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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

О ЗАКЛЮЧЕНИИДОГОВОРЛ

НА УСЛУГУ (ГАРАНТИЯ ПЛЮС)
.Щанньй документ является официальньп,r пред.Iожением (Публичной офертой)
о закJIючении договора об оказании услуги <Гарантия Плюс>.

АО (АИСТ))

Акционерное общество кАИСТ>, в лице Генера,rьного диреюора АО кАИСТ> -.Щобрьтнина
Вячеслава Александровичц действ}тощего на основtlнии устава (да,rее - Общество), предлагает
абонентам АО (АИСТ>> - физическим лицtlN{ закJIючить договор об оказании услlти <Гарантия
Плюс> на нижеслед},ющих условиях с любьь{ физическим лицом, закJIючившим с Обществом
договор об оказании услуг связи и являющимся собствеЕником оборудования, приобретенного в
АО (АИСТD KrlK в рассрочку, так и за полнуо стоимость, либо приlrявшим оборудование во
временное владение и пользование (далее - <Абонент>).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в слуtае принятия изложенньIх виже условий Абонент посредством акцепта настоящей
Публичной оферты путем совершения последовательньп конкJIюдентньп< действий заключает
настоящий .Щоговор.
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт
означает согласие Абонента со всеми условиями настоящего ,.Щоговора.

l.

опрЕдЕлЕния

1.1. Уепугд <<Гарантия плюс), цлп Услуга - услlта по предоставлению дополнительной гарантии
на Оборулование на условиJIх, }казанных в Публичной оферте.
1.2. Оборулование - приобретенное Абонентом у Общества в собственность, в том tIисле в
рассрочку, или предостазленное Абоненту во временное владение и поJIьзование,

соответствующее критериям, указанным в п.4.19. Публичной оферты, и подлежащее замене по
обращению Абонента при наступлении гарантийного случм.
1.З. Акцепт Оферты - лодное принятие настоящей Публичной оферты п}тем осу]цествления
действий, }казitнных в разделе 3 Публичной оферты,
1.4. Основная rарантия - это срок, в течение которого Абонепт, при обнаружении каких-либо
недостатков и дефектов в приобретенном Оборудовании, может предъявить производ,rтелю
требования относительно качества товара, а он обязан удовлетворить законные требования
Абонента.
2.

прЕдмЕт договорл

2.1. Общество обязуется оказьiвать Абоненry YcrryTy на условиях настояцей Публичной оферты, а

Абонент обязуется оплачиватъ Услугу.
2.2. Настоящей Публичпой офертой Общество предоставляет Абоненry возможность зtlкJIючить
договор на Услугу <Гарантия пlпос> (далее ,Щоговор) п},тем акцепта настоящей Публичной
оферты способом, указанным в п. З.2.
2.3. На момент акцепта настоящей Публичной оферты у Абонента должна отсутствовать
дебиторскм задолженность за оказанные услуги связи и Оборулование, приобретённое в
собственность в рассро.п<у и/или Оборулование, приIrятое во временное владение и пользование.

3.

АкцЕпт

З.1,

.Що момента совершения Абонентом действий, предусмотренных п, 3,2. настоящей
Публичной оферты и напрrшленньD( на заключение .Щоговора на Услlту <Гарантия плюс>,
Дбоненту предлагается ознакомиться с содержаЕием настоящей Публичной оферты на сайте
Общества www. l OOmegabit.ru.
з.2. Абонент сIIитается закJIючившим с обществом ,Щоговор и принявшим Все УслоВия
настоящей Публичной оферты (совершившим полньй и безоговорочный Акцепт ПУбличнОЙ
оферты) при условии совершения подачи з{lявки на поддлючение Услуги по телефону, KoTopfuI
принимается после идентификации Абонента, подтверждЕlющей, что зaulвка подана Абонентом
(лицевой счет).
.l.

условия окАзАния услуг

4.1, дбонент на время пользования Услугой должен иметь одновременно деЙств}тощий договор об

оказании услуг связи Общества (услуги связи должны использоваться искJlючительно дJUI личных,
семейньо<, домашнЕх и других нужд, не связанных с ос)дцествлением предпринимательской
деятоьности) и Акт приема-передачи Оборулования в собственность или во временное владение
и пользовzlние Услуга отражается на лицевом счете Абонента, на котором было отражено
иJIи принятое во временное владение и поJIьзование
в собственность
приобретенное
Оборулование.
4.2. Расчетной единицей Услlти явrrяется 1 (одна) единица Оборудования, приобретеннш
дбонентом у Общества либо принятаJI им от Общества во временное владеЕие и пользование.
4.3. Абонент вправе выбрать Услугу:
12
4.з.1. С порядком оплаты еди}iовременным платежом; срок действия !оговора на Услуту
месяцев. ,Щоговор вступает в силу на следующий день после его закJIючения и действует
послед}.ющие 12 месяцев, вкJIючаJI месяц, в котором он вступил в силу, с }п{етом п. 4.|з-,4,19.
Публичной оферты;
4.з.2. С порядком оплаты ежемесяЕIными ПЛатеЖаI\.lи; срок действия ,Щоговора на Услугу не
огрtшичен. .ЩоговоР вступаеТ в силу на следуощий день после закJIючения и действует бессрочно,
с учетом п. 4. l3, 4.19. Публичной оферты.

-

4,4,

обязательньпл условием подкJIючения услуги является отсутствие дебиторской

задолженности

за

оказанные

услуги

связи

и

Оборудование,

приобретенное

в

рассроIшу

или

пол)денное во временное владение и пользование.
4.5. Услуга подкJIючается на каждую единицу Оборуловаtтия отдельно.
4.6. дбонент может подкJIючить Услцу на каждую вновь приобретеннlто/принятую во временвое
владение и пользовalние единиuу Оборулования, если на нее распространяется действие Услуги.
4.7. На одну единицу Оборулования может быть подкJIючена только одна Услуга.
4.8. Дбонент может подключить неограниченное коJIичество Услуг, но не бОЛее количеСтВа
единиц Оборудования, зафиксированного на лицевом счете.
4.9. Замена Оборудования в рамках оказания Услуги осуrчествляется независимо от основной
гарантии при наступлении следующих гарантийньж слrIаев:
В отношении Оборуловшrия, приобретенного в собственность Абонеятом:
- Ееисправность, возникшм в результате перепада нaшряжения в сети электропитaшия;
_ пожар, взрыв, удар молнии, IIротечка инженерньtх коммуникаций по вине соседей,
коммунальных служб или управляющей оргiшизации:
- неисправность, возникшм в результате причинения механических повреждений
неустановленными третьими лйцами;
- неисправность, возникшtц в результате причинениJl механических повреждений (в т.ч.
повреждений корпусных дета.пей, сломанных элекц)оЕных и мех!шических узлов изделия)
(событие распростанJIется только на Оборудование, которое бьшо приобретено Абонентом не
боrcе 24 месяцев назад);

- повреждение Оборулования, связанное с воздействиями внешней среды (попадание воды, песка,
насекомые вн},rри и др.) (событие распространяется только на Оборулование, которое бьr,,rо
приобретено Абонентом не более 24 месяцев назад).
В отношении Оборулования, принимаемого Абонентом во временное владение и пользование
(при условии отсутствия доказательств, что неисправность произошла не по вине Абонента):
_ неисправность, возникшiц в
результате перепада напряженIая в сети эпектропитzlния;
- пожар, взрыв, протечка инr(енерньж комм}тrикаций;
- Ееисправность, возникшая в результате причинения механических повреждений (в т.ч.
повреждений корпусньtх деталей, сломatнIlьIх эдектронньD( и механических узлов изделия)
(событие распросIранJIется только на Оборулование, которое бьr,то принято Абонентом во
временное владение и пользоваЕие не более 24 месяцев назад).
4. 1 0.,Щокументы, требующие подтверждения гарантийного случая:
при пожаре Абонент должен предостаlвить завереннlто копию Акта о пожаре и ущербе
Оборудования;
-

при протеt{ке

инженерньIх

коммуникаций

Абонент

должен

предоставить

заверенную

копию

Акта, составленного сотрудником аварийно-диспетчерской службы, зафиксировавшего факт
протечки и повреждения Оборулования;

-

при неисправности, возникшей в результате причинения механических повреждений
неустановлевными третьими ш.rцами Абонент должен предоставить Справку из полиции с

подтверждением обращения с зtUIвлением о происшествии.
Щ,:rя иньж гарантийньп< слrlаев, перечисленньD( в настоящем пункте, дополнительные
док}ъ.lенты не требlтотся.
4.1 1 . Услуга не распространяется на следl,ющие случаи (не являются гарантийньши сlцпrаями):
нzlличие косметических дефектов, не мешающих работе Оборулования и не нарушающих
правила его безопасного использовaшия;
н€rличие механических повреждений и дефектов, касающихся корпусньш деталей,
сломанньIх электронных и механических узлов издепия (лействует на Оборудование, которое
было приобретено Абонентом более 24 месяцев назад);
обнаружение неква,rифицированного вмешательства или сalмостоятеJIьного ремонта,
модернизации Оборулования;
воздействие ядерного взрьIва, радиации или радиоtlктивного заражения;
военные действия, а также маневры или иные военньш мероприятия;
граждilнская война, народнь]е волнеЕиJI всякого рода или забастовки;
действия террористов и террористических актов, введения чрезвычайного положения;
реквизиция имущества по распоряжению властей;
явления стихийного характера (наводнения, землетрясениJl, дожди, оползни, заносы,
события, призванные в установленном порядке чрезвьтчайньпr,rи);
другие сл}п{iм, не указанные в п.4.9. настоящей Публичной оферты.
4.12. При наст}плении гарантийпого сл5пм, Услуга дает право на замену Оборудования при
условии, что у Абонента rrодключена Услуга и отс},тствует дебиторская задолженность за услуги
связи и за Оборулование, проданное с рассрочкой или переданное во временЕое пользование,
привязанные к тому же лицевому счету, что и Оборудование, на которое распространяется
гарантийньй случай на момент обращения.
4.13. Замева Оборудования производится на аrIалогичное по характеристикitм, но не более одного
раза в течение срока действия .Щоговора. После за.ь,tены Оборулования, Пользователь подписывает
Акт замены Оборудования по ,Щоговору на Услугу <Гарантия плюс>. С этого момента
обязательства по,Щоговору считilются исполненными как по единовремеЕным платежаN{, так и по
ежемесячным платежам, действие .Щоговора прекращается.
4.14. ,Щенежная компенсация Услуги не предусмотреЕа.
4.15 Если Абонент в течение всего срока действия Услуги не обращался по дополнительному
гарантийному обслуживанию, обязательства по .Щоговору считаются исполненными, стоимость
Услуги не возвращается.
4.16, При нitличии .Щоговора на Услугу и зtш{ене Оборулования по Основной гарантии
обязательства по Услуге сохранJIются, срок действия Договора не продлевается.

-

4.17. .I[оговор на

Услуry действует только

в регионе ее приобретения.

В слуlае переезда Абонента

Услуги прекращается.
Перечень Оборулования, подлежащего заI\,tене в раJ\{кач оказания Услуги:
Абонентский маршрутизатор с опцией WI-FI;
- ТВ-приставки;
РLС-адаптер;
4.19. .Щоговор прекращает свое действие в следующих слritцх:
- отказ Абонснта от Услуги в порядке, указанном в п.п. 5.1. плul 5.2. Публичной оферты;
- истечение срока действия .Щоговора;
- прекращение временного владения и пользовавия Оборудованием,
за предеJIы региона приобретения Услути, действие

4.18.

-

5.

условия оплАты

5.1. Абонент может приобрести Услугу сроком на 12 месяцев, оплатив ее единовременпо.

5.1.1. Дбонент оплачивает Услугу в течение 20 дней с даты выставления счета на ОплатУ. СЧеТ
выставJuIется по окончilпие расчетного периода месяца, в котором бьш заклЮчеН .Щоговор На

Услугу.
5.1.2. ДлЯ отказа дбонеНта от Усrrугrа до истечеЕЕЯ срока ее действия, Дбоненту следует
обратиться в контiжт-центр по телефонам: г. Самара _ 8-846-3020000; г. Тольятги - 8-8482-202020
и оставить змвку на откJIючение Услуги (прелоставив номер лицевого счета или номер договора
на оказaшие услуг связи и ФИО владельца договора) или подать письменное заявление,
обратившись в центр продаж и обслуживания Общества.
5.1.3. В случае отказа дбонента от Услlти до истечения срока действия ,Щоговора (за исключением

слrIая возникновения гарантийного слгiая, предусмотренного п.4.9 настоящей Пфличной
оферты и/или в случае возврата Оборулования Пользователем (лля ОборуловаЕия, принятого
Пользователем по ztдTy приема-передаIш во времеЕное владевие и пользование)), производится
перерасчет исходя из фактического срока пользования Услугой. Абоненту на лицевой счет

возвращается стоимость Услуги за вьrtlетом с)ммы, рассчитанной за фактический период
пользовzlния Услугой. Услуга прекращает действие в первый день месяца след}'ющего за месяцем
обращения Абонента на отказ от Услуги.
случае возникновения гарантийного случая, предусмотренного п. 4.9, настоящей
5,1.4.
Публичной оферты, после замены Оборулования, единовременный платеж не возвращается.
5.2, дбонент может подкJIючить Услугу с ежемесячньlми платежами и пользоваться Услугой
бессрочяо (минима.llьный срок тарификации Услуги: l2 месяцев).
5.2.1. дбонент оплачивает Услугу ежемесячно, в течение 20 дней с даты выставления счета на
оплаry. Счет выст,IвJUIется по окончaшие расчетного периода месяца.
5-2.2. В случае налиtмя просроченной дебиторской задолженности за услуги связи и за
оборулование, замена Оборуловiшия не осуществляется до момента погашения задолженности.
5.2,3. ДлЯ отказа от УслуГи ДбовентУ следуеТ обратиться в контакт-ценlр по телефонам: г. Самара
8-846-3020000; г. тольятти _ 8_8482-202020 и оставить зfuIвку на отключение услуги
(предоставив номер лицевого счета или номер договора на оказаяие уСлуг СВЯЗИ И ФИО ВЛаДеЛЬЦа
договора) или подать письменное змвление, обратившись в центр продаж и обслуживания
обцества.
5.2.4. Услуга прекращает действие в первый день месяца, след},ющего за месяцем обращения
Абонента на отказ от Услуги.
5.2.5. В слуrае откJIючения Услуги с ежемесячными платежами, не зависимо от фаКТа ОбРаЩеНИЯ
по замене Оборулования по гарантийньtм случarям, платежи, начисленные Абоненту до окончtlвия
минимального срока тарификации Услуги, не возвращаются.
5.3. Условия предоставления Услуги могуг быть изменены Обществом при условии извещения
дбонента не менее чем за 10 (лесять) дней о введении указанных изменений п}тем размещения
соответств},юЩей информацИи Еа сайте до кдИСТ> www. loOmegabit.ru, в lteHTpax продаж и
обсlryживания Абонентов Общества.

в

6,

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1, Общество обязаrrо при наступлении случtul, предусмотренного п. 4.9. настоящей Публичной
оферты, в случае обращения Абонента произвести замену Оборулования на аЕаJIогичное по
техническим характеристикам, в соответствии с п. 4.9. Публичной оферты. Абонепт направJIяет
8-8482-202020 или
8-846-3020000; г. Тольятги
обращение на телефонный номер: г. Самара
обрапlается в центры продаж и обслуживания Общества, }iaйодящихся по адресам, опубликоваЕным
на сайте www. l0Omegabit.ru.
6.2. Замена Оборулования по зaulвке производится в течение 3-х рабочих дней с даты обршцения
Абонеята, предъявления повреждённого Оборулования и при предоставлении документов,
указанньIх в п}.нкте 4.10. настоящей Публичной оферты. ,Щенежная компенсация не предусмотрена,

-

-

7. IIрочиЕусловия
7.1. Приостановление оказания Услуги по змвлению Абонента (лобровольнм блокировка) не
предоставJUIется,

7.2..Щоговор вступает в силу со дня его зalкJIючения в порядке, определенном в п.3.2 настоящей
Публи,пrой оферты и действует в течение срока действия !оговора.
7.З. В слуrае прекращения договора об оказании услуг связи по любым основаниям, .Щоговор
тilкже прекращает свое действие.
8.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АО ((АИСТ)

Юридический адрес: 445037, Самаркая область,
город Тольятти,ул. Юбилейная, дом 31, корпус

ж

Банковские реквизиты:
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний
Новгород,
р/с 407028 106 1 1240005 1 55;
r</c

30101810200000000837

БИК0422028З1;
ИНН 6321061310;
окпо 4з8 640 53,

оквэд
кпп бз2101001
огрн 10з бз0 101 l8 56

61.10.1

