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ПУБЛИtIНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛ
НЛ ОКАЗАНИЕ УСЛ}ТИ СВЯЗИ

УТВЕРЖДАЮ
дпректор АО .((АИСТ>

А.В. Сергпенко

от 09.03.2017 г.,
связи>, в

на основанIlи
для личных, семейных п
лпц п I|ндивидуальных
на предоставленпе услуг

суммой, внесённой
работ и оказанных

на оказание услуги

Ао (АисТ) (ЛичензпИ Федеральной службы по надзору в
ль137481 от 23.12.2015, п ЛЪ 140772 от 11.04.2016г.), пменуемое
лпце генераJIьного дпректора Сергиенко Александра
Устава, публпкует в адрес физпческих лпц, использующих усJIуги связп

домашнпх нужд в жплых помещениях, (за исключением юридпческих
предпринимателей) настоящую оферту - предложение заключить договор
телефонной связп в г.г. Самара и Тольятти на нижеприведенных условиях:

1. оIIрЕдЕлЕния
|.l. Доzовор - под договоромl закJIюченным в письменной форме_ в соотве,тствии с дейстзующим

auпопЪдur"пi.ruом РоссийскоЙ Федерации, понимается настоящая гryбличная оферта (предложение) на

оказание услуги связи (дISТ.РноNЕ) в совокупности с подписанным уполномоченными представителями

Сторон Актом выполненных работ.
1.2.'лбоненпt физическое лицо пользователь услугами телефонной связи. с которым закJlючен настоящии

возмездный договор об оказании услуг 
,tелефонной связи при выделении для этих целей аоонентского номера

(уникального кода идентификации).
Iз. лбон"оrпская лuнuя - линия связи от точки подключения к оборудованию Предприятия связи до

пользовательскОго (оконечного) оборудования дбонента и находящаJIся в зоне ответственности последнего,

дбонентскаЯ линия принадле"i", Iiр"дпр""."ю связи на праве собственности и передается Дбоненry в

пользование на срок действия .щоговора и подлежит возвраry Предприятию связи при расторжении
(прекращении лействия) !оговора.
1.4. Абоненtпскuй lro,иep - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) оконечный

элемент сетИ связи илИ подключеннуЮ к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское

устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем
i.S. У-уrt lуЙуzи - под услугой <ДISТ.РНоNЕ> понимается оказание Дбоненry, при наличии у последнего

au-.""-nno.o Ъ Пр"дпрйяrй., связи договора на оказание услуги <ДlSТ.NЕТ>, услуг связи по передаче

aЬ,,rоaо"оЙ информации'по каналам сети передачи данных с предоставлением досryпа к услугам местной,

uпуrр"зопоuой, междугородной и международной связи. Перечень дополнительных услуг, нерiврывно

"ui.in"",* 
с услугой- <ДISТ.РноNЕ), nbrop"," могут быть дополнительно заказаны и/или подключены

Абонентом, приведён в Тарифах Предприятия связи.
1.6. Оказанui Услуzч пЪедо"ruuле"й" Дбоненry досryпа к Услуге при выполнении Предприятием связи

работ по под*aчеЪ"о попозоuuraпосоого (оконечного) оборудования Абояента, находящегося в помещении,

Ь *оrоро*, проживает Дбонент, о узлу.u"з" собс]венной cei" сu"з" по дбонентской линии, организованной

ПредприятиёМ связи по лОiоuЬру (дIST.NET). Усltуга считается надлежащим образом оказанной

Прелприяrием связи после д"*оп"rрuц"" Абоненry имеющегося доступа к Услуге на собственном

оборулоuuп"" Предприятия 
"""a", 

под-оч"нного к дбонентской линии, и подписания дбонентом дкта
выполненных работ.
1.7. Лччньtй iабuнеп (ЛК) wеЬ-страница, размецённая на информационном ресурсе Предприятия связи

сlаss.ачtоgrаd.rч, содержащая информачию об об"еме полученных Дбонентом Услуг, текущем состоянии

л"rе"-" arе*Ътrосйтся к категории дополнительного сервисаJ предоставляемого Предприятием связи при

наличии технической возможности.
\.8. ЕluньtЙ лuцевоЙ счеm (ЕЛС) информация, находящаяся на странице статистики, размещённая на

информационном ресурсе Предприятия связи class.avtograd.ru, и содержаща,{ данные.об авансовь]х платежах

дбьньнтаp1 суrrа* денежнi,х средсrв, удержанных (списанных) из данных платежей в качестве оплаты по

пuЪrо",ц"rу До.о*ору. ЕЛС имеет уникЬьный номер. Порядок списания денежных средств с ЕЛС

устанавливается в разделе 5 настоящего Щоговора.
1.9. Бапанс ДЛС - состояние ЕЛС, которое характеризуется как разность между

Абонентом на ЕЛС, и суммой, списанной Прелприятием связи в оплаry выполненных

Услуг, в том числе услуг, оказываемых Предприятием связи Абоненry по договору
KAIST.NET>.
1.10. Тарuфьt _ перечень основных и дополнительных услуг Предприятия связи с указанием их стоимости

(тарифнiIх' nnu"ou), утвержденныЙ Предприятием связи, коiорыЙ размещён в пунктах обслуживания

дбь"Ёпrоu (клие"iовj Прелприятия связи.-дбонент уведомлен и согласен! что указанный перечень _не

является исчерпывающим . 'rо*"' быть изменён Предпрr"r"е, связи в одностороннем порядке без

предвари,гельного уведомления Абонента.
t'.tl. Дуmенпuфuirrцuоопurп dанные логин и пароль, используемъ]е для досryпа к Личному кабинеry и/или

к Усл!гам. ,щанные указываются в дкте выполненных работ. Пароль может быть изменен дбонентом

способом, установленным Предприятием связи.
i.rr. цоЁ'- центр обработкй выiовов Предприятия связи, телеrhоны: в Тольятти _ 20-20-20,

в Самаре - ]02-00-00.



2. прЕдмЕт договорА
2.1. Предприятие связи оказывает Дбоненту Услуги, а дбонент принимает и оплачивает Услуги в

соответствии с условиями ,щоговора. Стороны подтверждают, что определение н:}личия или отсутствия

технической возможности и конфЙгурация предоставления Услуг является исключительной прерогативой

Предприятия связи.
2.2. АЪо"енТ может воспольЗоваться дополнИтельнымИ услугами, сервисными и ремонтными работами

предприятия связи, перечень которых приводится в Тарифах Предприятия связи, подав заявку на их

"i,nonn"r". 
любым устраивающим Дбонента способом письменно, по телефону Щов, пlтем активации

услуги в ЛК на информационном ресурсе Предприятия связи gЦýýду]Цgддllдц
2.3. В рамках настоящего договора Прелприятием связи могут быть оказаны услуги по ремонту и

техническому обслуживанию Абонентской линии.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
3.1. ts целях заключения настоящего .щоговора дбонент обращается к Предприятию связи любым

устраивающиМ дбонента способоМ - лично В офис, письменно, по телефону I-{OB, путём подачи заявки в

режиме on-line на информационном ресурсе Предприятия связи !aцц:!QQдц9в!!!д!lt
3.Z. Пр" на-lичии на дату обрацения Абонента техническоЙ возможности оказания Услуг, Предприятие связи

согласовывает с Абонентом по указанному им телефону при закJIючении договора возможную даry

выполнения работ по предоставлению доступа к Услугам.
3.3. В случае отсутствия на даТу обрацения дбонента технической возможности оказания Услуг,

предприятие связи учитывае.t Заявление дбонента в общей базе данных неудовлетворенных заявок.

3.4. Заюrючением настоящего .щоговора с Предприятием связи, то есть полным и безоговорочным принятием

дбонентом его условий, u 
"oor*"r"ru"" " 

n.l ar.4зз и п.з ст.4З8 ГК РФ является подписание дбонентом дкта

выполненных работ.
3.5. Принимая условия настоящего ,щоговора, дбонент выра}кает свое согласие на использование в целях

рuaraщa""" и обслуrttивания средств и линий связи, вкJlючая Дбонентскую линию, имеющиеся в

ьоб"ru"пrо"r" (польъовании) дбонента элементы инфраструктуры помещений, _а также мест общего

имущества здания: N,lе)t(квартирные лестниЧные площадкИ, лес,гницы, лифты, лифтовые и иные шах,tы,

коридоры, технические этажи, чердаки, подва.лы! в которых имею,tся инженерные коммуникации, иное

обЬпуЙ*u.щее более одного помещения в данном доме оборулование (технические подвалы), а также

крыши,оГраждающИенесУЩиеиненесУЩиекоНсТрУкцИиданноГоДоМа'мехаНичесКое'элекТриЧеское'
санитарно-.tехническое И иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри

помещЬниЙ и обслуживающее более одного помещения, земельный участок} на котором расположен данный

дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуrкивания, эксплуатации и

благоустройства данного дома объе*ты,- расположенные на указанном земельном участке (далее - общее

имуществО в многоквартирНом доме), в котороМ в соответствиИ с настоящиМ ,Щоговором будут оказываться

Услуги (в 
"ооruеrсru"Й 

сr. зб ЖК РФ). При этом по смыслу настоящего пункта и,Щоговора понимается! что

собственниК помещения, в котороМ в соответствии с настоящим .Щоговором будут оказываться Услуги,

давший свое согласие на оказание Услуг личу, имеющему право пользования данным помецением.

одновременно признается согласившимся с условиями, изложенными в настоящем пункте,

з.6. оказание УЪлуг Предприя.tием связи начинается после выполнения работ по подкJIючению к Услугам

(выполнение дu""",*'рабЬт фиксируется в дкте выполненных работ) при наличии у Дбонента

положительного Баланса ЕЛС.
3.7. После заключения .Щоговора и подкJIючения к Услугам, Дбоненry предоставляются Дутентификационные

ланные (фиксируются в Акте выполненных работ),

4. прАвА и оБязАнности сторон.
4.1. Предприятие связи и дбонент имеют права и несут обязанности в соответс,tвии Федеральным законом

Российской Федерачии <о связи> ]\! l26-Фз, другими отраслевыми законодательными актами Российской

Федерации и настоящим договором.
4.2. Прелприятие связи обязуется:
,1.2.1. Прелоставлять Дбоненту Услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации,

п"ц"пa"""", настоящим ,Щоговором " 
йр"по*"п""rll к нему, не позднее 1 месяца со дня обращения Абонента

к Предприятию связи в соо"гветствии с п.3.1. настоящей Оферты в том числе предоставить абонентский

номер, который указывается в Акте выполненных работ,
4.z.2: С 

"Ьбпод"п""' установленных в настоящем договоре технических требований предоставлять

Абоненту Услуги по настоящему договору 24 часа в сутки, ежедневно без перерывов, за искJlючением

времени, ,еобiодимого для проuЁл"п"" npoq"nan 
"u"c*их 

иlили ремонтных работ. Время, необходимое для

проuaд"п"" профилактических и ремонтных работ, определяется Предприятием связи самостоятельно,

Iiрелприятие cu"i" об".uпо проинфЬрмировать дбоненrа о предстоящих профилактических работах на сети

(с укаiаниеМ продолжительнОсти тiкйХ работ) в порядке, предусмотренНом п,4.4.2. настоящего договора, не

позднее, чем за 24 часа до их наступления.
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4.2.3. УстраняТь неисправностИ в собственной сети. препятствУющие Дбоненту в пользовании Услугами, в

срок не более 10 (лесяти) каJIендарных дней независимо от сложности неисправности,

4.2.4. обеспечить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии с положениями

Федерального закона Российской Федерации <о связи> Nsl26-ФЗ,
4.2.5. Использовать сведения об Дбоненте, ставшие известными Предприятию связи в силу исполнения

настоящего договора, для оказания справочных и иных информационных услуг или передавать третьим

лицам только с письменного согласия дбонента, за исключением случаев, предусмотренных федеральными

законами,
4.2.6. Вести систематизированный учет предоставляемых по договору и полученных Абонентом Услуг в

,tечение календарного месяца.
4.2.7. обеспечить следующие технические параметры предоставляемых Услуг в части оказываемых услуг

связи по передаче ланных на сети передачи данных (даlее сети П,щ) Прелприятия связи:

4.2.7.1. Полоса npony"nan"" пrпии связи в сети ПЩ до 100 Мбит /сек

4.2.7.2. Используемый Протокол передачи данных IPv4
4.2.7.З. Используемый Абонентский интерфейс Ethemet

4.2,7.4. Потери пакетов информации в сети П.Щ

ПрЪдприятия связи не более 0,10%

4.2.7.5. Временные задержки при передаче паке,гов

информации (при загрузке канала не более 5Ой) ,Що 100 ms

4.2.7.6. Достоверность передачи информачии l00%
4.2.7 .1 . Вид использования индивид)альный

4.2.8. обеспечить доставку счетов за оказанные Услуги связи в течение l0 (лесяти) дней с даты его (их)

выставлениЯ в пунктЫ обслуживаниЯ абонентоВ (клиентов) по адресаМ их нахождения для выдачи Дбоненту,

либо иным способом и адресу, определенным Абонентом в Заявлении (п,4,5,4,),

4.2.9. Не разглашатЬ сведения об Абоненте, за искJlючениеМ случаев. требующих предоставления указанных

ДанНыхВусТаноВлеННоМЗакоНоМПоряДкепозапросуГосударсТВенНыхорГаНоВидJIяВыПоЛнеНия
предприятием связи принятых на себя обязательств.

4.3. Абонентобязуется:

4.3.1. В полном объеме исполнять обязательства по настоящему договору, в т.ч. в день предоставления

доступа к Услугам подписать <<дкт выпо.,rненных работ> (приложение к договору), который подтверждает

начало оказания Услуг, а оказываемые Услуги подлежат опЛате. При этом любое лицо! предоставившее

представителям Предприятия связи доступ в помещение к месту размещения Оборулования Абонента и

подписавшее указанные выше документы, считается уполномоченным на это Абонентом при отсутствии

специальной письменной доверенности.
4.з.2. Внести плаry за предоставление доступа к Услуге (единовременный инст:UIляционный платеж, при его

наличии) в срок, не превышающиЙ З (трех) банковских дней с даты предоставления доступа к Услугам

;юб"rм улобным Дбоненту способом, исtlользуемым в Предприятии связи. Информацию о способах оплаты

Mo)t(Ho в Личном кабинете, пунктах обслуживания Абонентов (клиентов), на информационном ресурсе

www.aist.net.ru и в ЦОВ,
4J3. Поддер*ивать положитеЛьный Баланс ЕЛС, своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги

Предприятия связи в порядке, предусмотренном настоящим ,Щоговором и Тарифами,

,t.з.+. не допускать auro"oronoro переноса Абонентской линии связи, предоставленной и установленной
Предприятием связи.
4.З.5. 

'Предоставить 
после подключения к Услугам паспорт используемого оборулования (телефонного

и/или факсимильпоrо unnupuru_1 !n" ynuaunu" е.о Ъ До.оuоре.'Не подключать к организованной абонентской

линии 'оборудование, не й""aщее документа о подтвер}цении соответствия установленным требованиям

i""рr"О"-li*"rветствия). При необходимОсти обеспечить бесперебойное электроснабжение оборудования.

4.3.6. 
-об""п".rrть 

Предприятию связи доступ в помещения, имеющие отношение к оказанию Услуг, дrя

проведениЯ инсталляционных (в согласованный день проведения - п.3.2.), ремонтных и профилактических

рuбоr, """aunno,, 
с дол}(ным функционированием чифровой сети и оборудования Предприятия связи,

i.з.7. н""r" бремя содержанйя и за свой счет осуществлять техническое обслуживание и ремонт переданной

Прелприятием связи в пользование Абонентской линии.
4.3.8. Регулярно проверять н:шичие уведомлений Предприятия связи на информационных ресурсах

wчrrry.аist.пЪt.ru. ryww.lOdmegabit.ru и ciass.avtOgrad.ru; просматриватЬ статистику в Личном кабинете,

.1.3.9. Незамедлительно извещать Предприятие связи обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых

Абоненry Услугах.
4.3.10. незамедлительно письменно сообщать Предприятию связи об отсутствии необходимости в

пользовании Услугами, прекращении права владения и пользования помещением, расположенным по адресу

предоставлениЯ Yanya, u,un*" о crena фаr"п"r, имени, отчества! изменении номера телефона и паспортных

данных Дбонента, но в любом any.,u" пЪ позднее 60 (шестидесяти) дней с даты таких изменений. Абонент

несет ответственность за нарушение данной обязанности и обязан возместить Предприятию связи понесенные



в связи с нар),шением данной обязанности убытки, в том числе в размере оказанных Услуг за период не

извещения.

4.4. Предприятие связп имеет право:

4.4.1. Ограничи,tь или приостано*",о on*un"" Услуг в случае нарушения Абонентом условий настоящего

договора" в т.ч. при несвоеврсменной и/или неполной оплате Услуг телефонной связи, до полного устранения

]nuaunr"i* *"доarur*оu. При этом Дбоненry ежедневно начисляется плата в соответствии ежемесячным

iap"q"o,n', планом. выбранным абонентом в процессе пользования Услугой (п.п,4,5,2,,5,4,) и указанным в

Тарифах[lредприятиясВязи'коТоруЮАбонентобязаяУПлаТитЬЗаВесьПериодприостановЛения/ограничения
услуги до момента yarpuna""" 

- 

допущенного дбонентом нарушения либо до момента расторжения

настоящего договора.
4.4.2, Изменять размер и порядок оплаты Услуг, известив Абонента в установленный законодательством срок

u-r"lru* pubo*i с uбо""пrаr" и (или) пользователями. через информационные системы Предприятия связи и

i"n"i "Ёрaa 
свой сайТ в информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам:

iЙ.rЪl.i"i."",-:ццц!ДqдЙЫБ сlаssзчtоgrаd,rg, либо, на основании заявления Абонента, через

у-пuauпп",И *лрес электронной почты или Личный кабинет,

4.4.3. l lриостанавJlивать предоставление Услуг для планового обслуживания средств связи,

про6"пuпr"ч""пие работы не бущт считаться перерывами в предоставлении Услуг, если они суммарно не

превышают4 часов в месяц.
4.4.4.Ра"'ор,пу.ьЩоговорВодНостороннемПорядке!еслиВТечеНиебмесяцевсМоМенТаПриосТаноВлеНия
окаЗаНияУслугвсоответ"'u"""п.п.4.4.1.инаправленияАбонентУУВедомЛенияобэтом,ДопУЩенныеим
нарушения не устранены, в том числе не погашена задолженность по оплате Услуг, Расторжение договора не

й;;";' об".'uп*о"r" дбонента погасить образовавшуюся задолженность и выплатить Предприятию связи

неустойку, предусмотренную п. 6.2.З. настоящего договора,

4.4.5. Прелоставить Абоненту в ЛК возможность:
.'-nony"ur" 

"пформациЮ 
об услуга-х, оказываемых оператором связи, и состоянии расчетов за них, а также

иную информачию, связанную с оказанием услуг связи в соо,tветствии с договором;
r заказывать детализацию счета;
. изменятЬ состав оказыва9Мых услуг, тарифных ПJ-lаНов,

4.5. Абонент пмеет право:
4.5.1. Обратить", n [iр"лпрr"rию связи с Заявлением о влLlючении в справочники Предприятия связи

"пfrорruч"", 
содержац;й фаr"лr.. имя и отчество Абонента, и выделенный абонентский номер,

4.5.2. Изменить системУ оплаты местной телефонной связи. при этом Заявление об изпtенении тарифного

плана ежемесячной оплаты Услуг подается дбонентом не позднее чем за 10 дней до окончания календарного

месяца. При условии соблюдения указанного срока подачи заявления Предприятие связи переводит дбонента

на выбранный тарифный план с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, При

несоблюдениИ указанногО срока подачи заявления перевод на выбранный тарифный план осуществляется с l-

го числа 2-го месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Прелприятие связи вправе предостави,tь

Абоненту возможность перейти на выбранный тарифный план ранее указанного срока,

4.5.3.ПолучатьинформаЦиюоПостуПлениИ'сПисаНиииосТаткеДенежныхсредсТВнаЕЛСзаистекший
;;;;;r, ;;""r""renonb 

"форr"роuuu 
nBo,n".*y из лицевого счета)) в <Личном кабинете>> (wеЬ-странича,

puir"ien"- 
"а "пфорrачЙоп"ой 

р""ур." Предприятия связи class,avtograd,ru),

4.5.4. При необходимости ;;;;"ъ;ъ;;р";rию'связи Заявление установленной Предприятием связи формы,

об изменении адреса и способа доставки счета за оказанные Услуги связи,

.1.5.5. ts одностороннем порядке отказаться от исполнения ,д,оговора при условии письменного уведомления

l lредприятия 
"u"a" 

, поruaaпия имеющейся задолженности по настоящему ,щоговору,

5. СТОИМОСТЬ УСЛ}Т И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг и порядок их оплаты определяются в соответствии с Тарифами и иными положениями

;;ъ;.й;;; Д.;о"Ьрu. в."' frur"*" за Услуги осуществляются дбонентом по платежным реквизитам

llредприятия 
"u"a", упuauпп",Й u Anra uо,попп'"ных работ и счетах, предоставляемых Абоненry,

5.2. !ля оплаты Услуг по настоящему договору, Прелприятие связи открывает Дбоненry ЕЛС, на который

АбонентВНосиТДенежНыесреДсТВавроссийскихрублях.аПреДприятиесвязи-в'безакЦеПтНоМПоряДке
списываетс ЬЛ('1казанные срелсlва в сче,l оплаrы au onu-runn",b Услltи. Оплаrа Yc,r,l 1пополнение ЕЛС)

прБ".uБ"r"' дбоiентом любым удобным Дбоненry способом, используемым в Предприятии связи,

5.3. llлата за предоставлен"" ooarynu к Услуге (платеж за инсталляцию услуги. при его напичии)

ПроиЗВоди'lсяАбонентоvпоlарифамПреДприяТиясвЯзиединоВреМенноВПолноМобьеvевtечение2(лвц)
кzlлендарных дней с даты прaдоa,uuп"п", доi:цпu о Услугам, или в рассрочку в случаях и в порядке,

пред}смотренны\ приложениями к насlоящему.Щоговор1,

5.4. ЕжемесячНую плаry за пользование услугами связи в соответствии с выбранным Абонентом тарифным

планом дбонент onru"n"ua' u aооr*"r"ri""- a действующими Тарифами Предприятия связи и условиями

(порядком) их применения ; "рЪ;;;'б 
(лвалшатого) u""na 

""""цu, 
следующего за месячем оказания Услуги,

ltрипоЛномрасходоВаниИо"п"*'о'*средсТВНаЕЛСАбонента,УПлаЧеНныхимзаУслуги'доступкУслугам
может приостанавлива.tься io "..u.u"",l" 

доонентоМ задолженности путем пополнения своего ЕЛС (п,5,2)



5.5. Предприятие связи возвращает Дбоненry неиспользованный остаток денежных средств, внесенных в

качестве аванса. не позднее З0 дней со дня расторжения договора.

5.6. С действующими тарифами, порядком оплаты и системой ведения расчетов Предприятия связи,

Абонент ознакомленJ согласен и обязуется выполнять.

5.7.НастояциМ АбоненТ уведомлеН и согласен, что Предприятие связи о-ткрывает ему доступ к

предоставляемым им доIlолнительным услугам (сервисам) (как платным, так и бесплатным):

5.7.1.'КомплексинформационныхителекоммуникационныхуслугКлиентскойДвтоматизированной
Системы Сервиса (КЛАСС);

5.7,2, Управление Режимами Абонентской линии (УРА).
выбор и uоr"uuц"" данных дополнительных услуг осуществляется дбонентом самостоятельно.

5.8. Услуги внутризоновой, меж,цугородной п мех(дународной телефонной связи,

5.8.1. При подключении Услуги с дбонентом согласовывается возможность доступа к услугам
внутризоновой, междугородной и международной связи. Настоящим Абонент увеломлен и согласен:

- что услуги внутризоновой, МГ/МН связи оказываются либо Прелприятием связи, либо сторонними

операторами связи, имеющими соответствующие лицензии, которые несут перед Дбонентом ответственность

за качество указанных услуг, их соответствие необходимым требованиям и выполнение лицензионных

условий. Насiоящим Предприятие связи подтверждаетJ что между ним и правомочными оказывать услуги
"IчlГ/МН телеqОнной связИ стороннимИ операторамИ заключен посреднический (агентский) договор на

реализацию данных услуг, передача лицензионных прав по которому не предусматривается;

_ что услуги внутризоновой, мг,мн связи оказываются только при положительном балансе Елс;

- на предоставление сведений о нем другим операторам связи. оказывающим данные yслуги,

5.8.2. ПрИ подключениИ Услуги Дбоненту по его выбору устанавливается способ выбора сетей:

. вн) lризоновой ге.lефонной связи лвтомдтичЕСКИЙ. с использованием воз\,lожностей

"auпц"оппоrо 
оборудования Предприятия связи на основании имеющейся у него лицензии на

осуществление данного вида деятельности;

о МГ/МН связи выБоР при кдждоМ вызовЕ. При этом для доступа к услуге МГ/МН связи

необхо чного кода оператоI]а. о 'с.] l

IIаименованпе опердтора Код выбора оператора при
междугороднем соедпненпп

Код выбора оператора
при международном
соединенпи

ПАо <МегаФон> 22 27

ПАо <Ростелеком> 55 l0
Ооо <Эквант> 54 59

ПАо <ВымпелКом> 5l 56

-А 

о,. К о м п а н и я Тра н сТел е Ко v " 5z 5,7

ОАО <Межрегиональный Транзит
Телеком>>

5з 58

ПАо <Мобильные ТелеСистемы> 28

Или прЕдвдритЕЛьныЙ вызОВ оператора, наименование которого указывается в Дкте

выполненных работ, при этом Предприятие связи от имени выбранного оператора закJlк)чает с дбонентом

прямой договор на оказание услуг Мг/мн связи на основании имеющегося агентского договора,

изменение дбонентом способа выбора сети Мг/мн телефонной связи оформляется на основании

заявления Абонента или путе]!t подкJrючения дополнительной услуги ПрелприятY1_1u1" <оптимальный

звонок)) В соответствиИ с договороМ публичной оферты ПредпРиятия связи (ИНТЕРФон-СТДНДДРТ),

размещенной на веб-сервере Предприятия связи в сети Интернет по адресу www.aist.net.ru.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Ответственность Предпрпятпя связп.
6.1.1. Прелприятие связи несёт ответс-tвенность за выполнение своих обязательств по ,Щоговору в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.2. Предприятие связи не несет ответственности за перерывьi в предоставлении Услуг в случае сбоев

программною обеспечения или оборудования, не принадлежащих Предприятию связи и не находящихся под

его управлением, а также перерывы в предоставлении Услуг, вызванные отказом электропитания.

6.1.3. Предприятие связи не несёт ответственности за прерывания связи, возникшие в связи с проведением

работ, необходимых для восстановления, поддержания работоспособности и развития сети! при условии

".u"щa""" 
дбонента и проведения работ в прелелах сроков, установленных в п.4.4,З. настоящего .Щоговора.

6,1 .4. Прелприятие связи не несет ответственности за невыполнение обязательств по оказанию Услуг в случае

п."спопп"пй" дбонентом обязательств, предусмотренных п.4.З.6. настоящего договора.

6.1.5. Прелприятие связи не несё.г ответственность за отсутствие учёта авансового платежа дбонента на

лицевом счете в случае непоступления данного платежа на расчетный счет Предприятия связи, а также в

случае неверного или неполного указания необходимых для учета платежа данных и реквизитов,
6.2 Ответственность Абонента



6.2.1. дбонент несет ответственность за все действия, предпринятые посредством пользования Услугами, а

также их последствия.
6.2.2. дбоненТ несёт ответствеНность за любые (В том числе несанкционированные) деЙствия третьих лиц,

имевшие место при использовании Дутентификационных данных Абонента, а также их последствия.

6.2.З. В случае неоплат"I, неполной ,n" 
"""uЪеuр"r.нной 

оплаты Услуг Дбонент по требованию Предприятия

au"r" ynniu""u".r пеусrойпу в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более суммы,

подлежащей оплате.

6.2.4. дбоненТ несет ответствеНность за сохранНость линии связи в квартире Абонента или ином помещении,

находящемся в сфере разумного контроля со стороны Абонента в рамках предоставления Услуг,

6.з. В случае uoin"nnouen"" неурегулированных претензий между Сторонами, ка]кдая из них может

защищать свои нарушенные tlpaBa в порядке, установленном Законодательством РФ, при этом по настоящему

.ЩоговорУ y"ru"uun"uu"r"" обязательный для Сторон лосудебный (претелнзионный) порядок разрешения

"nopou. 

-пр"raпaии 
Сторон подлежат рассмотрению в срок не более 30 дней с момента посryпления,

Результаты рассмотрения претензии довЬдятся до Стороныr предъявившей ее, в письменной форме,

7. Форс-мАжорныЕ оБстоятЕльствА
7.1. Стороны освобокдаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

Логовору, если оно вызвано обстояТельствами непреодолимой сиJlы. В том числе: стихийными бедствиями

(земле.грясения, наводнения и т.п.), пожарами, обстоятельствами общественной жизни (военные действия.

крупномасштабные забастовки, эпидемииr аварии на энергоснабжающих предприятиях, инженерных сетях и

коммуникациях, нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления,

препя,lс lB) ющие испо.]нению обязательс lB по договор) и т.],),

7.2. О насryплении, характере и прекращении вышеуказанных обстоятельств Стороны информируют лруг

лру.u u."чЪr"" 5 (пятЙ) дней с момента их насryпления или прекращения. Предприятие связи размещает

соответствующее уведомление на информачионных ресурсах www.aist.net.ru. www.1O0megabit,ru и

еlаss.ачtоgrаd.ru! а в случае невозможности такого размещения! уведомление осуществляется через средства

vассовой инфорvачии либо иным воз\4ожны\,| способом,
7.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и его последствия продолжают действовать более 6

(шести) месяцев, ка)кдая из Сторон может расторгнуть [оговор в одностороннем порядке при условии
предварительноГо уведомление втЬрой СторонЫ по Щоговору (по инициативе Дбонента договор, может быть,

расторгнут только в случае ()1сутствия у него задолженности по оплате),

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1.,щоговор заключается на неопределённый срок и вступает в силу с момента его заключения дбонентом в

соо] ве]ствии с п.3.4 Щоговора.
8.2. дбонент обязан осуществить оплату всех Услуг, окi}занных Прелприятием связи по настояцему

щоговору, до даты прекращения действия нас.гоящего Щоговора, а также погасить задолженность по платежам

au u"a"'п"р"оД деЙс-tвия ,Щоговора, в том числе за период лравомерного приостановления/ограничения

Услуги (п. 4.4.1 .).

8.3. В случае прекращения у Дбонента права владения и пользования телефонизированным помещением

настоящий договор с дбонентом прекращается с момента получения Предприятием связи уведомления
дбонента о прекращении права владения и (или) пользования телефонизированным помещением или

обращениЯ нового владельЦа указанногО помещения о закJIючении договора об оказании }слуг местной

телефонной связи.
8.4. При расторжении !оговора все Аутентификационные данные Абонента удаляются,
8.5. tj дЬнь расторжениЯ 1пр"прuщеЬ"" деЙствия) настоящего .Щоговора по любым основаниям Абонент

возвращаеТ Дбоп""r"пун] линию ПрелпрИятию связи, о чем в наряде на откJIючение (демонта:к) делается

отметка за подписью дбонента. В случае необоснованного уюлонения или невозможности проставления

дбонентом отметки О возврате абонентской линии связи, в наряде на откJIючение (демонтаж) делается об

этом соответствующая 11lметка за подписью упоJlномоченного представителя Предприятия связи, а

дбонентская линия считается возвращенной Предприятию связи с даты наряда на откJlючение (демонта]к),

9. IIрочиЕ условия
9.1. Не допускается передача Абонентом своих прав

без письменного согласования с Предприятием связи,
и обязанностей по настояцему .щоговору третьим лицам

9.2. Прелприятие связи предоставляет абсолютный приоритет

человеческой жизни, проведения неотложных мероприятий
правопорядка в РоссийскоЙ Федерации.
9.3. Предприятие связи предоставляет во время чрезвычайных сиryаций уполномоченным на то

ГосуДарсТвенныморГанаМПраВопрИоритеТНоГоисПолЬЗоВания'атакжеприосТаноВкипреДостаВЛяеМых
Предприятием связи Услуг.
9.4. Предоставление основных и дополнительных услуг электросвязи_ и/или дополнительных услуг
(сервисов) может осуществляться по отдельному договору, закJ]ючаемому дбонентом с Предприятием связи

путем осуществления конкJlюдентных деЙствий (подтверждение выбора услуг), при этом Отношения Сторон

np" nonoaouun"" Абонентом дополнительными услугами (сервисами) передачи данных и/или телематических

всем сообщениям, касающимся безопасности
в области обороны, безопасности и охраны



служб Предприятия связи регулируются условиями договора публичной оферты <ИНТЕРФОН СТДНДДРТ)
и соответс-tвующих приложений к нему, размещенного на информационных ресурсах Предприятия связи
,tvlvw.list.net.гu и ryrvlv.100meцabit. ru. а также в пунктах по работе с абонентами Предприятия связи.

9.5. На период срока действия настоящего Щоговора Абонент вырa)кает свое согласие на передачу

Предприятием связ; сведений об Абоненте третьим лицамj согласно ст. 5З ФЗ м 126_Фз от 07.07.200З г. <о

связи)) и ст, 9 ФЗ Ns l52-ФЗ от 2'7 .07 .2006 г. (О персональных данныю), для осуществления третьими лицами

следующих дейс,гвий:
9.5.1. для обработки (сбора, систематизации, накопления. хранения, уточнения (обновления, изменения),

использования, распространения, (в том числе передачи), обезличивания, уничтожения) в целях исполнениJl

.щоговора, в том числе для осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания;

9.5.2. мя осуществления в соответствии с законодательством формирования, обработки, хранения и выдачи

информачии об исполнении должниками принятых на себя обязательств;

9.5.3. для осуществления от имени Предприятия связи взыскания с дбонента задолженности за услуги
связи.
В целяХ заключениЯ и исполнениЯ настоящегО ,Щоговора и Приложений к нему Дбонент обязуется

предъявлятЬ Предприятию связи документ, удостоверяющий его личность, а также по запросу Предприятия

связи предоставлять копию документа! удостоверяющего личность дбонента для служебного пользования в

целях исполнения Щоговора.
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Акт
выполненных работ к Договору

аuст
интерпет компания

на оказание услугп связп (AIST.PHONE)
от (( ) 201 г.

г. Самара / г. Тольяттп (rеrапlа"lпся ?ораd за|Lтюченuя dо?авора)

дальнейшем <rАбонепо>, составпли настоящпй Акт о нижеследующем:
1. дбоненТ ознакомилсЯ с условиямИ Оферты об оказаниИ Услуги <ДISТ.РноNЕ), размеценной на

ll"qop*u|"onno' р"сурс" Прелпр""r"" .r"зй w u уa|О!lе_gфt,Iu и в пунктах по работе с Абонентами

1КлиЁнтами) Предприяiия 
"urЪ" 

1л-.. - Оферта <AIST.PHONE>), и принимает ихвлолном объеме,

2. llредприятием связП " "oorr"r"ru""'" 
принятыми_ Абонентом условиями _QФерты 

(AIST,PHONED,

uo,non'nЁn lornn"oa работ по предоставлению доступа Дбоненту к услугам связи (услугам, понятие которых

определено в п. 1.5. Оферты <дISТ.РноNЕ)) по индивидуальной схеме вкJ]ючения, в том числе

организована АбонентскаJI линия связи.

Мы, нижеподппсавшпеся, представптепь Ао <dист>, именуемого в дальнейшем <dIредприятпе
именуемый всвязи>>, в лице

3. Адрес предоставления Услуги/установки оборудования
4. Вид, тип оборудования, используемого Абонентом ltlе,lеФонныil аппар 

}
5. Установлен первоначальный тарифный план для текущей оплаты Услуг
Абонент с условиями тарифного плана ознакомлен и согласен,
; Йrrqорrпцrr' о ,"р"qrrоr' планах для тектщей оплаты Услуг, порядкелп формах пх действпя

р"rrЬiцЬ" ", сайте й.1O0mеgаЬit.ru , . ,ryrr*rn, по работе с дбонентами (Клиентами) Предприятпя
связи
Внпманпе! .Щля обеспечения доступа к Услугам в соответствии с выбранным тарифным _планом
,r"обrод*r*о 

' 

'r.n.,.,rr"ro 
Елa;; Ёу"rу, ,"оЪ*одимую для его оплаты, в срок не более 2 (лвух)

календарных дней с даты подписания настоящего ArcTa, 
,

Ежемесячные платежи оплачиваются в соответствии с Тарифами Предприятия связи,

6. Абонентский номер (ЛОГИН)
7. Единый лицевой счет- ЕЛС (ПАРОЛЬ)
8. Услуги внутризоновой, междугоролной и меNцународной телефонной связи:

8.1 . Абонент согласен на предоставление доступа:
8. l , J . к услугам внутризоновой телефонноЙ связи Предприятия связиi

8.1 .2. к услугам МГ/МН связи;
8.1.2.1. дбонент согласен на выбор оператора при каждом вызове (л,tя доступа к услугам необходим набор

двузначного кода Оператора! оказывающего данные услуги. Коды выбора оператора ука:}аны в тексте

Оферты).
9.' йесrо проюlадки кабеля с Абонентом согласовано. организованная Абонентская линия передана в

пользование АбОненту, на эксплуатационное обслуживание - Предприятию связи,

10. Подключение к услуге произведено (_) 20_г. Претензий к качеству и срокам выполнения

работ АбоненТ не имеет' 
r р ?-у экqемппяfirх по опно " подписан обеими11. НастоящиЙ Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждои из с,горон, и

il-г

КJридичес кии адрес:
445 0З 7. Россия. Самарская область,
l. Тольятrи. ул, Юби,,iейная, дом J l-
llочтовыи адрес:

445027. СамарЪкая область. г. Голья гги.
rл. Юбилейiая. доv j l "Ж,,. бокс 0007

Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород
к/с 30 l 01 8 l 02000000008з7
Бик 0422028з7

Или Тел.: J02-00-00 факс: J02-00-48
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