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ОБ ОКАЗАНИИ УСЛ}Т
АО (АИСТ), пменуемое в дальнейшем <dIредпрпятие с лицензиями на оказание
услуг, выдапнымп Федеральной службой по надзору в лице генерального директора
Сергиенко Александра Витальевича, деЙствующего на основании Устава, пубirикует в адрес

физическпх лпц, использующих услугп связи для личных! семейных п домашних нуrtд в жцлых
помещ€нпях, (за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринпмателей) настоящую
оферту - прелложенпе заключить договор на оказание услуг телефонной связи в г.г. Самара и Тольятти
на нпжеприведенных условиях:

1. оIIрЕдЕлЕнI4я
1.1. ,{ozoBop - под договором, заключенным в письменной форме в соответствии с деЙствуюцим
законодательством Российской Федерации, понимается настоящая публичная оферта (предложение) на
оказание услуг телефонной связи в совокупности с подписанным уполномоченными представителями Сторон
Актом выполненных работ.
|.2. Абоttенtп - физическое лицо пользователь услугами телефонной связи, с которым закJlючен настоящий
возмездный договор об оказании услуг телефонной связи при выделении для этих целей абонентского номера
(уникального кода идентификации).
1.3. Абоненmская ,7uнuя - линия связи от -гочки подкJIючения к оборудованию Прелприятия связи до
пол ьзова-Iел ьского (оконечного) оборудования Абонента и находящаяся в зоне ответственности последнего.
Абонентская линия принадлежит Предприятию связи на праве собственности и передается Абоненту в

пользование на срок действия !оговора и подлежит возвра,tу Предприятию связи при расторжении
(прекрацении действия),Щоговора,
1.4. Дбоненпскuй но,vер - 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
1.5. Услуzrфыуzл - предоставление досryпа к телефонной сети общего пользования по индивидуальной
схеме вtOIючения (в дальнейшем по тексту - ТфОП), выделение абонентского номера и оказание услуг
местной телефонной связи. Перечень дополнительных услуг, неразрывно связанных с Услугой, которые
могут быть дополнительно заказаны и/или подключены Абонентом, приведён в Тарифах Предприятия связи.
|.6. Преlоспааленuе dосtпупа к меспной пеrcфонной сеmu обuрzо пользованuя - совокупность действиЙ
Прелприятия связи по формированию Абонентской линии и подкJlючению с ее помощью пользовательского
(оконечного) оборудования Абонента, находящегося в помещении, в котором проживает Абонент, к узлу
связи собственной сети телефонной связи в целях обеспечения предоставления Абоненry услуг телефонной
связи. Услуга считается надлежащим образом оказанной Предприятием связи после демонстрации Абоненту
имеющегося достула к Услуге на собственном оборудовании Предприятия связI]j подкJIюченного к
Абонентской линии и подписания Абонентом Акта выполненных работ.
1.7. Лuчньtй кабuнеm (1ф - wеЬ-страница, размещённая на информационном ресурсе Предприятия связи
clasý.avtograd.ru, содержащая информацию об объеме полученных Абонентом Услуг, текущем состоянии
Лицевого счета. Относится к категории дополнительного сервиса, предоставляемого Предприятием связи при
наличии технической возможности.
|.8. Еduньtй luщевой счеп (ЕЛС) информация, находящаяся на странице статистики, размещённая на

информачионном ресурсе Предприятия связи class.avtoerad.ru, и содержащая данные об авансовых платежах
Абонента и суммах денежных средств, удержанных (списанных) из данных платежей в качестве оплаты по
настоящему ,Щоговору. ЕЛС имеет уникальный номер. Порялок списания денежных средств с ЕЛС
устанавливается в разделе 5 настоящего Договора.
1.9. Бсь,tанс ДlС - состояние ЕЛС, которое характеризуется как разность мехtду суммой, внесённой
Абонентом на ЕЛС, и суммой, списанной Предприятием связи в оплату выполненных работ и оказанных
Услуг,
1.10. Тсtрuфьt - перечень основных и дополнительных услуг Прелприятия связи с указанием их стоимости
(тарифных планов), утвержденный Предприятием связи, который размещён в пунктах обслуживания
Дбонентов (клиентов) Предприятия связи. Абонент уведомлен и согласен, что указанный перечень не
является исчерпывающим и может быть изменён Предприятием связи в одностороннем порядке беЗ

предварительного уведомления Абонента.
|.ll. А!,mенпuфакацuонные lанные - уника,,1ьные код идентификации - Абонентский номер (логин), и
номер ЕЛС Абонента (пароль), используемые для доступа к Личному кабинету или к Услугам при первичном

доступе. Впоследствии Абонент имеет возможность изменить пароль установленным Предприятием связи
способом.
1.12. ЦОВ центр обработки вызовов Предприятия связи, телефоны: в Тольятти 20-20-20,

в Самаре - 302-00-00. 
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2. IrрЕдмЕт договорА
2.1. Предприятие связи оказывает Абоненry Услуги, а Абонент принимает и оплачивает Услуги в

соответствии с условиями Щоговора. Стороны подтверждают, что определение наJIичия или отсутствия
технической возможности, конфигурация предоставления Услуг и способ досryпа к ТфОП является
исключительной прерогативой Предприятия связи.
2.2. Абонент может воспользоваться дополнительными услугами, сервисными и ремонтными работами
Предприятия связи! перечень которых приводится в Тарифах Предприятия связи, подав заявку на их

выполнение любым устраивающим Абонента способом - письменно, по телефону ЩОВ, путем активации

услуги в ЛК на информационном ресурсе Предприятия связи gЦýýЁI]ЦgццLдщ
2.3. В рамках настоящего договора Предприятием связи могут быть оказаны услуги по ремонту и

техническому обслуживанию Абонентской линии.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
3.1. В целях закJlючения настоящего ,Щоговора Абонент обращается к Предприятию связи любым

устраивающим Абонента способом лично в офис, письменно, по телефону I{OB, путём подачи заявки в

режиме on-line на информационном ресурсе Предприятия связи !]дaщJ!!дgв!Цдщ
3.2. При наличии на дату обращения Абонента технической возможности оказания Услуг, Предприятие связи
согласовывает с Абонентом по указанному им телефону при закJIючении договора возможную дату
выполнения работ по предоставлению досryпа к Услугам.
3.3. В случае отсутствия на дату обращения Абонента технической возможности оказания Услуг,
Предприятие связи учитывает Заявление Абонента в общей базе данных неудовлетворенн ых заявок.
3.4. Заключением настоящего !оговора с Предприятием связи, то есть полным и безоговорочным принятием
Абонентом его условий, в соответствии с п.l ст.433 и п.3 ст.4З8 ГК РФ является подписание Абонентом Акта
выполненных работ (Приложение к ,Щоговору).
3.5. Принимая условия настоящего ,Щоговора, Абонент выражает свое согласие на использование в целях

размещения и обслуживания средств и линий связи, включая Абонентскую линию, имеющиеся в

собственности (пользовании) Абонента элементы инфраструкryры помещений, а также мест общего
имущества здания: межквартирные лестничные плоцадки. лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этa)ки, чердаки, подваiIы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуrкивающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также
крьiши, огра}цающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или внутри
помешений и обслуа<иваюшее более о:ного по\|ещения. земе_lьный участок. на Kolоро\,| расположен -tанный
дом, с элементами озеленения и б,rагоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и

благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее
имущество в многоквартирном доме), в котором в соответствии с настоящим ,Щоговором будут оказываться
Услуги (в соответствии ст.36 ЖК РФ). При этом по смыслу настоящего пункта и.Щоговора понимается, что
собственник помещенияJ в котором в соответствии с настоящим ,Щоговором будут оказываться Услуги,

давший свое согласие на оказание Услуг лицу, имеющему право пользования данным помещением,
одновременно признается согласившимся с условиямиj изложенными в настоящем пункте.

3.6. Оказание Услуг Прелприятием связи начинается после выполнения работ по подключению к Услугам
(выполнение данных работ фиксируется в Акте выполненных работ).
3.7. После закJ]ючения Щоговора и подключения к Услугам, Абоненту предоставляются Аутентификационные
ланные (фиксируются в Акте выполненных работ).

,l. ПРАВА и оБяЗАнносТи сТоРон.
4.1. Предприятие связи и Абонент имеют права и несут обязанности в соответствии Федеральным законом
Российской Федерации <О связи> j\Ъl26-ФЗ, другими отраслевыми законодательными актами Российской
Федерации и нас,гоящим договором.
4.2. Предприятие связи обязуется:
4.2.1. Предоставлять Абоненту Услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации,
лицензиями, настоящим ,Щоговором и Приложениями к нему, не позднее 1 месяца со дня обрацения Абонента
к Предприятию связи в соо,tветствии с п. 3.]. настоящего !оговора, в том числе предоставить абонентский
номер, который указывае,гся в Акте выполненных работ и при необходимости предоставить Абоненту на
период предоставления услуг оборудование, обеспечиваюцее ее оказание (лалее по тексту <Оборудование>),
перечень которого закрепляется в <Акте приема - передачи оборудования) (Приложение J\ч l).
4.2.2. С соблюдением установленных в настоящем договоре технических требований предоставлять
Абоненту Услуги по настоящему договору 24 часа в сутки, ежедневно без перерывов, за исключением
времени, необходимого для проведения профилактическ их иlили ремонтных работ. Время, необходимОе для
проведения профилактических и ремонтных работ, определяется Предприятием связи самостоятельно.
Предприятие связи обязано проинформировать Абонента о предстоящих профилактических работах на сети



(с указанием продолжительнос-Iи таких работ) в порядке, предусмотренном п.4.4.2. настоящего договора, не

позднее, чем за 24 часа до их насryпления.
4.2.3. Устранять неисправности в собственной сети. препятствующие Абоненry в пользовании Услугами, в

срок не более l0 (лесяти) календарных дней независимо от сложности неисправности.
4.2.4. Обеспечить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии с положениями
Федерального закона Российской Федерачии <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 пись]\rенного согласия дбонента. за искJIючением случаев, предусмотренных федеральными
закона\rи.
4.2.6. Вести систематизированный учет предоставляемых по договору и полученных АбонентОм УСЛУГ В

течение каJIендарного месяца.
4.2.7. Обеспечить доставку счетов за оказанные Услуги связи в течение l0 (лесяти) дней С даТЫ еГО (ИХ)

выставления в пункты обслуживания абонентов (rсrиентов) по адресам их нахо}цения для выдачи Абоненту,
либо иным способом и адресу, определенным Абонентом в Заявлении (п,4.5.4).

4.2.8. Не разглашать сведения об Абоненте, за искJIючением случаев, требующих предоставления укаЗаННЫХ
данных В установленном законом порядке по запросу государственных органов и для выполнения

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:
4.З.1.1.подписать <<Акт выполненных работ> (Прилояtение к договору), которыЙ подтверждает начаЛО

оказания Услуг, а оказываемые Услуги подлежат оплате.
4.3.1 .2, прелъявить оригин:tл документаJ под,гвер)tцающего право владения или пользования помещением, в

ко,tором устанавливается оборудование и передать сотрудникам Предприятия связи, ОСущеСТВЛЯЮЩИМ

установку, его копию.
4.3.2. Поддерживать положительный Баланс ЕЛС, своевременно и в полном объеме оплачивать УСЛУГИ

Прелприятия связи в порядке, предусмотренном настоящим ,Щоговором и Тарифами.
4.3.3. Оплачивать Услуги в полном соответствии с данными. полученными с помощью оборудования
Прелприятия связи, используемого для учета объема оказанных услуг телефонной связи
4.3.4. Не допускать самовольного переноса Абонентской линии связи и оборудования, предоставленного и

установленного Предприятием связи.
4.3.5. Предоставить после подключения к Услугам паспорт используемого оборудования (телефонного
и/или факсимильного аппарата) для указания его в Щоговоре. Не подtслючать к организованной абонентской
.rrинии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия установленным требованиям
(сертификат соответствия). При необходимости обеспечить бесперебойное электроснабжение оборудования.
4.3.6. Содержать в исправном состоянии оборудование, переданное ему по <Акту приема-передачи),
соблюдать правила эксплуатации оборудования, при необходимости обеспечить его бесперебойное
э,rектроснабжение.
4.3.7. Нести полную матери:lльную ответственность за сохранность переданного по настоящему договору
оборудования. В случае повреждения или утраты предоставленного ему в пользование оборудования или его
составных частей уведоплить об этом Предприятие связи в течение суток и обеспечить возможность дОСryПа
для его осмотра в месте установки, расследования и принятия мер представителями Предприятия свяЗи,
органов власти и других лиц! участвующих в расследовании. Указанные и иные меры не освобождаЮт

Абонента от обязанности возместить ущерб, причиненный повреждением или утратой оборудования.
Абонент не будет нести материальную ответственность, если не будет установлена вина Абонента в

причинении указанного вреда.
4.3.8. Обеспечить Предприятию связи в согласованное время доступ в помещенияJ имеющие отношение к

оказанию Услуг, для проведения инсталляционных (в согласованный день проведения - п. 3.2.), ремонтных и

профилактических работ, связанных с должным функuионированием цифровой сети и оборудования
Предприятия связи.
4.3.9. В случае изменения способа предоставления досryпа к ТфОП (п.4.4.4.) Абонент в трехдневнЫЙ СРОК

обязуется подписать новый <Акт выполненных работ> и <Акт возврата оборудования> (Приложение Nb 2),

которые с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3.10. При расторжении настоящего ,Щоговора по любым причинам, окончании срока его деЙствия, или

изменения способа предоставления услуг в соответствии с пунктом 4.4,3. настоящего догОвОРа! ВеРНУТЬ

Прелприятию связи в исправном состоянии переданное ему в пользование оборудование, перечень которогО

указан в <Дкте приема - передачи оборулования> в течение З (трех) рабочих дней с составлением <АКТа

возврата оборудования>.
4.3.1l. Нести бремя содержания и за свой счет осуществлять техническое обслуживание и ремонт переданноЙ
Предприятием связи в пользование Абонентской линии.



4.3.12. Регулярно проверять н:rличие уведомлений Предприятия связи на информационных ресурсах
www.aist.net.ru. wTl.t .100megabit.ru и claýs.avtograd.ru; просматривать статистику в Личном кабинете.
4.3.13. Незамедлительно извещать Предприятие связи обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых
Абоненry Услугах.
,1.3.14. Незамедлительно письменно сообщать Предприятию связи об отсутствии необходимости в

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

предоставления Услуг, а также о смене фамилии, имени, отчества, изменении номера телефона и паспОРтнЫХ

данных дбонента, но в любом случае не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты таких изменений. Абонент
несет ответственность за нарушение данной обязанности и обязан возместить Предприятию связи понеСенные
в связи с нарушением данной обязанности убытки, в том числе в размере оказанных Услуг за период не

извещения.

4.4. Предприятие связи имеет право:
4.4.1. Ограничить или приостановить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом условиЙ настояцего
договора, в,t.ч. при несвоевременной и/или неполной оплате Услуг телефонной связи! до полного устранения

указанных недостатков, При этом Абоненту ежедневно начисляется плата в соответствии ежемесячным
тарифным планом, выбранным абонентом в процессе пользования Услугой (п.п.4.5.2.,5.4.) И УКаЗаННЫМ В

Тарифах Предприятия связи, которую Абонент обязан уплатить за весь период приостановления/ограничения
Услуги до момента устранения допущенного дбонентом нарушения либо до момента расторжения
настоящего договора.
4.4.2. Изменять размер и порядок оплаты Услуг, известив Абонента в установленный законодательством срок
в местах работы с абонентами и (или) пользователями, через информационные системы Предприятия СвЯЗИ И

(или) через свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам:

www.aist.net.ru, wпrv.100mеgаЬit.гu. сlаss.дчtоgrаd.ru, либо, на основании заявления Абонента, через

указанный им адрес электронной почты или Личный кабинет.
4.4.3. Приостанавливать предоставление Услуг для планового обслуживания средств свяЗи.

Профилактические иlили ремонтные работы не будут считаться перерывами в предоставлении УСлуг, еСЛИ

они суммарно не превышают 4 часов в месяц
4.4.4. В одностороннем порядке в любое время изменить способ предоставления досryпа к телефонной сети

общего пользования (п. 2.1.), предваритеJьно у,ведо\{ив Абонента.
4.4.5. Расторгнуть Щоговор в одностороннем порядке. если
. Дбонент не выполняет свои обязательства по оп]lате инсталляционного платежа (при егО наЛИЧИИ) В

соответствии с п.5.З.;
. при нарушении Абонентом срока подписания ((Акта выполненных работ), указанного в п. 4.З.1.
настоящего договора;. Втечениеб месяцевс момента приостановления доступа ктфоп в соответствии с п.4.4.1. и направления
Абоненту уведомления об этом, допущенные им нарушения не устранены, в том числе не погашена
задолженность по оплате услуг связи.
Расторжение договора не пресекает обязанности Абонента погасить образовавшуюся задолженность и

выплати,гь Прелприятию связи неустойку, предусмотренную п. 6.2.3. настоящего договора
4.4.6. Прелоставить Абоненту в ЛК возможность:
. получать информацию об услугах телефонной связи, оказываемых оператором связиJ и состоянии раСчетОВ

за них, а также иную информачию, связанную с оказание]\{ услуг телефонной связи в соответствии С

договором;
. заказывать детаJlизацию счета;
. изменять состав оказываемых услуг телефонной связи, тарифных планов.
4.5. Абонент имеет право:
4.5.1. Обратиться к Предприятию связи с Заявлением о включении в справочники/искJIючении из
справочников Предприятия связи информации, солержащей фамилию, имя и отчество Абонента и
выделенный абонентский номер,
,1.5.2. Изменить систему оплаты местной телефонной связи, при этом Заявление об изменении тарифного
плана ежемесячной оплаты Услуг подается Абонентом не позднее чем за 10 дней до окончания календаРнОГО

месяца. При условии соблюдения указанного срока подачи заявления Гlредприятие связи переводит АбОНеНТа

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. Предприятие связи вправе предоставить
Абоненту возможность перейти на выбранный тарифный план ранее указанного срока.
4.5.3. Получать информацию о поступлении, списании и остатке денежных средств на ЕЛС за истекшиЙ
период, самостоятельно сформировав кВыписку из лицевого счетa>) в <<Личном кабинете) (wеЬ-СТРаНИЦа,

размещённая на информационном ресурсе Предприятия связи class.avtograd,ru).
4.5.,1. При необходимости подать Предприятию связи Заявление установленной Предприятием свяЗи фОРМЫ,
об изменении адреса и способа доставки счета за оказанные Услуги связи.



4.5.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии письменного уведомления
Предприятия связи и погашения имеющейся задолженности по настоящему !оговору.

5. СТОИМОСТЬ УСЛ}Т И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг и порядок их оплаты определяются в соответствии с Тарифами и иными положениями
настоящего !оговора. Все платежи за Услуги осуществляются Абонентом по платежным реквизитам
Предприятия связи] указанным в Акте выполненных работ и сqетах, предоставляемых Абоненту.

5.2. !ля оплаты Услуг по настоящему договору, Предприятие связи открывает Абоненту ЕЛС, на который
Абонент вносит денежные средства в российских рублях, а Предприятие связи в безакцептном порядке
списывает с ЕЛС указанные средства в счет оплаты за оказанные Услуги. Оплата Услуг (пополнение ЕЛС)
производится Абонентом любым удобным Абоненry способом, используемым в Предприятии связи.

5.3. Плата за предоставление доступа к Ус;rуге (платехt за инсталляцию ус"lуги, при его наличии)
производится Абонентом по Тарифам Предприятия связи единовременно в полном объеме в течение 2 (двц)
календарных дней с даты предоставления дос-гупа к Услугам, или в рассрочку в случаях и в порядке,
предусмотренных приложениями к настоящему Щоговору.
5.4. Ежемесячную плату за пользование услугами связи в соответствии с выбранным Абонентом тарифным
планом Дбонент оплачивает в соответствии с лействуюцими Тарифами Предприятия связи и условиями
(порядком) их применения в срок до 20 (лвалчатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуги.

При полном расходовании денежных средств на ЕЛС Абонента, уплаченных им за Услуги, доступ к Услугам
может приостанавливаться до погашения дбонентом задолженности путем пополнения своего ЕЛС (п.5.2)

5.5. Прелприятие связи возвращает Абоненту неиспользованны й остаток денежных
качестве аванса! не позднее 30 дней со дня расторжения договора.

5.6. С действуюцими тарифами, порядком оплаты и системой ведения расчетов

средств, внесенных в

Предприятия связи,
Абонент ознакомлен, согласен и обязуется выполнять.
5.7. Настоящим Абонент уведомлен и согласен, что Прелприятие связи открывает ему досryп к

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

5.7.1 . Комплекс информачионных и телекоммуникационных услуг Клиентской Автоматизирован ноЙ
Системы Сервиса (КЛАСС);

5.7.2. Управление Режимами Абонентской линии (УРА).
Выбор и активация данных дополнительных усJ]уг осуществляется Абонентом самостоятельно.

5.8. Услуги внутризоновой, мехслугородной и }tеrкдународной телефонной связп.

5.8.1. При полключении Услуги с Абонентом сог.lrасовывается возможность доступа к услугам
внутризоновой, междугородной и международной связи. Настоящим Абонент уведомлен и согласен:

- что услуги внутризоновой, МГ/МН связи оказываются либо Предприятием связи, либо сторонними
операторами связи, имеющими соответствующие лицензии! которые 

_несут 
перед Абонентом ответственность

за качество указанных услуг, их соответствие необходимым треЬованиям и выполнение лицензионных
условий. Настоящим Предприятие связи подтвер)fiдает, что между ним и правомочными оказывать услуги
МГ/МН телефонной 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 по"qожительном балансе ЕЛС;
- на предоставление сведений о нем другим операторам связи. оказывающим данные услуги.
5.8.2. При подtспючении Услуги Абоненту по его выбору устанавливается способ выбора сетей:

. вну|ризоновой rелефонной связи АВТоМАТИtlЕСКИЙ. с использованием возvолtностей
станционного оборудования Предприятия связи на основании имеющейся у него лицензии на
осуществление данного вида дея,tельности;

. МГ/МН связи

ВЫБОР ПРИ КАЖДОМ ВЫЗОВЕ, При этом для доступа к услуге МГ/МН связи необходим набор
вузначного кода оператора, оказывающего

Наименование оператора Код выбора оператора прп
междугороднем соедицениI|

Код выбора оператора
прп мe)lцународном
соединении

ПАО кМегаФон> 22 2,|

ПАо <Ростелеком> 55 10

ооо <Эквант> 54 59

ПАо <ВымпелКом> 5] 56

АО кКомпания ТрансТелеКом> 52 57

ОАО <Межрегиональный Транзит
Телеком>

5з 58

ПАО <Мобильные ТелеСистемы> 2з 28



или
предварительный выбор оператора, наименование которого указывается в Акте выполненных работ. лри

этом Предприятие связи от имени выбранного оператора закJIючает с Абонентом прямоЙ договор на оказание

услуг МГ/МН связи на основании имеющегося агентского договора.

Изменение Абонентом способа выбора сети МГ/МН телефонной связи оформляется на основании
заявления Абонента или путем подкJIючения дополнительной услуги Прелприятия связи <Оптимальный
звонок) в соответс,Iвии с договором публичной оферты Прелприятия связи (ИНТЕРФОН-СТАНДАРТ),
размешенной на веб-сервере Предприятия связи в сети Инrернеt по адресу дццдЦLдý!цц,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Ответственность Предприятия связlл.
6.1,1. Прелприятие связи несёт ответственность за выполнение своих обязательств по ЩогОвОРУ В

соответствии с законодательством Российской Фелерации.
6,1.2. Предприятие связи не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг в случае СбОеВ

программного обеспечения или оборудования, не принадлежацих Предприятию связи и не наХОДЯЩИХСЯ ПОд

его управлениемJ а также перерывы в предоставлении Услуг, вызванные отказом электропитанИЯ.

6.1.3. Предприятие связи не несёт ответственвости за прерывания связи, возникшие в связи с прОвеДеНИеМ

работ, необходимых для восстановления, поддержания работоспособности и развития сети, при уСлОВИИ
извещения Дбонента и проведения работ в пределах сроков, установленных в п. 4.2.3. настоящего .Щоговора.
6.1 .4. Предприятие связи не несет ответственности за невыполнение обязательств по оказанию Услуг в случае
неисполнения Абонентом обязательств, предусмотренных п.п.4.3.4. 4.3.9. настоящего договора.
о.1.5. Пре_tприяrис связи не несёт oTBelc]BeHHocTb за оlс)lсlвие 1чёта авансового платежа Абоненга на

Лицевом счете в случае непосryпления данного платежа на расчетный счет Прелприятия 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 Аутентификационных данных Абонента! а также их последСтвиЯ.

6.2.З. В случае неоплаты. неполной или несвоевременной оплаты Услуг Абонент по требованию Предприятия
связи уплачивает неустойку в соответствии с законодател ьством Российской Фелерачии, 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.
6.3. В случае возникновения неурегулированных претензий мех<ду Сторонами, каждая из них может
защищать свои нарушенные права в порядке, установленном Законодательством РФ, при этом по настоящему

!оговору устанавливается обязательный для Сторон досудебный (претензионный) порядок разрешения
споров. Претензии Сторон подлежат рассмотрению в срок не более 30 дней с момента посryпления.
Результаты рассмотрения претензии доводятся до Стороны! предъявившей ее, в письменной форме.

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

!оговору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийными бедствиями
(землетрясения, наводнения и т.п.), пожарами, обстоятельствами общественной жизни (военные деЙствия.
крупномасштабные забастовки, эпидемииJ аварии на энергоснабжающих предприятиях, инженерных сетях и

коммуникациях, нормативные ак,tы органов государственной власти и местного самоуправления,
препятствующие исполнению обязательств по договору и т.д.).
7.2. О наступлении, характере и прекращении вышеуказанных обстоятельств Стороны информируют друг
друга в течение 5 (пяти) дней с пломента их насryпления или прекращения. Предприятие связи размещает
сооIвеtсlвуюшее уведом;lение на инфорvачионны\ ресурсж www.aisl.nel.ru. щ!_QQrпsgз_Ьj!rдц и

class.avtograd.ru, а в случае невозможности ,tакого 
размещения, уведомление осуществляется через средства

массовой информации либо иным возможным способом.
7.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и его последствия продолжают действовать более 6

(шести) месяцев, каждая из Сторон может расторгнуть ,Щоговор в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомление второй Стороны по ,Щоговору (по инициативе Абонента договОР мОЖеТ бЫТЬ

расторгнут только в случае отсутствия у него задолженности по оплате).

S. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНI,LЯ ЕГО IIРЕКРАЩЕНИЯ
8.1. Щоговор закJIючается на неопределённый срок и вступает в силу с момента его заключения Абонентом в

соответствии с п.3.4 Щоговора. По желанию Абонента может быть заключен срочный договор.
8.2. Дбонент обязан осуществить оплату всех Услуг, оказанных Предприятием связи по настоящему

!оговору, до даты прекращения действия настоящего Щоговора, а также погасить задолженность по платежам



за весь период действия ,Щоговора, в том числе за период правомерного приостановления/ограничениЯ
Услуги (п. 4,4.1 .).

8.З. В случае прекращения у Абонента права владения и пользования телефонизированным помещением
настоящий договор с Абонентом прекращается с момента получения Предприятием связи уведомления
Дбонента о прекращении права владения и (или) пользования телефонизированным помещением или
обрацения нового владельца указанного помещения о зак]-lючении договора об оказании уСлуг МеСТНОй

телефонной связи.
8.4. При расторжении Щоговора все Аутентификационные данные Абонента удаляются.
8.4. В день расторжения (прекрацения действия) настоящего ,Щоговора по любым основаниям АбОНеНТ

возвращает Дбонентскую линию Предприятию связи, о чем в наряде на отключение (лемонтаж) ДеЛаеТСЯ

отметка за подписью Абонента, В случае необоснованного уклонения или невозможности проставления

Дбонентом отметки о возврате абонентской линии связи. в наряде на откJIючение (лемонтаж) делается об

этом соответствующая отметка за подписью уполномоченного представителя ПРеДПРИЯТИЯ СВЯЗИ, а
Абонентская линия сtiитается возвращенной Предприятию связи с даты наряда на отключение (демонтаж).

9. прочиЕ условия
9.1. Не допускается передача Дбонентом своих прав и обязанностей по настоящему Щоговору третьим лицам
без письменного согласования с Предприятием связи.
9.2. Предприятие связи предоставляет абсолютный приоритет всем сообщениямJ касающимся безопаснОСти
человеческой жизни! проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и ОХРаНЫ

правопорядка в Российской Федерации.
9.3. Преаприятие связи предоставляет во время чрезвычайных ситуачиЙ уполномоченным на тО

государственным органам право приоритетного использования, а также приостановки предоставляемых
Предприятием связи Услуг.
9.4. Предоставление основных и дополнительных услуг электросвязи и/или дополнительных уСлуг
(сервисов) может осуществляться по отдельному договору. заключаемому Абонентом с ПРедприятием СвяЗи

путем осуществления конклюдентных действий (подтверхцение выбора услуг), при этом Отношения СТОРон
при пользовании Абонентом дополнительными ус.flугами (сервисами) передачи данных и/или телематичеСКих

служб Прелприя^гия связи регулируются условиями договоров публичной оферты и соответствующих
приложений к ним, размещенных на информационных ресурсах Прелприятия связи щ!лцдЦLдg]Lдц_д
www.10Omegabit.ru. а такя(е в пунктах по работе с абонентами Предприятия связи.
9.5. Абонент выр:Dкает свое согласие на получение информачии (в т.ч. реюrамы) о Предприятии связи и его

услугахJ сервисах, акциях, специальных предложениях, другой инфоршrации посредством испОльЗОВаНИЯ

телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, в том числе в виде sms-сообщениЙ, если
иное не указано в Акте выполненных работ,
9.6. На период срока действия настоящего !оговора Абонент выражает свое согласие на передачу
Предприятием связи сведений об Абоненте третьим лицам, согласно ст. 53 ФЗ Л! l26-ФЗ от 07.07.2003 г. <О

связи)) и ст. 9 ФЗ N9 l52-ФЗ от Z"l .01 .2006 г. <о персона.rьных данных)), для осуществr]ения третьими лицами
следующих действий:
9.6,], для обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использованияj раслространения, 

(в том числе передачи), обезличивания, уничтожения) в целях исполнения

!оговора, в том числе дJя осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания;
9,6.2. мя осуществления в соответствии с законодательством формирования, обработки, хранения и ВЫДаЧИ

информачии об испоJ-lнении должниками принятых на себя обязательств;
9.6.3. для осуществления от имени Предприятия связи взыскания с Абонента задолженности за услуги
с вяз и.

В целях заключения и исполнения настоящего !оговора и Приложений к нему Абонент обязуется
предъявлять Предприятию связи документ, удостоверяющий его личность, а также по запросу Предприятия
связи предоставлять копию документа, удостоверяющего личность Абонента для служебного пользования в

целях испо.;lнения !оговора.



аuст
Акт

выполненных работ к .Щоговору
об оказанип услуг телефонной связп J\Ъ _

от (( > 201 г.

г. Тольятти/г. Самара

связи>>, в лице
именчемого в дальнецшем <<Предприятие

имепуемый в
дальнейшем <<Абонент>>, составплп настоящий Акт о ниr{еследующем:
l. Абонент ознакомился с условиями Оферты об оказании услуг телефонной связи, размещенной на
информационном ресурсе Прелприятия связи www.1OOmegabit.ru и в пунктах по работе с Абонентами
(Клиентами) Предприятия связи (далее - Оферта ТФ), и принимает их в полном объеме.
2. Предприятпем связи в соо,tветствии с принятыми Абонентом условиями Оферты ТФ, выполнен
комплекс работ по предоставлению досryпа Абоненту к услугам связи (Услугам, понятие которых
определено в п. 1.5. Оферты ТФ) по индивидуальной схеме включенияJ в том числе организована
Абонентская линия связи.
3. Адрес предоставления Услуги/установки оборудования
,l. Вид, тип оборудования, используемого дбонентом |цеfе!Ьр!!ц jй!!]з]lgрgц
5. Единовременный (инсталляционный) платеж составляет

коп., в том числе НЩС - 18%
течение 2 (лвух) лней с момента подписания настоящего

рублей _ коп. Оплата производится Абонентом в
гоящего Акта любым удобным Абоненту способом,

используемым в Предприятии связи.
6. По согласованию с абонентом установлен тарифный план* для оплаты ежемесячных платежей

с возможностью его последующего изменения Абонентом в соответствии
illецалlаепlся па co,,lclcoqa,lulo с абоне}mа1 пр11 фарлчроаанчч)
с п. 4.5.2. настоящего договора.
* Информаuия о тарифных планах для текущей оплаты Услуг. порядке и формах их действия размещена на
сайте www.lO0megabit.ru и в пунктах по работе с Абонентами (Кrиентами) Предприятия связи
ВниманпеI ,Щля обеспечения доступа к Услугам необходимо пополнить ЕЛС на сумму, необходпмую
для оплаты, в срок не бочrее 2 (лвух) календарных дней с даты подписания настояцего Акта.
7. Абонентский номер (ЛОГИН)_
8. Единый лицевой счет - ЕЛС (ПАРОЛЬ)_
9. Услуги внутризоновой. междугоролной и международной телефонной связи:
9.1. Абонент согласен на предоставление доступа:
9. l .l . к услугам внутризоновой телефонной связи Предприятия связи;
9. l .2. к услугам МГ/МН связи;
9.1.2.1. Абонент согласен на выбор оrrератора при каяqцом вызове (дrя досryпа к услугам необходим
набор двузначного кода Оператора, оказывающего данные услуги. Коды выбора оператора укaваны в тексте
Оферты).
10. Е;кемесячные платежи оплачиваются в соответствии с тарифами Предприятия связи.
l1. Место прокJlадки кабеля с Абонентом согласовано, организованная Абонентская линия передана в
пользование Абоненту, на эксплуатационное обслуживание Предприятию связи.
12. Подключение к услуге произведено ( )) 20_г. Претензий к качеству и срокам
выполнения работ Абонент не имеет.
13.ЩoгoвopзaклюЧаетсяНaнеoпpeДeлённьtйсpoк(илидo-20г.)иBсТупaeтBcиЛус

hпранс:tuруеплся BbtбpaHHbtit сtбопенпtо.u сарпанпt прlt Qlop.tttLpoBaHlttt oozoBopa в 1СУП-АСР)
момента его за}сlючения Абонентом в соотве,Iствии с п.3.4 Оферты.
14. С условиями Оферты об оказании услуг телефонной связи Абонент ознакомлен и принимает их в полном
объеме. С действуюцими тарифами, порядком оплаты и системой ведения расчетов Предприятия связи,
Абонент ознакомлен, согласен и обязуется выполнять
15. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному д,tя кахцой из сторон, и подписан обеими
Сторонами в день подключения к У

4450З 7. Россия. Самаоская облас t ь,
t- Тольятти- чл. [С)биriейная_ лом 'i l кЖ>
l lочтовы и адрес:
4450 ], Росс йя, t027. Россйя, Самарская обласrь. г. Тольятти,

Юбилейная. лом З'l кЖ,,. бокс 0007

Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний
Новгород
к/с ]0 l 0 l 8 l 02000000008]7
Бик 0422028з 7

Тел.: 20-20-20 факс: 20-20-22



аuсТ. е
интернет-компания

Приложенпе Nb l

к ,Щоговору J\Ъ_
от <_> _201,г.

АКТ Nэ _ от _. _.201_ г.
Приема- перелачи оборудованпя

Мы, нижеподписавшиеся, представители АО (<АИСТ), именуемого в дальнейшем <<fIредпрпятпе

связп), в лице именчемыи в

дальнейшем <<Абонент>>, составили настоящий Акт о ниrкеследующем:

l. Предприятпе связи передает на период предоставления услуги, а Абонент принимает
нижеперечисленное оборудование:

J\ъ

п/п
наименование Ед.

изм
Кол-

во
Серпйный номер

2. Оборулование лередается в исправном и рабочем состоянии, соответствующее по качеСТВУ,

стандартам, техническим нормамj ассортименry и ),словиям договора.
З. Вышеназванное оборудование проверено представитепем Предприятия связи в присутСтВИИ

представителя Абонента и опробовано в действии.
4. Абонент несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленного оборудования

и обязуется использовать в соответствии с его целевым производственно-хозяйственным назначением.
5. Претензий по качеству и работоспособности предоставJ,lенного оборудования нет.

Предприятие связи Абонент



аuст- з
Приложение М 2

к !оговору No_
20l г.

интернет компания

Акт
возврата оборудования

Мы, нижеподписавшиеся, представители АО <<AИСТ). именуемого в дальнейшем <Предприятие

от (( ))

и , именуемого всвязи)), в лице
дальнейшем <<Абонент>>, в лице
нижеследующем:

составили настоящий Акт о

l. В связи с окончанием предоставления усlryг (в связи с выходом из строя оборудования) АбОНеНТ

передает, Предприятце связи принимает переданное ранее нижеперечисленное обОРуДОВаНИе:

J\i!

пlп
наименование Ед.

изм
Кол-во Серийный номер Примечания

оборулование передается в исправном и рабочем состоянии (в случае выхода его из строя отметка
ставится в графе <Примечания>)
вышеназванное оборудование проверено представителем Предприятия связи в присутствии
представителя Абонента.

Предпрпятие связи Абонент

2.

3.
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