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связп)>! в лице

ПУБЛИЦ{АЯ ОФЕРТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ

АО (АИСТ> (Лицензпи Федеральной оrужбы по надзору в

от 23.12.15, и J\Ъ 140772 от 11.04.2016г.), шменуемое в

,"""pu",r""oao дпректора Сергпенко Александра Витальевича, действующего на о{нованпи Устава,

пуб.""*ryе' в адрес qиiпческих лиц, использующпх услугп связи для личных, семейных и домашних

uy*o u *"",rо,* ,,оr"й"rrr", (за исключенпем юридических лиц и пндпвидуальных предпрпнимателей),

настоящую оферту - предложенце заключить договор на предоставленпе услуги связи <<softphone>> в г,г,

самара и Тольятти на ншжепрпведенных условиях:
1. оIIрЕдЕлЕния

|.|. До2овор - под договором, заключенным в письменной форме_ в соответствии с действующим

auпоподuraпi"ruом РоссийскЬЙ Федерации, понимается настоящая rryбличная оферта (прелложение) на

bnuaun"a услуги связи <softphone> Ь совокупности с подписанным уполномоченными представителями

Сторон Заказом на оказание Услуг.
7.2.'Абоненп - физическое лицо - пользователь услугами телефонной связи, с которым заключен настоящии

возмездный договор об оказании услуг телефонной связи при выделении для этих целей абонентского номера

(уникал ьного кода идентификации).
l.з. дбоненmская ланuя - линия связи от точки подключения к оборудованию Предприятия связи до

пользовательского (оконечного) оборудования дбонента и находящ:tяся в зоне ответственности последнего,

дбонентская линия принадлежит Предприятию связи на праве собственности и передается Дбоненту в

пользование на срок дейс,гвия ,Щоговора и подлежит возврату Предприятию связи при расторжении

(прекращении действия) !оговора.
|.4. лбоненпlскuй номер - телефонныЙ номер, однознаЧно определяющИй (идентифичирующиЙ) оконечныЙ

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

устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем

1.5. O**o,ru" Услуzu - предоставление дбоненту, при наJlичии у последнего закJIюченного с Предприятием

связи договора на оказание услуги <ДISТ.NЕТ>, возможностИ регистрации городского телефонного номера в

личном кабинете дбонента услуги ksoftphone) и инсталлирования программного обеспечения на свой

персональный компьютер 1Пi<1. 
-При 

этом в личном кабинете услуги <ДlSТ.NЕТ>, открытой в г. Самара,

может быть зарегистрирован только самарский, семизначный городской телефонный номер, в г. Тольятти -
тольяттинский, шестизначный городской телефонный номер,

1.7. ЛччныЙ кабuнеп (Лff) - wЬЬ-страница, размещённая на информационном ресурсе Предприятия связи

class.avtograd.ru, содержащая информацию об объеме полученных Абонентом Услуг, текущем состоянии

Л"ц*",ю-".r"r.". оrпосйr"" n категории дополнительного сервиса, предоставляемого Предприятием связи при

наличии технической возможности.
1.7. ЕланьtЙ лuцевоЙ счеm (ЕЛС) - информация, находящаяся на странице статистики, размещённой на

"r6орrач"оппо' ресурсе Прелпри"r"" 
"u"зй 

сlаss.ачtоgrаd.ru, и содержащбl данные.об авансовых платежах

АбЬнента и суммах денежных aр"д"r", ул"р*uнных (списанных) из данных платежей в качестве оплаты по

договору nu y.ny.y (дlSТ.NЕТ); 
" па"rо"щЬrу Договору. ЕЛС имеет уникальный номер. Порядок списания

де*"*пi,, 
"рЬдсrв 

с ЕЛС устанавливается в разлеле 5 настоящего Договора,
1.8. Баланс Д,?С - состояние ЕЛС, которое характеризуется как разность между суммои, внесеннои

дбонентом на ЕЛС, и суммой, списанной Прaлпрr"r""' связи в оплату выполненных работ и оказанных

Услуг, в том числе услуг, оказываемых Предприятием связи Абоненту по договору на оказание услуги
(AIST.NET).
1.9. Тарuфьt - перечень основных и дополнительных услуг Предприятия связи с указанием их стоимости

iтарифныi nnunou), 1ru"р*ленный Предприятием связи, который размещён в пунктах обс,гryживания

доЬ"Ёпrо" (клиентовj Предприятия связи. дбонент уведомлен и согласен, что указанный перечень не

является исчерпывающим и может быть изменён Пр"дпр"""", связи в одностороннем порядке без

предварительного уведомления Абонента.
r.ro. iдов - цЬпrр обработки вызовов Предприятия связи, телефоны: в Тольятти _ 20-20-20,

в Самаре - З02-00-00.



2. IIрЕдмЕт договорА
2.1. Предприятие связи оказывает Абоненry Услуги связи, а Абонент принимает и оплачивае'г их в

соотв9тствии с условиями .щоговора. Стороны подтверждают, что определение наличия или отсутствия

технической возможности и конфигурация предоставления Услуг является исключительной прерогативой

Предприятия связи.
2.2. дбоненТ может воспольЗоваться дополни,гельными услугами, сервисными и ремонтными работами

предприятия связи! перечень которых приводится в Тарифах Предприятия связи,_ 
лп_одав 

заявку на их

uo,nonn"n"" любым устраивающим Дбонента способом - письменно! по телефону I{OB, путем активации

услуги в ЛК на информациоНном ресурсе Предприятия связи gЦýýдI!ЦgIдlLдд

3. ПОРЯДОК ЗЛКЛК)ЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
3.1.ВцеляхзакЛюЧеНиянасТояЩеГо[оговораАбонентвЛичномкабинетеУслуги<дISТ.NЕТ>
самостоятельно регистрируег городские телефонные номера (в Самаре - самарские, в Тольятти -

толья]-rинские) и инст:rллирует npoapu"rno" обеспечение (через инT ерактивный инсталлятор на сайте

Предприятия связи !цццJ!OдцggФ!Щg) на свой ПК,
3.2. Заключение, пu"rо"щarо Д*овора с Прелприятием связи! то есть полным и безоговорочным принятием

дбонентом его условий, u .obiu"r"rb"" с п.1 ст.4зз и п.З ст.4з8 ГК РФ является подписание дбонентом

<Заказа на оказание услуг) (Приложение к flоговору),
з.з. llосле регистрации aорол"поaо 

'"п"фонного 
номера и инстzrллировании программного обеспечения на Пк

дбонента Предприятие связи предостаВляет Дбоненту досryп к услугап4 местной телефонной связи и

допоrп"r"п""о,пl услугам (плаrным и бесплатным), связанным с услугой местной телефонной связи,

l tредоставление доступа к услугам вtI},тризоновой, междугородной и междлнародной телефонной связи (п,

5.'8. пuсrо"ц"rо договора) производится на основании Заказа на оказание услуг (Приложение к настояЩеМУ

договору), подаваемому в пунктах по работе с Абонентами (Кlrиентами) Предприятия связи, и при наличии у

Абонента положительного Бапанса ЕЛС.
4. прАвА и оБязАнности сторон.

4.1. Прелприятие связи и дбонент имеют права и несут обязанности в соответствии Федеральным законом

РоссийЁкой Федерации ко связи> J\ъ126_Фз, другими отраслевыми законодательными актами Российской

Федерации и настоящим договором.
4.2. Предпрlлятие связш обязуется:

4.2.1. Предоставлять Дбоненту Услуги в соответствии с законода,гельством Российской Федерации,

п"цa"a""r". настоящим Щоговором и Приложениями к HeM)J в том числе предоставить абонентские номера и

программное обеспечение nu 
"uiir. 

Предприятия связи цдц!:Ц8щ9g!!цц, который указывается в Заказе на

оказание услуг.
4.2.z. С соЪпюдеп""' установленных в настояцеМ договоре техничес_ких требований предоставлять

ДбонентУ Услуги пО настоящемУ договорУ 24 часа ь сутки, ежедневно без перерывов! за искJIючением

up"r"n", 
"еобiодrмого 

дr" про*ёд.п"" про4"лuпr"че"оих и/или ремонтных работ. Время. необходимое для

про""л"п"" профилактических и ремонтных работ, определяется Предприятием связи самостоятельно,

Пр"дпр""r"a c""i, об""uпо проинфЪрмировато дбоп"пrа о предстоящих профилактических работах на сети

(с указаниеМ продоп*"rепопоЪr" ,iпй' работ) в порядке, предусмотренном п. 4.4.2. настоящего договора, не

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

срок не более l0 (десяти) календарных дней независимо от сложности неисправности,

4.2.4. обеспечить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соотве,гствии с положениями

Федерального закона Российской Федерации <о связи> J,{! 126-ФЗ,

4.2.5. Использовать сведения об Абоненте, 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 искJlючением случаев, предусмотренных федеральными

законами.
4.2.б. ВестИ систематизированный учеТ предоставляемых по договорУ и полученных Абонентом Услуг в

,l ечен ие ка]ендарного \|есяца.

4.2.7. обеспечиiь следующие технические параметры предоставляемых Услуг в части оказываемых услуг
связи по передаче данных на сети передачи данных (далее - сети Пщ) Предприятия связи:

4.2.7. 1 . Полоса пропускания линии связи в сети П.Щ до l00 Мбит /сек

4.2.7.2. ИспользУемый ПротокоЛ передачи данныХ |Pva
4.2.7.3. Используемый Абонентский интерфейс Ethemet
4.2.7.4. Потери пакетов информачии в сети П[

Предприятия связи не более 0,1О%

4.2.7.5. Временные задержки при передаче пакетов
информачии (при загрузке канала не более 5%)

4.2.7.6.,Щостоверность передачи информации
4.2.'7 ,7 , Вид использования

!о l00 ms
100%
индивидуальный



4.2.8. обеспечить доставку счЕтов за оказанные Услуги связи в течение 10 (лесяти) дней с даты его (их)

выставления в пункты обслуживания абонентов (клиентов) по адресам их нахождения для выдачи Абоненry,

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

4.2.9. Не разглашать сведения об Абоненте, за искJIючением случаев, требующих прелоставления указанных

ДанНыхВУстаноВЛенноМзакоНоМпоряДКеПозаПросуГосУДарсТвеНныхорГаНоВидляВыПоЛнения
предприятием связи принятых на себя обязательств.

4.3. Абонентобязуется:
4.з.1. В полном объеме исполtшlтЬ обязательства по настоящемУ договору, в т,ч. в течение З (Трех) рабочих

дней со дня подк.lючения Услуги подписать <заказ на оказание услуг> (приложение к настоящему договору),

которыЙ подтвер)rцаеТ "u"-b onuaun"" Услуг, а оказываемые и заказанные дбонентом Услуги подлежат

оплате. В течение указанного срока телефоннaш связь предоставJIяется в тестовом режиме, при не

подписании (заказа)) по истечении трехдневного срока, доступ к телефонной сети может быть

приостановлен Предприятием связи без предварительного уведомления,
43.2. Предварительно попоJ-IниТь ЕЛС услуги (дlSТ.NЕТ) на сумму, достаточную для разовой оплаты за

регистрацию городского ,t,елефонного номера и предоставление доступа к Услуге (единовременный

,."ru_-"ц"опп"'й платеж, при егО наличии) любым удобным Абоненту способом, используемым в

Предприятии связи. Информацию о способах оплаты можно в Личном кабинете, гryнктах обслуживания

АЬонентов (rсrиентов), на информационном ресурсе щý!дg!дц и в ЩОВ,

4.3.3. l tоддерлt"uurо попо*"r"льный Баланс ЕЛС, своевременно и в полном объепrе оплачивать Услуги

Предприятия связи в порядке! предусмотренном настояцим ,Щоговором и Тарифами,

4.j.4. 
-обеспечить 

Предприятию связи доступ в помещенияJ имеющие отношение к оказанию Услуг, д.ltя

проведения ремонтных и профилактических работ, связанных с должным функчионированием цифровой сети

и оборудования Предприятия связи.
4.3.5. Регулярно проверя,tь наличие уведомлений Предприятия связи на информачионных ресурсах

www.аist.пЪt.ru. rvww.100megabit.ru и ciass.avtograd.rul просматривать статистику в Личном кабинете.

4.3.6. Незамедли.гельно извецать Предприятие связи обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых

Абоненту Услугах.
4.3.7. Незамедлительно письменно сообщать Предприятию связи об отсутствии необходимости в

пользовании Услугами, прекращении права владения и поJ-Iьзования помещением, расположенным по адресу

предоставлениЯ Yany., u,un*" о 
"rе"" фаr"л"u, имени, отчестВа, изменении номера телефона и паспортных

данных дбонента, но в любом any.ru. na 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.
4.3.8. Уведомлять Предприятие связи об отказе оТ исполнения ,Щоговора в соотRетствии с п,4,5,4,

настоящего ,Щоговора.

4.4. Предприятие связи цмеет право:
,t.4.1. бграничить или приостаноurrо onuaanu" Услуг в случае нарушения Абонентом условий настоящего

договора. в т.ч. при несвоевременной и/или неполной оплате Услуг, до полного устранения указанных

naoo"rurno*. При этом Дбоненту ежедневно начисляется плата в соо,гветствии ежемесячным тарифным

планом <Безлимитный>, указанным в Тарифах Прелприятия связи, которую дбонент обязан уплатить за весь

период приос-tано"п"п""7оaрuппчения Услуги до момен,tа устранения, допущенного дбонентом нарушения

либо до момента расторжения настоящего договора.
,1.4.2. Изменять размер и порядок оплаты Услуг, известив Абонента в установленный законодательством срок

в местах работьi с абонентами и (или) пользователями, через информачионные системы Предприятия связи и

(или) чЁреЗ свой сайТ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам:

ЙJ.аist.пеt.ru, wrrrry.100meqabit.iu. сlаss.аytоgrаd.rц. либо, на основании заявления Дбонента, через

указанный им адрес электронной почты или Личный кабинет,

4.4.3. Приостанавливать предоставление Услуг для планового обслуживания средств связи,

профилактические работы не булут считаться перерывами в предоставлении Услуг, если они суммарно не

превышают 4 часов в месяц.
4.4.4. Расторгнуть .щоговор в одностороннем порядке, если в течение б месяцев с момента приостановления

оказаниЯ Услуг в соотвеТствии с п.п.4.4.1. и направления Дбоненry уведомления об этом, допущенные им

нарушения не устранены, B,IoM числе не погашена задолженность по оплате Услуг. Расторжение договора не

npba"nu"' об"й"поar" дбонента погаси.tь образовавшуюся задолженность и выплатить Предприятию связи

неустойку, предусмо,tренную п. 6.2.З. настоящего договора.
4.4.5. Предоставить Абоненту в ЛК возмолtность:
. получать информацию об услугах связи, оказываемых оператором связи, и сос,tоянии расчетов за них, а

также иную информацию, связанную с оказанием услуг связи в соотве,tствии с договором:
. заказывать дет2UIизацию счета;
. изменятЬ состав оказываемых услуг связи, тарифных планов,



4.5. Абонент пмеет право:
4.5.1. Обратиться к Прелприятию связи о включении в справочники Предприятия связи информации,

aодaрr,ruщ"й фамилию, имя и отчество дбонента и зарегистрированный абонентский номер при оформлении

кЗаказа на оказание услуг).
4.5.2. Получать 

"пЬорruц"о 
о поступлении, списании и остатке денежных средств на ЕЛС за истекший

п"р"од, 
"urоarояте;ri"Ь 

сформировав <Выписку из лицевого счетa>) в <Личном кабинете> (wеЬ-страница,

раiмещённая на информационном ресурсе Предприятия связи class.avtograd,ru),
i.S.З. пр" необходимости подать'Предпрr"тию связи Заявление установленной Предприятием связи формы,
определяющее один из предлагаемых Предприятием связи адрес и способ доставки счета за оказанные Услуги
связи.
4.5.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Щоговора при условии письменного уведомления
Предприятия связи и погашения всех задолженностей перел Предприятием связи,

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Услуг и порядок их оплаты определяются в соответствf,lи с Тарифами и иными положениями
настоящего Щоговора. Все платежи за Услуги осуществляются дбонентом по платежным реквизитам
Предприятия iвязи, у*азанным в Заказе на окаjание услуг и счета-х, предоставляемых Дбоненry.

5.2. Плата за предоставJlение досryпа к Услуге (разовый платеж, при его наличии) производится Абонентом

предварительно путем lrоllолненr" влС, ornpi ro.o Абоненту по договору на услуry <A_IST,NET>, а

прелпрu"r"" связй при регистрации дбонентом номера списывает разовый платеж с Елс в безакцептном

порядке.

5.3. .щля оплаты Услуг по настоящему Договору Дбонент вносит денежные средства в российских руолях на

ЕЛС, открытый Дбоненry по договору на услугу (AIST,NET), а Предприятие связи 
_в 

безакцептном порядке

.n"a","u"i с ЕЛС указанные средства в счет оплаты за оказанные Услуги. Оплата Услуг (пополнение ЕЛС)
производится дбонентом любым удобным Абоненry способом, используемьiм в Предприятии связи.

5.4. Ежемесячную плату за пользование услугами связи в соответствии с выбранным дбонентом тарифным

планом дбонент оплачивает в соответствии с действующими Тарифами Предприятия связи и условиями
(порялком) их применения в срок до 20 (лвадчатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуги.

При полном расходовании денежных средств на ЕЛС Дбонента, уплаченных им за Услуги, досryп к Услугам
может приостанавливаться лu погаrlr"пй" дбонентом задолженности гryтем пополнения своего ЕЛС (п.5.2)

5.5. Предприятие связи возвращает абоненry неиспользованный остаток денежных
качестве аванса. не позднее 30 дней со дня расторжения договора.

5.6. С действУющими тарифами, порядком опла,],ы и системой ведения расчетов
Абонент ознакомлен, согласен и обязуется выполнять.
5.7. Настоящим дбонент уведомлен и согласен, что Предприятие связи открывает ему досryп к

предоставляемым им доllо,]lнительнЫМ УСJlУГам (сервисам) (как платным, так и бесплатным), за исключением

уёrу, "пуrр"зоrовой, 
межлугородной и международной (в дальнейшем - МГ/МН связи):

3.U. t. Kornn"nc информационных и телекоммуникационных услуг Itlиентской Автоматизированной
Системы Сервиса (КЛАСС);

5.7.2, Управление Режимами Абонентской линии (УРА).
Выбор и активация данных дополнительных услуг осуществляется Абонентом самостоятельно,

5.8. После регистрации абонентского номера и подtс,Iючения Услуги Абонент может обратиться в

Предприятию Ьuяз' дп" открытия досryпа к услугам внутризоновой, междугородной и меrrцународной

телефонной связи, оформив ,,за*аз на оказание услуг> (приложение к настоящему логовору). 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 усJlуг, их соответствие необходимым требованиям и выполнение лицензионных

условий. Настоящим Предприятие связи подтверждает, что между ним и правомочными оказывать услуги
мг/мн телефонной связи сторонними операторами заключен посреднический (агентский) договор на

ре:rлизацию 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 услуги,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Ответственность Предпршятпя связи.
6.1.1. ПредприЯr"a сu"з" несёт ответственность за выполнение своих обязательств по .Щоговору в

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

программного обеспечения или оборудования, не принадлежацих Предприятию связи и не находяцихся 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, необiодимых для восстановления, поддержания работоспособности и развития сетиr при условии

"au"щ"п"" 
дбонента и проведения работ в пределах сроков, установленных в л. 4.4.З. настоящего .Щоговора.

средств, внесенных в

Предприятия связи,



6.1,4. t tредприятие связи не несёт 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 дIя учета платежа данных и реквизитов,

6.2 ответственность Абонента
6-2.1_ дбонент несет ответственность за все действия, предпринятые посредством пользования Услугами, а

таюке их последствия.
6.2.2. дбонент несёт ответственность за любые (в том числе несанкционированные) действия третьих лиц,

имевшие место при использовании Арентификационных данных Абонента, а также их последствия,

6.2.З. ts случае неопла.гы, неполнойl4n" п""uо"uр"""нной оплаты Услуг Дбонент по требованию Предприятия

ar"a, ynnuuruu"T неустойку в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более суммы.

подлежащей оплате.
6.2.4. дбонент несет ответственность за сохранность линии связи в квартире дбонента или ином помещении,

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

6.3. В случае возникновения неурегулированных претензий между Сторонами, каrкдая из них может

заЩиЩатЬсВоинарУШенныеlIраВаВПоряДКе'усТаноВЛеНномЗаконодательствомРФ'приэТоМПонасТояЩеМУ
логовору устанавливается обязательный для Сторон досудебный (претензионный) порядок разрешения

ъпороu. 
"пр"raпaии Сторон подлежат рассмотрению в срок не более З0 дней с момента поступления,

Результаты рассмотрения np"r"".rl-r лоuЬдятся до Стороны, предъявившей ее, в письменной форме,

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

логовору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийными бедствиями

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

пруппо*асlllrаб"ые забастовки, эпидемии, аварии на энергоснабжающих предприятиях, инженерных сетях и

коммуникациях! нормативные акты органов государственноЙ власти и местного самоуправленияJ

препятствующие исполнению обязательств по договору и т,д,),

7.2, О наступлении, характере и прекращении вышеуказанных обстоятельств Стороны информируют друг

лру.u u ,a"ъп"a 5 (пяти) лней с момента их наступления или прекращения. Прелприятие связи размещает

соответствующее уведомление на информационных ресурсах www.aist.net.ru. www.1O0mеgаЬit.ru и

class.avtogiad.ru, а в случае невозможности такого размещения, уведомление осуществляется через средства

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

(шести) месяцев, кil]кдая из Сторон может расторгнчть ,щоговор в одностороннем порядке при условии

предварительного уведомJlение втЪрой Стороны по-Щоговору (по инициативе дбонента договор может быть

расторгнут только в случае отсутствия у него задоJженности по оплате),

S. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1. !оговор закJ]ючается на неопределённый срок и вступает в силу с момента его закл}очения дбонентом в

соответствии с п.З.2. ,Щоговора.
8.2. дбонент обязан осуществить оплату всех Услуг, оказанных Гlредприятием связи по настоящему

.щоговору, до даты прекращения действия настоящего Щоговора, а также погасить задолженнос,tь по платежам

au u"aо'пaр"од дейс,Iвия ,Щоговора, в том числе за период правомерного приостановления/ограничения

Услуги (п. 4.4.1 .).

9. прочиЕ условия
9.1. Не лопускается 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 сообшениям. касающимся безопаснос,tи

человеческой жизни, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны

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 дополни,гельНых усJ-IуГ электросвязи_ и/или дополнительных услуг
(сервисов) може.г осуществляться по отдельному договору, закJrючаемому дбонентом с Предприятием связи

путем осуществления конклюдентных действий (подтверждение выбора услуг), при этом Отношения Сторон

np" nonoaouun"" дбонентом дополнительными услугами (сервисами) передачи даняых и/или телематических

служб ПредприЯтия связИ регулируютсЯ условиями до,оворu публичной оферты <ИНТЕРФОН СТАНДАРТ)
и соответствуюЩих приложений к Heyyr размещенного на информационных ресурсах Предприятия связи

ryww.aist.net.ru и www.lOOmegabit.ru. а также в пунктах по работе с абонентами Предприятия связи.

95 Hu *р"од срока действия настоящего ,щоговора дбонент выражает свое согласие на передачу

llредприятием связи сведений об дбоненте третьим лицам! согласно ст. 53 ФЗ Ns l26-ФЗ от 07.07.2003 г, ко

"u"a"o " 
ст. 9 ФЗ Ns 152-ФЗ от 21-07 ,2006 г. <О персональных данных), для осуществления третьими лицами

след) юши\ дейс гвий:



9.5.1. длЯ обработкИ (сбора. систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),

использования, распространения, (в том числе перелачи), обезличивания, уничтожения) в цеJ-Iях ислолнения

.Щоговора, в том числе дlя осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания;

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

информации об исполнении должниками принятых на себя обязательств;

9.5.З. для осуществления от имени Предприятия связи взыскания с Абонента задоJDкенности за услуги
связи.
В целях закJtючения и исполнения настоящего Щоговора и Приложений к нему Дбонент обязуется

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

связи предоставлять копию документа, удостоверяющего личность Абонента для служебного пользования в

целях исполнения !оговора.

ь



Прплояrение Nч 1

ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ УСЛ}Т
к ,Щоговоруаuст

интервет-компания

числе Н,ЩС 18Уо

на оказание услуги связи <<SoftPhone> ЛЪ

.-.
сумма прописью) рублей

рублей _ коп. Оплата произведена Абонентом

Автоматический*

от( ) 20l г.

.. Йrо" *"rш
Мы, нижеподпиСавшиеся, представителЬ Ао (АИСТ), именуемогО в дальнейшем <Предприятие связи), в

именуемый в дальнейшем <Абонент>, составили настоящий Заказ о нижеследующем:

l. <Прелприятие связи) оказывает Абоненту Услуги связи по индивидумьной схеме вкJIючения в

соответствии с принятыми <дбонентом> условиями Оферты на оказание услуг связи KSoftPhone>,

размещенной на информационном ресурсе <Предприятия связи) !дщ!Ц!9д9gдLШц и в tIyHKTax по

работе с дбонентами (Клиентами) <Предприятия связи> (далее Оферта <SoftPhone)), а <<дбонент>>

обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги,

2. Абонентский номер:

З. Адрес предоставления Услуги/установки оборудования (

)
4. Подключение к услуге произведено _. _. _
5.Стоимость выполненных работ составляет ( _коп., в том

предварительно

путем пополнения ЕЛС на сумму, достаточную мя оплаты разового платежа,

6.Установлен тарифный nnin дп" оплаты ежемесячных платежей - <Безлимитный> (Дбонентская плата).

Ежемесячные платежи оплачиваются в соответствии с Тарифами Предприятия связи,

7, Согласие Абоненrа на досг)п к)сл)гаv вн5 гриlоновой rелефонной связи: [_|Да f_] Нет

8. Сог.rасие дбоненrа на дос])П к услугаv межл5lоролной и \,lеж_1} народной связи и на преJоставление

сведений о нем другим операторам связи для оказания услуг: П Да П нет

9 Способ предоставления внутризонового соединения

10.Способ выбора сетей МН/МГ телефонной связи:

ВЫБОР ПРИ КАЖДОМ ВЫЗОВЕ* *

Наименование операторов, оказывающих услуги МГ/МН связиJ и коды их выбора при ме}(Дугородном и

международном соединении:

Наименование оператора Код выбора оператора при
междугороднем соединении

Код выбора оператора
при международном
соединеЕии

ПАо кМегаФон> 22 21

ПАо <Ростелеком> 55 10

ооо кэквант> 54 59

ПАС) <ВьтмпелКом> 51 56

АО.,Компания l рансТелеКом n 52 57

ОАО кМежрегиональный Транзит
Телеком>

)J 58

ПАо <Мобильные ТелеСистемы) l-) 28
лuбо

IIрЕдвАритЕльньfЙ выБор* * *

Ilаименованпе оператора
ПАо кМегаФон>
ПАо <Ростелеком>
ооо <Эквант>
ПАо <ВымпелКом>

-ПАо<МобильныеТелеСистемы>

* Прu преdоспlав,-lенчu двпомаmuческоzо способа uспоjlьзуюmся возможноспlu спlанцuонно?о
- оборуdованuя Преdпрuяmuя связu.

** 
Щ-пя dосmупа к ус:lу2е меlсdуzороdной ttпч -меэtсdунарt-лDной свюu необхоdшм набор dвузначноео Koda

операпlора.
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+*+ Преdварuпле;tьньtй вьtбор операпlора, оказьlваюu|еzо услуzч МГ/МН связu, влечеm обжаtпе.ltьспtво

дбоненmа по закпюченuю dozoBopa на оказанuе ус.цу2 МГ/МН связu с сооmвепlспlвуюlцlLu операпlороt4.

l 1. С условиями Оферты <SoftPhone) Абонент ознакомлен и принимает их в полном объеме.
l2. Настояций Заказ составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписан обеими

Сторонами.

Предпрлятие связп Абонент (.,.

., , 
)

,Щля внесения
лравок

(заполняется при
несоответствии
паспортных
данных l

Ао (АиСТ) Ф.и.о.
Юридический адрес:
445037, Россия, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Юбилейная, дом З l (Ж),

Паспорт J'{Ъ

Почтовый адрес:
445027. Саvарская облас t ь, г, Тольятти,
1л. Юбилейнiя. лоv J ] .,Ж,,. бокс 0007

Серия Nэ

инн/кпп 632 l 061 з 1 0/6з2l 0l 00l . Выдан
огрн 10з63010l1856 Адрес
о/с 407028106 l ] 240005 1 55
Ь'илиал банка ВТБ (ПАо) в г.
dc 301 01 810200000000837
Бик 0422028з7

Нижний Новгорол
Контактный телефон:

Ъльятти тел.: 20-20-20 факс: 20-20-22
Самара тел. З02-00-00 факс З02-00-48

Подпись Ф.и,о. Подпись |Ф.И.о
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