оФЕртА
о полученпt| соглдспя абопента

-

грa)кдаппнд па переход (пер€дачу)

прав и обязаншостей по

договору об оказаяпи усJIуг связи, заключеЕЕому с АО <dИСТ>
Самарская область

Акцпоперпое общество (<АИСТ) (АО <dИСТ>), именуемое в да.гtьнейшем <Оператор l>, в лице
генерrшьного директора !обрынина Вячеслава длександровича, действуюцего на основании
Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество <<Ростелеком>r (ПАО <Ростелеком>),
в лице Заместителя дирекгора Самарского филиала - ,Щирекгора по работе с массовым сегментом
Белоглазовой Светланы Сергеевны, действующей на основании доверенности Np 0607129124/22 от
l1 февра,rя 2022г-, с другой стороны, даJIее совместно именуемые кСтороны>, предлагают
абонентам - физическим лицам, являющимся сторонами действующих договоров, заключенных с
01.01.1996 г. до 31.10.2022 г, и предусмативающих оказание услуг связи по передаче данных и
телематических усJIуг связи, ус.т}т связи для целей кабельного вещания (кабельное телевидение),
услуг телефонной связи, усJryг зоновой телефонной связи на территории Самарской области (далее
- дбонеггы), посредством акцепта настоящей оферты дать сво€ согласие на переход (передачу) в
полном объеме всех прав и обязанностей АО (АИСТ) по вышеуказанным логоворам к ПАО
<Ростелеком>.

l.

Общпе положепия.
Стороны извещают Абонентов о том, что мех(цу ними заключено Соглашение о перемене
лиц в обязательстве, предусматривающее переход (передачу) от АО <АИСТ> к ПАО <Ростелеком>
всех прав и обязанностей по договорам, предусматрив:rющим окaвание услуг связи по передаче
данных, телематических услуг связи и услуг связи дIя целей кабельного вещания (кабельное
телевидение), услуг телефонноЙ связи, услуг зоно8оЙ телефонноЙ связи Абонентам на территории
Самарской области (далее - Договоры).
Переход (передача) к ПАо кРостелеком)) всех прав и обязанностей по .Щоговору.
заключенному с конкретным Абонентом, происходит лри условии получения согласия Абонента,
являющегося стороной укванного Договора, на такой переход, вырФкенного посредством акцепта

1.1.

|,2.

настоящей Оферты.

1.З.

Оказание усJIуг связи со стороны АО (АИСТ) Абонентам, не акцептовавшим настоящую
Оферry, прекращается с 01,01.2023 г. .Щоговоры, заключенные ме)ttлу такими Абонентами и АО
кАИСТ>, считаются расторгFI}тыми с указанной даты.

2.

Акцепт

дкцептом настоящей оферты является совершение Абонентом как минимум одного из
следующих действий:

2.|.

прннятие Абонентом

ее

условий

https://infopaqe.volga.П.ru/aistoffer/?abonent,

Z.Z,

на

странице, ршмешенной

по

адрес),

п}.тем нажатия кнопки <Принимаю>;

внесение Абонентом платежа на новый лицевой счgг в

ПАО <Ростелеком>. Номер нового

лицевого счета yкrrзaн в счете за услуги связи за воябрь 2022 г,

3.

Последствпя дкцепта Оферты.
Акцеmовав настоящую Оферry одним из способов, ук.tзанных в п.2 настоящей Оферты,
Абонент безусловно принимаgг следующие условия:

3.1,

З.1,1. Абонегг

выра:fiает свое безусловное согласие на переход (передачу) всех прав
иобязанностей АО (АИСТ> по всем закJIюченным между Абонентом и АО (АИСТ)) действующим

,Щоговорам (дмее - Перлаваемые договоры) к
(юриличесrс.rfi адрео): 191167, г. Санкr.Петерб}?г,

Смольнинское, Синопская наберехtная,
770704938Е).

З.1.2.
кдист>

3.1.3.

Пдо <Роqгелеком> (местонахождение
вн. тер, г., Муниципальный округ
дом 14, литера Д; ОГРН 1027700198767; ИНН

.Щатой

перхола (перлачи) всех прав и обязанностей по Передаваемым договорам от АО

к

<роgгелеком> являgгся дата акцеmа дбошеlrгом наgтоящей оферты.

Пдо

Перход прав и обязанностей по Передаваемым договорам означает

}tзItенение
НаЯМеВОВаНИr, Реквизитов, tUIатежных реквизитов оператора саязи, окозываlощего услуги связв.

в п. З.1.8 настоящей
(перелачи) прав и обязанностей по HHýl

которым становптся ГIДО кРосгелеком)), а Tator<e усло8ия, указанного

Офергы. Условия Перлаваемых доюворов после пер€хода

к ПАО <Ростелеком} мог)п быть изменены в порядке, предусмотренflом действующим

зако}iодатеJIютвом tчlи Перлаваемым договорм.

З.1.4.

ПАО <Ростелеком)) поеле fдты перходв прав обязуется предоставJlfiь услуги связи

в

составе (перечне), прлусмотренном Передаваемыми договорsми.

3.1.5.

Всс обязатtльства пер€д Абонентом по Пердавзелtому договору до.Щаты перехода лрав
ислолняются АО (iАИСТ). Оrиата за усrryги, оказаfiные Абоненry по Передаваемому договору до

,Щаты

перхода прав, осущеgтвJrяеrтя Дбонсrггом

З.1.6.

в ядрес

Все обязательства перел Абокентопr по

перехода прав исполнrются

ПАО

АО (АИСТ)).

Пере,tаваемоfi{у договору t.tачttная

кРостелеком>. Оплата

с

,Д,аты

за услуги! ок(ванные Абоненry по
ЛАО

Передаваемому договору начиная е.(аты перхода пр&в, осуществляsтся Абоиентом в алрес
<Ростелеком>.

3.1.1,

Абонекг обязуегся оплачиаать оказанные ПАО <РостелеколrD усJlугн связи согласно
выбраяному
по Передаsаемому доmвору тарифному плану АО кАИСТ>. AбotteltT вправе
рапее
изменить порядок расчетов за услуги связи, тарифный план, подав в ГИО кРостелекомr,
соOт8етствующее зiцвление.

3.1,E. С

Даты перехода прав отношения между Абонентом и ПАО кРос,гелеколr>
реryлируются положениями Пердаваемого договора и Правилами окц}ания услуr связи ПАО
<<Ростелекомr> физическим лицам, рsзмещенными на иштернет-сайте ПАО кРостелеком>
hlФs://www.rt.rч (в рлакuив, действующей по состоянию нд 01 .l l .2022 г., с последуюцими

}вменениями и дополнениямн), которые становfiся неотъемлемой частыо Передаваемого
доrовора. В случае расхождения мея(ду положеннями Передаваемого договора н Правил оказания
услуг связи ПАО кРостелеком> физнческим лнцам Стороl{ы руководств),lотся Правtrламlt
окд}ани, услуг связи ПАО <РостелекомD физическим лицам.

з.1.9.

Неиспользованный аванс, оет8ющийся на лицевом счете Абонента в АО (АИСТ)) на
{аry перхола прав, в полной сумме переход}rг на лицевой счgг Абонента в ПАО <rPocтe;leKoM> и
используfiся дrrя оплаты услуг ГИО кРоgrcлеком> по Передаваемому договор},.

4.

4. l

,

Срок для &кцеrlте Офер,rы

Наgгоящая оферта мохtет быть акцоtlтовaна не позднее З

Ао(dист))

l

,

l2,2022 г.

Сsмарскltй
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Koýl))
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[t.

п,
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п

С.С. Белогтtаltluа

