Форма публичного договора

Договор на предоставление доступа (подключение) к Телекоммуникационной Сети
«АВИЭЛ» и оказание услуг связи.
АО «АВИЭЛ», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора Максимовского Вадима
Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________, именуемый
(ая), (ое) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Федеральным законом № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи», «Правилами оказания телематических
услуг связи» (утв. пост. Правительства РФ от 10.09.2007 г. № 575), «Правилами оказания услуг связи по передаче
данных» (утв. пост. Правительства РФ от 23.01.2006 г. № 32) и иными документами АО «АВИЭЛ» о
предоставлении доступа к сети Интернет, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Используемый понятийный аппарат
Понятия, сокращения и определения, используемые в настоящем Договоре, используются в значениях,
установленных «Правилами предоставления доступа (подключения) к Телекоммуникационной Сети «АВИЭЛ» и
оказания услуг связи» (далее – Правила), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и иными
документами АО «АВИЭЛ», связанными с предоставлением доступа к Телекоммуникационной Сети «АВИЭЛ»
(далее - ТС «АВИЭЛ») и оказанием телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных (далее –
Документы), Федеральным законом «О связи», «Правилами оказания телематических услуг связи» и «Правилами
оказания услуг связи по передаче данных».
2. Предмет Договора
Абонент поручает Оператору на возмездной основе выполнить работу по предоставлению доступа (подключению)
к ТС «АВИЭЛ» и оказывать услуги связи (далее - Услуги) в соответствии с полученными Оператором лицензиями
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:
 № 137943 от 27.12.2015 г. «Телематические услуги связи» срок действия лицензии до 27.12.2020 г.;
 № 130349 от 29.06.2015 г. «Услуги по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации» срок действия лицензии до 29.06.2020 г.
3. Цена Договора
3.1. Цена Договора определяется ценой работ по подключению (оплачиваются однократно) и ценой выбранных
Абонентом набором Услуг и Тарифным планом из Прейскуранта Оператора (оплачиваются ежемесячно).
3.2. Цена Договора и её изменение при смене набора Услуг или Тарифного плана фиксируются в Заказе
(Приложение №1, является неотъемлемой частью настоящего Договора).
4. Обязанности Сторон
4.1. Обязанности Оператора.
4.1.1. Произвести комплекс работ по подключению Абонентского терминала к ТС «АВИЭЛ». Выполнение работ
по Подключению подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки работ (Приложение № 2, является
неотъемлемой частью настоящего Договора).
4.1.2. Обеспечивать возможность пользования Услугами в течение всего срока действия Договора в соответствии с
Правилами, размещёнными на сайте Оператора www.aviel.ru (зарегистрирован как средство массовой информации
– СМИ; свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-55446 от 25.09.2013 г.).
4.1.3. Размещать тексты Договора и Документов Оператора на сайте www.aviel.ru.
4.2. Права Оператора.
4.2.1. Вносить изменения в Договор и Документы Оператора, поместив соответствующую информацию на сайте
www.aviel.ru не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления таких изменений в действие.
4.2.2. Приостановить возможность пользования Услугами Абоненту при нарушении требований Правил, в
частности, при наличии задолженности.
4.2.3. Расторгнуть в одностороннем установленном порядке настоящий Договор в случае нарушения Абонентом
положений нормативных правовых актов и Документов Оператора.
4.3. Обязанности Абонента.
4.3.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Заказа оплатить работы по подключению и пополнить
свой Лицевой счёт в размере, указанном в Прейскуранте для выбранного Тарифного плана.
4.3.2. Знакомиться и соблюдать нормативные правовые акты, требования Правил и других Документов Оператора,
связанных с оказанием Оператором Услуг и размещённых на сайте Оператора www.aviel.ru.
4.3.3. Своевременно и в полном объёме оплачивать оказываемые Оператором Услуги.
4.3.4. В срок не более 30 дней информировать Оператора обо всех произошедших после заключения настоящего
Договора изменениях:
 права собственности по адресу подключения;
 места жительства;
 реквизитов паспорта;
 номера телефона.
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4.3.5. Письменно не менее чем за 10 дней уведомить Оператора о планируемом досрочном расторжении Договора
и оплатить оказанные Услуги.
4.4. Права Абонента.
4.4.1. Знакомиться с нормативными правовыми актами, а также Документами Оператора в офисе Оператора по
адресу: МО, г. Раменское, ул. Советская, д. 2, этаж 5, офис 502. Телефоны в офисе: 8 (496) 464-57-77, 8 (496) 46163-37, 8 (926) 205-01-60.
4.4.2. Принять внесённые Оператором изменения в Договор и Документы Оператора. Согласием с изменениями
считается внесение очередной абонентской платы после опубликования на сайте Оператора www.aviel.ru
информации о внесённых изменениях.
4.4.3. Расторгнуть в одностороннем установленном в п. 4.3.5 порядке настоящий Договор.
5. Порядок рассмотрения претензий
Претензии Абонента к Оператору принимаются в письменном виде и рассматриваются в порядке, установленном
нормативными правовыми актами и Документами Оператора.
6. Ответственность Сторон
За нарушение принятых на себя обязательств виновная Сторона несёт ответственность, установленную
законодательством РФ, настоящим Договором и Документами Оператора.
7. Заключение, изменения и расторжение Договора
7.1. Для Абонента, заключающего Договор вновь, подписание Заказа означает полное и безоговорочное принятие
всех условий настоящего Договора и Документов Оператора, размещённых на сайте www.aviel.ru.
7.2. Для Абонента ТС «АВИЭЛ», имевшего до опубликования настоящего Договора действующий договор с
Оператором, принятием всех условий Документов Оператора, размещённых на сайте www.aviel.ru, и заключением
настоящего Договора считается внесение очередной абонентской платы за Услуги после введения формы данного
Договора в действие. При этом ранее действовавший договор на абонентское обслуживание считается
расторгнутым, а его номер (цифровая часть) присваивается данному Договору. Абоненту по его желанию
оформляется Заказ.
7.3. По желанию Абонента Договор в редакции, действующей на день обращения, должен быть оформлен в
письменном виде (один экземпляр для Абонента).
7.4. Изменения и досрочное расторжение настоящего Договора производятся Оператором в соответствии с
условиям настоящего Договора, Документами Оператора и нормативными правовыми актами РФ.
7.5. Изменения настоящего Договора или Документов Оператора являются обязательными для соблюдения и
исполнения Сторонами после введения их в действие.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его заключения в соответствии с п.п. 7.1. и 7.2. Договора и
действует до конца текущего календарного года.
8.2. Если ни одна Сторона до 1 декабря текущего года не оповестила другую Сторону о желании расторгнуть или
пересмотреть Договор, его действие автоматически продлевается на следующий календарный год.
9. Прочие условия
9.1. С момента заключения настоящего Договора утрачивают силу все ранее заключенные между Сторонами
соглашения, договоры и иные сделки относительно предмета и условий настоящего Договора.

