ПРАВИЛА
оказания услуг связи ТТК
1. Общие положения.
Правила оказания услуг связи ТТК (далее Правила) разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «О связи», и
регулируют отношения по оказанию услуг передачи данных, телематических услуг, а
также иных сопряженных с ними услуг (сервисное, информационно-справочное
обслуживание и др.). Настоящие правила устанавливаются Оператором
самостоятельно, являются публичной офертой и могут быть приняты абонентом не
иначе как путем присоединения к ним в целом. Условия Правил не распространяются на
отношения сторон по вопросам, связанным с приобретением Абонентского
оборудования. Услуги связи предоставляются Оператором на основании лицензий,
указанных в Договоре.
2. Термины и определения.
По тексту Правил следующим терминам придается исключительно указанное
в настоящем пункте значение:
Абонент — физическое лицо, заключившее с Оператором Договор.
Абонентское оборудование — подключаемое к сети связи техническое средство,
позволяющее передавать и принимать информацию с использованием сети Оператора
и/или комплектующие и аксессуары к нему.
Активация Карты оплаты — определенная Оператором последовательность
действий владельца Карты, результатом которых является определение Оператором
Лицевого счета и увеличение на нем остатка на величину номинала использованной
Карты.
Договор — соглашение о предоставлении Услуг в соответствии с действующими
лицензиями Оператора на лицензируемой территории, заключенное между Оператором
и Абонентом в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и
выбранным Абонентом действующим Тарифным планом.
Зона покрытия сети Оператора (зона покрытия) — территория, в пределах которой
существует подтвержденная Оператором техническая возможность предоставления
Услуг.
Интернет-сайт Оператора — www.ttk.ru
Лицевой счет — аналитический счет в автоматизированной системе расчетов
Оператора, служащий для учета объема оказанных Услуг, поступления и расходования
денежных средств, внесенных по Договору в счет оплаты Услуг.
Личный кабинет — интерфейс удаленного взаимодействия Абонента
с автоматизированной системой расчетов Оператора с использованием веб-браузера.
Оператор — юридическое лицо, оказывающее Услуги на основании лицензии,
являющееся стороной по Договору с Абонентом.
Расчетный период — период времени, за который определяется фактически
полученный и оплачиваемый Абонентом объем Услуг. Если меньшая
продолжительность Расчетного периода не установлена Оператором, расчетный период
считается равным одному календарному месяцу.
Тарифный план — условия Договора, определяющие стоимость Услуг, методы
расчетов, особенности тарификации, которые определяются Оператором
самостоятельно в установленной форме.
Услуги — услуги связи по передаче данных и/или иные сопряженные с ними услуги,
оказываемые Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц
(телематика, сервисное, информационно-справочное обслуживание и др.).
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Абонент вправе:
3.1.1. Получать необходимую и достоверную информацию об Операторе, объеме
предоставляемых Услуг, перечне Услуг и Тарифных планах, а также иную информацию,
связанную с предоставлением Услуг.
3.1.2. Изменять набор используемых Услуг, Тарифный план, уведомив Оператора
в предусмотренном п.6.2.1. Правил порядке.
3.1.3. Получать счета за оказанные Услуги по окончании Расчетного периода
в установленном Оператором порядке (п.4.3.1. Правил).
3.1.4. Приостановить пользование Услугами, без расторжения договора,
предварительно письменно уведомив Оператора не менее, чем за 5 рабочих дней до
окончания расчетного периода. Абонент вправе обратиться с заявлением в абонентский
офис, а также направить его электронной почтой или по факсу. При этом с Абонента
взимается плата за весь период, указанный в заявлении, в соответствии с
предусмотренным для таких случаев тарифом «Резервирование».
3.1.5. В случае отсутствия возможности пользоваться услугами связи Оператора не
по вине абонента обратиться с заявлением о перерасчете стоимости оказанных услуг за
календарный месяц, либо с иными требованиями в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ. Оператор гарантирует, что Сеть, представляющая
собой совокупность транспортных ресурсов и оборудования ТТК, будет работоспособна
в течение 99% времени предоставления услуг. Измерение процента готовности Сети к
предоставлению услуг определяется оценкой времени перерывов в предоставлении
услуг в течение 1 календарного месяца. При этом 1% отсутствия предоставления услуг
приравнивается к 7 часам.
3.1.6. Абонент вправе заключить с ЗАО «Компания ТрансТелеКом» договор, по
условиям которого денежное обязательство Абонента перед ЗАО «Компания
ТрансТелеКом» исполняется путём зачисления денежных средств на лицевой счёт,
выделенный Оператором в рамках настоящего Договора, при условии, что Оператор
является агентом ЗАО «Компания ТрансТелеКом» на основании заключённого с ним
договора.
3.1.7. Абонент поручает Оператору осуществлять возврат Абоненту части денежных
средств Абонента, внесённых им в качестве аванса за услуги связи Оператора, путём
списания с лицевого счёта денежных средств за услуги Кабельного телевидения,
оказываемые ЗАО «Компания ТрансТелеКом», в размере и в сроки, определённые
условиями договора, заключённого Абонентом с ЗАО «Компания ТрансТелеКом».
3.2. Абонент обязуется:
3.2.1. Предоставить Оператору необходимые и достоверные сведения о себе в
объеме, предусмотренном Договором, и подтвердить их документально. В случае
изменения указанных сведений Абонент обязан в течение шестидесяти дней после таких
изменений предоставить Оператору новые документально подтвержденные данные.
3.2.2. Ознакомиться с условиями настоящих Правил, зоной покрытия сети, перечнем
возможных Услуг и тарифами на Услуги до начала пользования Услугами.
3.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг, определенных
Договором, Тарифным планом в соответствии с условиями настоящих Правил. Для
абонента обязанность своевременной оплаты услуг предусматривает своевременное
внесение предоплаты (авансового платежа).
3.2.4. Осуществлять свои права как Абонента лично, либо через представителя,
действующего на основании доверенности. Действия, совершенные с использованием
Личного кабинета при исполнении Договора, считаются произведенными от имени и в
интересах Абонента.

3.2.5. Незамедлительно сообщать Оператору об утере, краже Абонентского
оборудования, так как Абонент несет все обязательства по оплате Услуг, вплоть до
момента получения Оператором от Абонента возмещения стоимости такого
оборудования и соответствующего заявления, влекущего прекращение обслуживания по
данному Абонентскому оборудованию Оператором.
3.2.6. Незамедлительно уведомлять дежурные службы Оператора о нарушениях
в работе сети связи.
3.2.7. Использовать для доступа к Услугам Абонентское оборудование
и программное обеспечение, соответствующее установленным требованиям, соблюдать
правила эксплуатации Абонентского оборудования.
3.2.8. Без дополнительного письменного согласования с Оператором
не использовать Услуги для предоставления третьим лицам доступа к сети Интернет,
а также для пропуска трафика от иных операторов и сетей связи, проведения лотерей,
голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений и
т. п. Не использовать Услуги в противоправных целях, а равно не совершать действий,
наносящих вред Оператору и/или третьим лицам.
3.2.9. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить
и не распространять любым способом посредством предоставляемых Оператором Услуг
программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично защищенные
авторскими или другим правами, без разрешения их владельца.
3.2.10. Не использовать Услуги для распространения ненужной получателю,
не запрошенной информации (создания или участия в сетевом шуме — «спаме»).
3.3. Оператор вправе:
3.3.1. Определять условия оказания Услуг, в том числе Тарифных планов,
посредством введения новых Тарифных планов/Услуг и/или внесения изменений
в действующие условия оказания Услуг/Тарифные планы в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящими Правилами.
3.3.2. Приостановить оказание Услуг вплоть до устранения нарушений в случаях:
• нарушения Абонентом условий Правил и/или Договора, в том числе
обязательств по оплате услуг, неустойки, включая неоплату по причине
недоставки счета из-за неверно указанных Абонентом реквизитов и/или
персональных данных;
• использования неисправного или не соответствующего установленным
требованиям Абонентского оборудования;
• несоблюдения Абонентом нормативно-правовых актов в области связи.
3.3.3. Возобновить оказание Услуг связи Абоненту до поступления оплаты на
Лицевой счет при предоставлении Абонентом платежного документа о соответствующей
оплате Услуг, включающей все необходимые платежи.
3.3.4. Вводить механизмы, блокирующие отправку посланий, описанных в пункте
3.2.10., а также осуществлять другие дополнительные действия, которые сочтет
необходимыми для предотвращения такой деятельности Абонента.
3.3.5. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера Оператор
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, вправе временно
прекратить или ограничить оказание Услуг.
3.4. Оператор обязуется:
3.4.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с заказанным им по Договору
перечнем и объемом круглосуточно, за исключением перерывов для проведения
необходимых ремонтных и профилактических работ.
3.4.2. Организовать бесплатное и круглосуточное консультирование по вопросам
пользования Услугами и расчетов за Услуги, в т. ч. предоставлять информацию
о тарифах на Услуги, зоне покрытия сети, состоянии Лицевого счета Абонента и
о задолженности по оплате Услуг.
3.4.3. В разумный срок (от 3 до 14 дней) устранять технические неисправности на
сети связи Оператора, препятствующие пользованию Услугами.
3.4.4. Осуществлять мероприятия, связанные с техническим развитием
и обслуживанием сети, расширением услуг, а также ремонтные и профилактические
работы по возможности во время, когда это может нанести наименьший ущерб
Абонентам, учитывая, что возможно ухудшение качества и перерывы в связи.
3.4.5. Выставлять Абоненту счета за оказанные Услуги на основании показаний
автоматизированной системы расчетов Оператора в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, по реквизитам, указанным Абонентом в Договоре (доставка
счетов осуществляется, если данная услуга заказана Абонентом).
3.4.6. Принимать необходимые организационные меры для защиты персональных
данных Абонента и соблюдать иные установленные требования к обеспечению
конфиденциальности сведений об Абоненте.
4. Расчеты.
4.1. Цены на Услуги:
4.1.1. Тарифы на Услуги, условия тарификации Услуг и порядок оплаты
устанавливаются и изменяются самостоятельно Оператором в Тарифных планах.
4.1.2. Информация о действующих и новых Тарифных планах Оператора
предоставляется в местах розничной реализации товаров и услуг Оператора, а также
может распространяться Оператором иными способами, в том числе на Интернет-сайте
Оператора.
4.1.3. Абонентская плата по тарифному плану включает плату за пользование
абонентской линией в размере, указанном в Прейскуранте, которая подлежит списанию
с Абонента независимо от фактического пользования выбранным Абонентом тарифным
планом.
4.2. Метод расчетов:
4.2.1. При оказании Услуг Оператор использует авансовый метод расчетов, если
иное не указано в Тарифном плане.
4.2.2. На Лицевой счет Абонента до начала предоставления Услуг должен быть
внесен аванс (платеж), образующий на Лицевом счете определяемую Оператором
сумму в соответствии с выбранным Абонентом тарифным планом.
4.2.3. Каждое 1-е число расчетного месяца Оператор списывает с Лицевого счета
Абонента стоимость ежемесячных абонентских платежей за Услуги. При недостаточной
сумме денежных средств на Лицевом счете Абонента, оператор вправе полностью
приостановить предоставление Услуг. Возобновление предоставления Услуг
производится после поступления на счет Оператора очередного авансового платежа,
образующего достаточную сумму на Лицевом счете.
4.3 Счета за Услуги:
4.3.1. Оператор ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за расчетным,
выставляет Абоненту счет за оказанные Услуги. В случае если Абонент не заказывает
доставку счета, он вправе ознакомиться со счетом в Личном кабинете или получить его в
офисах Оператора. Счет является безусловным подтверждением факта и объема
оказанных Услуг за Расчетный период.
4.3.2. Если услуга по доставке счета заказана Абонентом, Оператор отправляет
Абоненту счета до 10 числа месяца. Тариф на услугу по доставке счета устанавливается
Оператором.

4.3.3. Неполучение или задержка в получении Абонентом счета не является
основанием для отказа от оплаты Услуг, или основанием для получения отсрочки,
рассрочки по оплате.
4.4. Оплата Услуг
4.4.1. Услуги считаются оплаченными с момента внесения наличных денежных
средств соответственно Оператору, либо в кредитную организацию, либо платежному
агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо
банковскому платежному агенту (субагенту). В случае отсутствия доступа к интернетуслугам в течение 2 часов с момента оплаты, Абонент в подтверждение исполнения
обязательств по оплате направляет Оператору любым из надлежащих способов
уведомлений (по электронной почте, факсом, предъявив в абонентском офисе)
платежный документ, подтверждающий оплату. Оператор обязан в течение 30 минут с
момента получения уведомления от Абонента об оплате услуг связи Оператора
предоставить Абоненту доступ к интернет-услугам.
4.4.2. Абонент производит оплату за Услуги с указанием номера договора Абонента.
4.4.3. Абонент не вправе отказаться от оплаты заказанных Услуг из-за допуска
третьих лиц к пользованию его Абонентским оборудованием.
4.4.4. Абонент осознает, что в связи с возможными задержками обновления
статистических данных в автоматизированной системе расчетов Оператора на Лицевом
счету может образоваться отрицательный баланс, в связи с чем, принимает на себя
обязательство по оплате потребленного за время обновления статистики трафика.
4.4.5. Если Абонент имеет задолженность хотя бы по одному из Лицевых счетов,
Оператор вправе погасить сумму задолженности по исполнению денежных обязательств
за счет сумм положительных остатков на других Лицевых счетах Абонента.
4.4.6. В случае оплаты Абонентом, имеющим несколько Лицевых счетов, Услуг
единым платежом без указания в платежном документе, каким образом необходимо
распределить сумму платежа, Оператор по своему усмотрению распределяет сумму
указанного платежа по Лицевым счетам Абонента.
4.4.7. В случае использования Абонентом для проведения расчётов по услугам,
оказываемым ЗАО «Компания ТрансТелеКом», лицевого счёта, выделенного по
настоящему Договору, списание денежных средств за оказываемые ЗАО «Компания
ТрансТелеКом» услуги связи производится в приоритетном порядке по отношению к
списаниям за услуги, оказываемые Оператором по настоящему Договору.
5. Технические показатели, абонентские интерфейсы и протоколы передачи
данных.
5.1. Услуга оказывается на объектах с существующей телекоммуникационной
инфраструктурой Оператора.
5.2. Авторизация Абонента производится по МАС-адресу абонентского устройства и
(или) присвоенному Абоненту IP- адресу.
5.3. Оператор предоставляет доступ в режиме постоянного IP-соединения
(с использованием PLC модемов по протоколу TCP/IP), представляющего собой
IP-соединение с оборудованием Оператора по технологии PLC, либо соединение
с маршрутизатором Оператора через локальную сеть Ethernet (Абонент не возражает, а
Оператор выбирает способ подключения, исходя из технических особенностей места
подключения Абонента). В случае доступа через Ethernet с выделением внешнего
статического IP-адреса, Абонент самостоятельно принимает меры по ограничению
доступа из сегмента сети Ethernet к ресурсам своих компьютеров.
5.4. Минимальная скорость подключения должна быть не менее 128 Кбит/сек
в направлении от оборудования ОПЕРАТОРА к абонентскому оборудованию. Скорость
подключения может изменяться в границах, определяемых параметрами
электропроводки по месту подключения Абонента.
6. Порядок заключения и расторжения Договора, внесения изменений в Правила
и Договор.
6.1. Порядок заключения Договора:
6.1.1. При заключении Договора в соответствии с настоящими Правилами Абонент
указывает выбранный им из предлагаемых Оператором Тарифный план. Настоящие
Правила, а также выбранный Абонентом Тарифный план являются неотъемлемой
частью Договора.
6.1.2. При заключении Договора Абонент должен произвести первоначальный
платеж в сумме, определяемой Оператором.
6.1.3. Моментом начала оказания Услуг является дата подписания Договора.
В случаях необходимости проведения дополнительных работ для начала оказания Услуг,
Оператор обязуется выполнить необходимые работы в течение 14 календарных дней с
даты подписания Договора. В данном случае моментом начала оказания Услуг является
дата получения Абонентом технической возможности доступа к Услугам.
6.2. Внесение изменений в условия Договора и настоящих Правил
6.2.1. Абонент вправе в установленном Оператором порядке изменить
используемый перечень Услуг, Тарифный план, уведомив об этом Оператора письменно
или в иной указанной Оператором форме (в том числе с использованием Личного
кабинета). Оператор осуществляет все изменения (за исключением смены Тарифного
плана, который изменяется не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем
уведомления) не позднее дня, следующего за днем уведомления (при отсутствии
в уведомлении более поздней даты).
6.2.2. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить предложения по
изменению и дополнению Правил и/или Договора путем помещения соответствующих
объявлений в Личном кабинете, на выставляемых счетах, на Интернет-сайте Оператора,
или направлением уведомления иным допускаемым способом. Неполучение
Оператором в течение 15 календарных дней от даты соответствующего уведомления
письменного отказа Абонента от принятия соответствующих изменений и/или
дополнений и продолжение пользования Услугами на новых условиях, является
подтверждением их принятия Абонентом.
6.2.3. Оператор вправе в любом случае устанавливать самостоятельно перечень
и условия оказания Услуг, Тарифные планы и отдельные тарифы на услуги, сроки,
порядок и прочие условия расчетов, учета платежей и возврата неиспользованных сумм,
порядок заказа и отказа от услуг и так далее, при условии предварительного, не менее
чем за 10 календарных дней, уведомления Абонента посредством размещения
информации в средствах массовой информации, или на Интернет-сайте Оператора, или
по факсу, или посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной
связи.
6.3. Расторжение Договора:
6.3.1. Абонент вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от
исполнения Договора) при условии оплаты Оператору фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору (то есть оплаты
оказанных Абоненту Услуг и возврата Абонентского оборудования).
6.3.2. Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае не
устранения Абонентом нарушений, указанных в п. 3.3.2. Правил, в течение 6 месяцев со
дня уведомления Абонента о приостановлении услуг.
6.3.3. Письменным соглашением сторон Договор может быть признан имеющим
силу, если прошло не более 30 дней с даты его расторжения. Оказание Услуг по тем же
Тарифному плану, методу расчетов возобновляется при наличии возможности и если
оказание Услуг по указанным условиям не прекращено Оператором для данной
категории Абонентов.
6.3.4. С момента отказа Абонента от исполнения Договора или расторжения
Договора по другим основаниям, обязательства сторон считаются прекращенными за
исключением обязательств Абонента, связанных с оплатой фактически оказанных, но не
оплаченных на момент расторжение Договора услуг.

6.3.5. Возврат неизрасходованных в оплату Услуг денежных средств Оператор
производит по письменному заявлению Абонента. Возврат денежных средств
осуществляется по письменному заявлению физического лица или его представителя по
нотариально оформленной доверенности.
6.3.6. Не считается неправомерным удержанием денежных средств Оператором
задержка в выплате Абоненту неиспользованного в оплату Услуг остатка до истечения
одного месяца с даты подачи Оператору подлинного письменного заявления
о расторжении или об отказе от исполнения Договора, оформленного надлежащим
образом, а также невыплата по вине Абонента, в частности, из-за неявки Абонента
за получением денежных средств в офис Оператора, отказа от получения денежных
средств, сообщения Абонентом неверных реквизитов для банковского перечисления, не
предоставления надлежащих документов, подтверждающих правопреемство.
7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. В случае доказанного виновного невыполнения или ненадлежащего выполнения
обязательств Оператор, если иное не предусмотрено действующим законодательством,
возмещает Абоненту реальный ущерб и неустойку в общей сумме, не превышающей
размера, указанной в договоре платы. Косвенные убытки, а также упущенная выгода
возмещению не подлежат.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошло вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, других обстоятельств, которые
произошли независимо от воли сторон, или по вине другой стороны.
7.4. Оператор не несет ответственности за качество связи и перерывы в работе в
сетях других операторов связи, к пользованию услугами которых абоненту предоставлен
доступ посредством присоединения сети во исполнение обязательств по Договору.
7.5. Оператор не несет ответственности и не контролирует доступный через сеть
Интернет информационный поток и не отвечает за любые потери, убытки, связанные
с деятельностью Абонента в сети Интернет, не гарантирует, что содержимое компьютера
Абонента не будет являться объектом несанкционированного доступа со стороны
третьих лиц.
7.6. Оператор не несет ответственности за неудовлетворительное качество Услуг,
нарушение сроков или перебои в оказании Услуг, возникших вследствие:
7.6.1. использования Абонентом неисправной, не соответствующей техническим
требованиям аппаратуры, включая подключение Абонентом компьютера с нарушением
требований к электропитанию, а также эксплуатацию Абонентом электросети с высоким
уровнем помех, нарушением технических норм и техники безопасности;
7.6.2. невозможности нормального функционирования оборудования
и программного обеспечения на компьютере Абонента по причине его нестандартности
или нехватки ресурсов.
7.7. В случае несоблюдения Абонентом правил эксплуатации Абонентского
оборудования или несоблюдения запрета на подключение к сети оборудования,
не соответствующего установленным требованиям, Абонент обязан возместить
Оператору причиненные такими действиями убытки.
8. Порядок предъявления и рассмотрения претензий.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Оператором по Договору Абонент до обращения в суд обязан предъявить Оператору
претензию.
Срок предъявления претензий составляет 6 месяцев со дня оказания Услуги, отказа
в их оказании, или дня выставления счета. Срок рассмотрения претензии не должен
превышать 60 (шестьдесят) дней со дня ее регистрации.
8.2. Претензия должна быть предъявлена в письменной форме за подписью
Абонента и адресом для ответа, с приложением копии Договора, иных документов,
необходимых для рассмотрения претензии по существу, в которых должны быть указаны
сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Оператором по
Договору, а в случае предъявления претензии о возмещении ущерба — о факте
и размере причиненного ущерба с приложением письменных доказательств
причиненного ущерба.
9. Прочие положения.
9.1. До подписания договора Абонент подтверждает, что ему предоставлена полная
информация о характеристиках связи в отношении ее качества, надежности
и ограничений, содержании оказываемых Услуг, порядке пользования Услугами
и выражает согласие с указанным качеством оказания ему Услуг.
9.2. Абонент предоставляет Оператору право размещать кабельные линии и
оборудование, необходимые для оказания услуг по настоящему договору, в общих
помещениях многоквартирного дома, по адресу оказания услуг, при условии, если это не
нарушает права собственников помещений многоквартирного дома. При этом,
сотрудники управляющей компании, либо представители ТСЖ не вправе препятствовать
доступу Оператора в многоквартирный дом, для оказания услуг Абоненту по настоящему
договору.
9.3. Абонент осведомлен и согласен, что, вне зависимости от вины Оператора
и набора Услуг, оказываемых по Договору, связь может ухудшаться, прерываться.
9.4. Стороны согласились считать письменную форму Договора и изменений к нему
соблюденной в случаях, указанных в п.п. 6.2.1—6.2.3. Правил, а также при совершении
абонентом действий предусмотренных в п. 3.1.2.
9.5. В целях обеспечения соблюдения прав Абонента стороны согласились, что для
осуществления юридических действий по Договору представителем Абонента
обязательным условием является нотариальное удостоверение доверенности,
выданной Абонентом своему представителю, а также доверенности, выдаваемой
указанным представителем в порядке передоверия.
9.6. Абонент несет риск допуска к пользованию его Абонентским оборудованием,
разглашения реквизитов Договора, Лицевого счета, пароля Личного кабинета и иной
информации.
9.7. Стороны согласились признать обстоятельствами непреодолимой силы:
стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление
в действие законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений
государственных или муниципальных органов, управляющих и/или эксплуатирующих
организаций, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящих Правилах виды
деятельности или препятствующие их выполнению.
9.8. Настоящие Правила, выбранный Абонентом Тарифный план и все заключаемые
приложения являются неотъемлемой частью Договора.
9.9. Абонент согласен на обработку персональных данных Абонента (полученных
при заключении Договора), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности Абонента от
имени Оператора связи), обезличивание, блокирование, уничтожение, предоставление
сведений об Абоненте компаниям, проводящим рекламные услуги, маркетинговые
исследования для Оператора связи; на получение рекламно-информационных,
справочных и иных сервисных сообщений, распространяемых по сетям связи Оператора
связи, в том числе во исполнение Оператором связи функций по выполнению
обязательств, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.
Согласие Абонента при этом действует бессрочно. Данное согласие может быть
отозвано в любой момент.

