

-

заказ внутризонового телефонного ооединения через телефониста

мех<дугородной

заказной службьт Фператора.

з.1.з. !становление телефонного соединения в результате
п.п.

3.

з.2'

1

.|. и|или з.|.2..{оговора.

совер1пения действий, указаннь1х в

Физическое или 1оридическое лицо' являтощееоя абонентом Фператора или ]!1естного
оператора' с момента установления телефонного соединения, ук€шанного в п. 3.1.3, отановится

|{ользователем'

лриобретая

все

г{рава и

обязанности

|[ользователя,

предуомотреннь1е

{оговором.
4.

условия окАзАния услуг связи.

4.|.

|{осле закл}очения ,{оговора с Фператором, |1ользователь имеет право получать }слуги
а
связи, Фператор при наличии технической возмо>кности и |{ри наличии доступа [{ользователя
к услугам внутризоновой связи обязан оказь!вать |1ользователто }слуги связи.

4.2. !ля

полуления

}слуг связи г|о автоматической системе

обслуя<ивания, [{ользователь

должен совер1шить дейотвия, }казаннь1е в п.3.1.1. [оговора.

получения }олуг связи по заказной системе обслуживания |1ользователь дол)кен
совер111ить действия, указаннь1е в п. 3.1.2. [оговора.

!ля

4.з'

[оступ к внутризоновой

связи) предоставленньтй |{ользовател}о

с абонентского номера,

вь1деленного [1ользовател1о Фператором или \4естньлм оператором, мо)кет бьтть приостановлен

по инициативе Фператора в случаях, предусмотреннь1х п. 8.3 .{оговора.

4.4.

Фператор при частичном отсутствии технической возмо)кности
|{ользователто }слуг связи вправе вводить ограниченияна количество заказов на

для

оказания
разговорь1 и на
возможности
полном
техничеокой
алри
отсутствии
продолжительность р€шговора'
для оказания
}слуг связи - вправе отк!шать в оказании }слуг связи.

Ф введении ограниченийна }слуги связи |1ользователь доля{ен бьтть извещен в момент
приема зак!ва |4ли в момент предоставления телефонного соединения при заказной системе
обслуживания.

Б слуиае возникновения долговременньгх ограничений в пользов€}нии }слугами овязи
Фператор должен принять мерь1 по информировани}о об этом |{ользователей с использованием
средств масоовой информации, справочньтх слуэкб, объявлений в пунктах обслуя<ивания
абонентов и др.

4.5.

|{ользователь согла1шается принимать вь|отавленнь1е счета з4 }слу!и связи Фператором'
либо ]!1естнь1м оператором, в случае, если йестному оператору будет поручено осуществление
действий |1о вь1ставлени}о |1ользователто счетов за оказанньте }слуги связи' получени}о от
|[ользователей оплать1 за ок€шаннь1е }слуги связи, а так}ке действий по, ведени}о претензионноисковой работьт о |1ользователем, а так)ке совер111ать платежи Фператору, ти6о' йестному
ог1ераторузаок[шанньте|1ользовател}о}слугисвязи.

5.

оБязАнности стоРон.

5.1.Фператор обязуется

:

5.1.1. Фказьтвать |!ользователто }слуги связу1 в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нат{ионштьнь1ми стандартами' техническими нормами и |1равилами, лицензией, а
также [оговором.
5.!.2. Фказьтвать [{ользователто }слу[и связи
действутощего законодательства РФ.

с

качеством, соответству}ощим требованиям

5.1.3. Фбеспечить своевременное вь1ставление и доставку счетов за оказанньте }слуги связи.

5.|.4. }странять неисправности в собственной сети связи' г{репятству1ощие |1ользовател}о в
пользовании )/слугами овязи, в сроки и в порядке, предусмотреннь1е <14нструкцией о порядке
устранения повреждений и учета заявлений, поступатощих в бторо ремонта (цБР) на местнь1х
телефонньпс оетях)), утвер)кденной йинистерством связи Российской Федерации 0| апреля
|994г.

5.1.5. Бьтполнять

инь1е обязательства Фператора,

предусмотреннь1е

деиотву}ощим

законодательством Российской Федерации и {оговором.

5.2.[|ользователь обязуется

:

5.2.|. |[роизводить ог{лату оказанньтх ему }слуг связут в сроки и на условиях' предуомотреннь!х
настоящим ,{оговором.
5.2.2. |1ризнавать безусловность информации по оказаннь1м ему услугам телефонной овязи,
предоставляему}о аппаратурой утета стоимости Фператора. Б смьтсле настоящего договора под
даннь1м з'швлением [[ользователя понимается то, что |1ользователь не вправе и не намерен
подвергать сомнени1о результатьт г1роведенной оборудованием тарификации полг{еннь1х им

)/слуг связи' и обязуется оплачивать }слуги в полном соответствии с даннь1ми аппаратурь1
учета.

5.2.з. Бьтполнять инь1е обязательства |!ользователя, предусмотреннь1е действутощим

законодательством Российской Федерации и [оговором.
6.

пРАвА стоРон

6.1.

0ператор имеет право:

6.1.1. 14зменять размер и оистему оплать1 }слуг связи' порядок и сроки оплать1 услуг известив
|1ользователя одним из след}|}ощих способов: по телефону, электронной почте, письменно'
г|утем р;шмещения информации в сми или на веб-оервере Фператора в сети {{4нтернет, по
адресу тмтшиг.а1з1.пе1.гш
тптштм.с|азз.айо8га0.тц. [{ри этом €тороньт призна}от, что все
перечисленнь{е способьт явля}отся равнозначнь1ми, лтобой из них |1ользовате]ш{ устраивает и
отдельного подпись1ваемого €торонами доп(!лнительного согла1пения и|или письменного
уведомления о таких изменениях не требуется.

и

6.|.2. ?1нициировать временное приостановление

г{редоставле:т1ия

связи [{ользовател}о в случа'{х, предусмотреннь1х л.4.3. !оговора.

6.|.з.

|1редъявлять претензии в порядке, предусмотренном €татьей

доступа

к

внутризоновой

9,{оговора.

6.2.11ользователь имеет право:

6.2.|. |1редъявлять претензии по полученному счету в порядке, предусмотренном [татьей

9

!оговора.
7.

поРядок РАсчвтов

1'|.

|1ользователь обязан оплачивать оказаннь1е ему Фператором по !огбвору 9слуги связи' в
адрес Фператора, либо в адрес 1\;[естного оператора (см. п. 4.5.) на условиях настоящей (татьи1 .
,{енежньте обязательства |1ользовате.тш{ за оказаннь1е ему }слуги связи прекраща}отся с момента
оплать19олуг сг:язи оператору, вь1ставив1шему счет на оплату }слуг связи:
7

'2.

Фплата }слуг связи осуществ]ш{ется |1ользователем по 1арифам Фператор'а.

7.з.

€чет на оплату }слуг связуь ок€ванньгх в Расчетном периоде' вь|ставляется |1ользовател}о
10
числа
месяца, следу}ощего за Расчетньтм периодом. Фплата }слуг связи производится
до
|1ользователем ежемесячно в соответствии с г1орядком расчетов' установленнь1м договором на
ок€шание услуг местной телефонной связи с оператором, предоставля}ощим даннь1е услуги.
1.з. Фплата }слуг производится |1ользователем наличнь1ми в кассу или платея{нь1м
поручением путем перечиолеттия ъ1а раснетньтй снет, либо инь!м способом, установленнь1м
оператором, вь|ставив1пим счет.

1.4. Б

счете за }слуги овязи' вь1став.}|яемом \4естнь1м оператором' дол)кно бьтть указано' что
счет вь1ставлен на оплату }слуг связи, оказаннь|х зАо (Аист).
8.

отвш,тствшнность стоРон

|[ользователь несут ответственность в соответствии
законодательотвом Российской Федерации, ||равилам|т и,{оговором.

и

8.1.

Фператор

8.2'

Фператор несет ответственность за качеотво предостав.тб{емь{х }слуг.

с

действ}тощим

30 (тридцати) дней, либо иного нару1пения
РФ кФ связи))' |1равилами или,{оговором,
3аконом
требований,
|1ользователем
установленнь1х

8.3. в

случае просрочки платежа свь11пе

Фператор вправе приоотановить в одностороннем порядке предоставление доступа к
внутризоновой связи на срок до полного пога1{1ения задолженности |{ользователем' либо,
соответственно, устранения инь1х допу-1ценньтх |1ользователем нарутпений.

8.4. 3а нарутпение ороков оплать1 оказанньгх }слуг оператор, вь]ставив111ий счет на оплату
}слуг овязи, вправе взь1скать с |{ользователя неустойку в виде пени в р{шмере 1 (одного)
процента от отоимости оказанньг( в пред1шеству}ощем Расчетном периоде )/слуг за каждьтй день
просрочки вплоть до дня пога1пения задол)кенности. |1ользователь обязан уплатить таку}о
неустойку оператору, вь1ставив]пему очет на оплату }слуг связи, в течение 5 дней с момента
предъявления ему претензии о ее оплате.

РАзРш|швнив споРов
9.1. в случае возникновения споров

9.

и разногласий по {оговору, они подлея{ат
|[ри
этом претензионнуто работу о |1ользователем
порядке.
в
претензионном
урегулировани}о
ведет Фператор, ли6о, согласно л.4.5., по порученито Фператора, ведет }у1естньлй оператор.

9.2. 11ретензии |[ользовате.тш[' предъявляемь1е Фператору, связаннь1е с исполнением ,{оговора
последним' направлятотся |]ользователем в адрео Фператора, ли6о, согласно п. 4.5', \4естного
оператора, в порядке и в сроки, предусмотреннь1е действ}тощим законодательством РФ. |1ри
отклонении претен3ии |1ользовате.т1я полностьто или частинно, либо неполг{ении ответа на
г1редъявленнуо |{ользователем претензи}о в установленнь!е для ее рассмотрения
суд по месту
законодательством РФ сроки, |1ользователь имеет право предъявить иск
г{ретензия.
направлена
которого
бьтла
нахох{дения оператора' в адрес

"

9'з. Б

слунае неисполнения обязательств |1ользователем по оплате !слуг п9лностьто или
частично Фператор, вь1ставив1пий очет вправе предъявить [{ользователто соответству!ощуто
претензи}о. ||ри отклонении такой претензии |1ользователем полнооть}о илу1 частинно, либо
неполучении ответа от |1ользователя в течение более 1 (одного) месяца с момента, когда
соответств}тощий счет' вьтставленньтй |1ользователто, должен бьтть оплачен, оператор'
вь!ставив1пий снет, имеет право предъявить иск в суд по месту нахо)кдения |1ользователя.

|{ри отклонении полнооть}о или чаотично иной претензии Фператора или &1естного
оператора' вь{тека1отцей из !оговора, либо неполу{ении ответа от |{ользователя на так}'то
претензито в течение более одного месяца с момента ее направле||ия, Фператор или ]\:1естньтй
оператор имеет право предъявить иск в оуд по месту нахождения |1ользователя.

ФоРс_мА}|{оР
10.1. €тороньт освобох<датотся от ответственности за неисполнение или. ненадлежащее
исполнение овоих обязательотв по настоящему !оговору, если до(айут, нто наддежащее
10.

иополнение оказ{}лось невозмо}(нь1м воледствие непреодолимой сильц то естР ирезвьтнайньтх,
непредвиденньп( и непредотвратимь1х г1ри даннь1х уоловиях оботоятельств.

|0.2.

Ё1аличие непреодолимой силь1 продлевает орок вь1полнения €торонами обязательств по
.{оговору пропорциона.т1ьно сроку ее действия. Б слунае если действие непреодолимой силь1
продлится более 1{1ести меояцев, €тороньл обязаньт, по предложенито одной из €торон,

согласовать да-тльнейтпие условия действия и|или возможность растор)кения,{оговора.
1

1.

услову'я РАстоРжпния договоРА

11.1. Ёастоящий .{оговор мо)кет бьтть расторгнут досрочно в случа'тх, предусмотреннь1х

законодательством Российской Федерацией.

Ё{астоящий .{оговор автоматически прекращает свое действие с дать1 прекращения
действия договора, закл}оченного |1ользователем с Фператором или йестньтм оператором' г{о
которому |[ользователто обеспечивается возможность доступа к }слугам связи'
предостав]ш{емь1м |{редшриятием связи.

||.2.

||.2 Б слунае

расторжения настоящего !оговора €торонь1
по всем обязательствам.

сРок двйствия договоРА
|2'|. Ёастоящий ,{оговор вступает в силу оо

должнь1 произвести взаимораочеть1

12.

настоящей публинной офертьт,

в

дъ{я оовер1шения |1ользователем акцепта

порядке, предусмотренном €татьей

з, и

считается

закл}оченнь1м на неопределенньтй срок.
13.

пРочиш' поло}!{вния

13.1. Фператор и |1ользователь признатот, что настоящий.{оговор является обязательнь1м для
исшолнения обеими €торонами в части всех уоловий.

и

с

характеристиками представ]ш{емь|х }слуг,
согласен
|1ользователь ознакомлен
относительно их качества, надежности и ограничений.

|з.2.

13.3. |{ользователь ознакомлен с к[{равилами оказания услуг телефонной связи> и обязуется их
соблтодать.

