ДОГОВОР № _____________
об оказании услуг телефонной связи физическим лицам
г.Москва

«____»___________20___г.

Оператор связи Акционерное общество «АСВТ» (АО «АСВТ»), лицензии № 143810, № 135419, именуемое в
дальнейшем «Оператор», в лице __________________________________, действующей (его) на основании доверенности
от____________ № ________, с одной стороны и Абонент-гражданин(ка) _____________________________,
именуемый(ая) далее «Абонент», реквизиты документа, удостоверяющего личность: __________________________, дата
выдачи __________________, выдан___________________________, дата и место рождения:_______________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Оператор на условиях настоящего Договора оказывает, а Абонент оплачивает следующие Услуги, именуемые в
дальнейшем «Услуги»: доступ к сети местной телефонной связи, Услуги местной телефонной связи, Услуги
внутризоновой телефонной связи, информационно-справочные сервисные и иные Услуги, технологически неразрывно
связанные с Услугами связи.
2. Условия оказания Услуг, права и обязанности, ответственность Сторон порядок изменения и расторжения Договора
определены в Порядке оказании услуг связи, который является неотъемлемой частью Договора. Порядок размещен на
сайте Оператора по адресу http://asvt.ru (http://асвт.рф).
3. Абонентский номер +7 (_______) ______________________________ Использование пользовательского (оконечного)
оборудования – индивидуальное; вид (тип) пользовательского (оконечного) оборудования - телефонный аппарат; схема
включения пользовательского (оконечного) оборудования - отдельная
4. Адрес установки пользовательского(оконечного) оборудования соответствует фактическому адресу:
Да
Нет, адрес установки - ___________________________________________________________________
5.Оплата услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи _______________ руб. (с НДС) (100%
оплата в течение трех дней с даты предоставления доступа).
6.Оплата услуг телефонной связи за первый месяц: 100% оплата в течение 3 (трех) дней с даты предоставления доступа.
Начало оказания Услуг: с даты предоставления доступа к сети местной телефонной связи.
7. Доступ к внутризоновой связи:
ДА
НЕТ
8. Доступ к услугам междугородной и международной связи (МГ/МН связь):
ДА
НЕТ
8.1. Оператор, оказывающий услуги междугородной и международной телефонной связи: Открытое акционерное
общество «Межрегиональный ТранзитТелеком». Коды выбора: междугородная телефонная связь «53»; международная
телефонная связь «58».
8.2. В случае заключения Абонентом договора непосредственно с оператором МГ/МН, Абонент представляет копию
такого договора.
9. Согласие Абонента на использование сведений об Абоненте (ФИО, место жительства, № телефона) при:
- информационно-справочном обслуживании
ДА
НЕТ
- в телефонном справочнике Оператора
ДА
НЕТ
10. Оплата Услуг осуществляется Абонентом: абонплата – авансом до 20 числа текущего месяца; иные Услуги - до 20
числа (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны Услуги.
11. Тарифный план:
«Повременный»: абонентская плата за номер/линию _____________ руб./месяц (с НДС), исходящее местное
телефонное соединение _____________ руб./минута (с НДС);
«Комбинированный»: абонентская плата за номер/линию _____________ руб./месяц (с НДС) (включает ______
минут исходящих местных телефонных соединений), исходящее местное телефонного соединение _____________
руб./минута (с НДС);
«Безлимитный»: абонентская плата за номер/линию _____________ руб./месяц (с НДС), исходящие местные
телефонные соединения не тарифицируются.
Тариф за одну минуту исходящего внутризонового телефонного соединения _______________ руб. (с НДС).
Тарификация местных и внутризоновых телефонных соединений поминутная. Неполная минута местного телефонного
соединения учитывается: - как полная, при ее продолжительности 30 или более секунд; - как половина, при ее
продолжительности менее 30 сек. Неполная минута внутризонового соединения округляется до полной минуты.
12. Доставка счета/квитанции простой почтовой корреспонденцией
по адресу установки пользовательского
(оконечного) оборудования
ДА
Другой адрес
ДА
населенный пункт
улица
дом

/
строение
корпус
квартира
участок
владение
доставка по e-mail
13. Оператор выставляет Абоненту счета/квитанции за оказываемые другими операторами связи Услуги, от имени
которых Оператор заключил договоры об оказании услуг связи с Абонентом.
14. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке тарифы на Услуги, оказываемые по настоящему Договору, при
соблюдении условий, указанных в Порядке оказания услуг связи.
15. На момент заключения настоящего Договора аутентификационные данные: используемые для доступа в «Личный
кабинет»: имя (Login): ___________________, пароль (Password): ______________________. Абонент вправе в течение
срока действия настоящего Договора изменить имя и пароль. Адрес «Личного кабинета»: lk.asvt.ru
16. Оператор вправе приостановить оказание Услуг Абоненту в случаях нарушения Абонентом требований, связанных с

оказанием Услуг связи и установленных Федеральным законом «О связи», Правилами оказания услуг телефонной связи,
утв. постановлением Правительства РФ № 1342 от 09.12.2014г., в том числе несвоевременной оплаты Услуг связи, при
соблюдении условий, указанных в Порядке оказания услуг связи, до полного устранения нарушения.
17. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг Абонент уплачивает Оператору 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.
18. Оператор 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 Оператором. Способ уведомления Оператор определяет самостоятельно.
19. Согласие Абонента на обработку его персональных данных в целях осуществления Оператором абонентского
обслуживания, в т.ч. расчетов за оказанные услуги связи, рассмотрения претензий, сервисного и справочноинформационного обслуживания не требуется.
20. На период с момента заключения Договора и до прекращения обязательств Сторон по Договору Абонент выражает
свое согласие на передачу (распространение, предоставление, доступ) и поручение Оператором третьим лицам –
Агентам Оператора – обработку персональных данных Абонента для целей абонентского и справочноинформационного обслуживания.
Подпись ___________________________ Дата ___________________________
21. Абонент не возражает против использования Оператором при оказании Услуг общего имущества в доме, указанном
в п.4 настоящего Договора, в размере доли Абонента в праве общей собственности на общее имущество.
Подпись ________________ Дата ______________
22. 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
Порядком оказания услуг связи.
Справочно-информационная поддержка Оператора:
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
Оператор – АО «АСВТ»

Место нахождения и почтовый адрес: 127322,
г.Москва, ул.Яблочкова, д.19Б
ОГРН 1027739090125 ИНН 7710030404
р/с
к/с

40702810138040106956 в ПАО Сбербанк России
30101810400000000225 БИК 044525225

от Оператора ____________________________

Абонент

Адрес регистрации:_______________________________________
_____________________________________________________
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________
e-mail: ______________________________________________
С Порядком оказания услуг связи ознакомлен и с его
условиями согласен
Абонент ___________________________

Услуга доступа к сети местной телефонной связи Оператора предоставлена «____»_____________ 20____г. в полном
объеме. Стороны претензий по качеству и объему оказанной Услуги не имеют.
От Оператора
____________ ____________________

от Абонента
______________ __________________

