ДОГОВОР № MTT _______________
об оказании услуг междугородной и международной телефонной связи физическим лицам
г.Москва

___ ___________ 20_____ г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональный Транзит Телеком» (в дальнейшем – МТТ), лицензия № 174068,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере связи 31.05.2019г.), от имени и по поручению которого на основании
Агентского договора от 01.06.2006 г. № 28-1492 и Доверенности от ______________20___г. № ________ действует агент –
Акционерное общество «АСВТ» (именуемое в дальнейшем «АСВТ») в лице _____________________________________________,
действующего на основании доверенности
от ____________20___г. №_____, с одной стороны и Абонент-гражданин (ка)
______________________, именуемый (ая) далее «Абонент», реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия _________,
номер _________, дата выдачи ________________ г., выдан _____________________________, дата и место рождения:
______________ _________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. МТТ на условиях настоящего Договора оказывает, а Абонент оплачивает следующие Услуги, именуемые в дальнейшем «Услуги»:
Услуги междугородной и международной телефонной связи, которые оказываются МТТ Абоненту с использованием
автоматической системы обслуживания в рамках услуг АСВТ, оказываемых Абоненту во взаимодействии с АСВТ на основании
договора об оказании услуг связи, заключенного между Абонентом и АСВТ, информационно-справочные сервисные и иные Услуги,
технологически неразрывно связанные с Услугами связи.
В случае заключения Абонентом договора непосредственно с оператором МГ/МН, Абонент представляет АСВТ копию такого
договора.
2. Выставление счетов, иных документов, подтверждающих факт оказания Абоненту Услуг связи, прием платежей за оказанные
Услуги связи, информирование о размерах тарифов на Услуги связи, их изменении, проведение информационно-справочного
обслуживания Абонента, приостановление оказания Услуг связи по настоящему Договору и расторжение Договора осуществляет
АСВТ от имени МТТ.
3. Тарифы устанавливаются МТТ (АСВТ от имени МТТ) и могут быть дифференцированы по времени суток, дням недели,
выходным и нерабочим праздничным дням, а также по набору и объему оказываемых Услуг связи. Тарифы размещаются на вебсайте агента по адресу http://asvt.ru (http://асвт.рф).
4. МТТ вправе изменять в одностороннем порядке тарифы на Услуги связи, порядок и сроки оплаты Услуг связи с
предварительным извещением Абонента через АСВТ о таких изменениях не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты
введения таких изменений. Данная информация доводится до сведения Абонента через АСВТ путем направления уведомления
простой или заказной корреспонденцией, размещения соответствующей информации в сервисных и бизнес-центрах, на интернетсайтах, у своих агентов и представителей, в средствах массовой информации или иным способом.
5. Стоимость Услуг связи определяется исходя из продолжительности телефонного соединения, выраженной в количестве единиц
тарификации, и тарифов (тарифных планов) на Услуги связи. Единица тарификации междугородного или международного
телефонного соединения устанавливается МТТ и составляет одну минуту. Неполная минута округляется в большую сторону до
целой минуты. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 (трех) секунд не учитывается в объеме оказанных Услуг.
6. Абонент оплачивает Услуги связи на основании выставляемых АСВТ от имени МТТ счетов/квитанций, которые направляются
Абоненту в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг. Оплата Услуг осуществляется Абонентом в полном
размере до 20 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны Услуги, путем внесения денежных
средств на расчетный счет АСВТ (как агента МТТ).
7. АСВТ выставляет Абоненту счет/квитанцию за оказанные Услуги на основании данных, полученных с помощью оборудования,
используемого для учета объема оказанных Услуг.
8. Наличие у Абонента замечаний по счету/квитанции не освобождает Абонента от обязанности оплаты полной суммы
счета/квитанции, а в случае признания обоснованности замечаний Абонента АСВТ производит соответствующий вычет из суммы,
указанной в следующем счете/квитанции. Замечания по счету/квитанции Абонент обязан сообщить АСВТ до срока платежа по
счету/квитанции.
9. Доставка счета/квитанции простой почтовой корреспонденцией по адресу: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
10. В случае неоплаты или неполной оплаты Абонентом оказанных услуг, АСВТ вправе, действуя в качестве поручителя, исполнить
за Абонента обязательство по оплате МТТ оказанных Услуг связи в полном объеме путем перечисления всей суммы денежных
средств на расчетный счет МТТ, что влечет переход от МТТ к АСВТ права требования полной оплаты Абонентом оказанных Услуг,
в том числе уплаты процентов и возмещения убытков.
11. МТТ имеет право через АСВТ приостановить доступ Абоненту к Услугам связи, уведомив об этом Абонента через АСВТ, в
случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг связи и установленных Федеральным законом «О связи»,
Правилами оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014г., в том
числе несвоевременной оплаты Услуг связи, до полного устранения нарушения. АСВТ направляет информацию, уведомления в
«Личный кабинет» Абонента и/или по электронной почте, мобильному телефону Абонента. Такое уведомление считается
направленным в письменном виде и полученным Абонентом в момент направления его АСВТ. Способ уведомления АСВТ
определяет самостоятельно.
12. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг Абонент уплачивает АСВТ неустойку в размере 1 (Одного)
процента стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных Услуг, за каждый день
просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате.
13. Абонент при заключении Договора предоставляет документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие право

владения или пользования помещением; при необходимости – другие документы, предусмотренные действующим
законодательством.
14. Внесение изменений в Договор в части подключения новых Услуг, изменения тарифного плана производится АСВТ по
письменному заявлению Абонента, которое может быть направлено по электронной почте или по факсу.
15. В соответствии со ст.6 Федерального закона «О персональных данных» МТТ в целях заключения и/или исполнения Договора,
обрабатывает персональные данные Абонента с использованием своих программных средств или без использования таковых. Под
обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие Абонента на обработку его персональных данных в целях
осуществления МТТ абонентского обслуживания, в т.ч. расчетов за оказанные услуги связи, рассмотрения претензий, сервисного и
справочно-информационного обслуживания не требуется (п.4 Правил оказания услуг телефонной связи).
16. На период с момента заключения Договора и до прекращения обязательств Сторон по Договору Абонент выражает свое
согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ) и поручение МТТ АСВТ – агенту МТТ, а также агентам АСВТ –
обработку персональных данных Абонента для целей абонентского и справочно-информационного обслуживания.
Подпись _________________Дата _____________
17. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора об оказании услуг связи, Стороны
приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между Сторонами. Если споры не будут разрешены путем
переговоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.
18. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует до момента
расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
19. Договор может быть расторгнут:
-по инициативе Абонента путем письменного уведомления АСВТ как агента МТТ за 30 дней и оплаты в полном объеме Услуг
связи, предоставленных по Договору. Уведомление о расторжении Договора Пользователь должен направить в адрес АСВТ;
- по инициативе МТТ (через АСВТ) в случае неустранения нарушений, указанных в п.11 настоящего Договора, в течение шести
месяцев со дня получения Абонентом от МТТ (через АСВТ) уведомления в письменной форме о намерении приостановить
оказание Услуг.
20. Настоящий Договор автоматически прекращает свое действие с даты прекращения действия договора, заключенного между
Абонентом и АСВТ, по которому Абоненту обеспечивается возможность доступа к местной связи, и/или Агентского договора
между АСВТ и МТТ № 28-1492 от 01.06.2006 г. О прекращении действия Агентского договора АСВТ обязуется уведомить Абонента
не менее чем за 30 дней.
21. Договор прекращается в случае прекращения у Пользователя права владения и пользования помещением, в котором
установлено пользовательское (оконечное) оборудование.
22. Абонент согласен на получение информации от МТТ (через АСВТ) по e-mail: karpovalena@yandex.ru
Справочно-информационная поддержка АСВТ:
Единая Сервисная служба 8(495) 744-55-77 e-mail office@asvt.ru; факс 8(495) 913-40-25
Техническая поддержка 8(495) 744-55-77 e-mail: support@asvt.ru, help@asvt.ru
Реквизиты и подписи Сторон
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (ОАО «МТТ)
Место нахождения: : 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 22
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 22
ОГРН 1027739006261 ИНН 7705017253 КПП 774850001
АО «АСВТ»
Место нахождения: 127322, г.Москва, ул.Яблочкова, д.19Б
Почтовый адрес: 127322, г.Москва, ул.Яблочкова, д.19Б
ОГРН 1027739090125 ИНН 7710030404
р/с 40702810138040106956 в ПАО Сбербанк России г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
от МТТ представитель АСВТ
_________________ / ___________________________

Абонент
_____________________________________
Контактный телефон __________________
Адрес регистрации: ______________________
Адрес фактического проживания:
_____________________________

Абонент

______________/______________

