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ПРАВИЛА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СОТОВОЙ, МОБИЛЬНОЙ И ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ 

СЗАО  «ИНТЕРДНЕСТРКОМ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины: 

� Абонент Абонент Абонент Абонент – физическое либо юридическое лицо, сторона в Договоре об оказании 

услуг сотовой связи, заключенном с СЗАО «Интерднестрком». 

� Абонентский терминалАбонентский терминалАбонентский терминалАбонентский терминал - абонентский    аппарат    личного пользования, оконечное  

устройство,  с  помощью  которого  Абонент осуществляет  прием  и  передачу  сигналов  в 

сети сотовой связи СЗАО «Интерднестрком». 

� Абонентский заказАбонентский заказАбонентский заказАбонентский заказ – документ, формируемый электронной программой учета 

абонентов СЗАО «Интерднестрком»,  неотъемлемая часть Договора об оказании услуг 

сотовой связи, в котором отражаются учетные данные Абонента, а также выбранные им и 

оказываемые ему услуги. 

� Абонентский счет Абонентский счет Абонентский счет Абонентский счет – учетная емкость в автоматизированной системе расчетов 

Оператора с абонентами, в которой отображается наличие и движение денежных средств, 

вносимых Абонентом Оператору в качестве платы за услуги связи. 

� Доступ к сети сотовой связи Доступ к сети сотовой связи Доступ к сети сотовой связи Доступ к сети сотовой связи – возможность пользования услугами сотовой сети 

связи, обеспечиваемая комплексом технических и технологических мероприятий. 

� Зона радио покрытия Зона радио покрытия Зона радио покрытия Зона радио покрытия – территория, в рамках которой Оператор предоставляет 

услуги сотовой связи абонентам посредством предоставления радио доступа на сети связи, 

состоящая из зон с различной степенью уверенности приема радиосигнала.  

� Оператор сотовой связи Оператор сотовой связи Оператор сотовой связи Оператор сотовой связи [[[[ОператорОператорОператорОператор]]]] – СЗАО  «Интерднестрком». 

� Сеть сотовой связиСеть сотовой связиСеть сотовой связиСеть сотовой связи - совокупность  технических средств  [коммутационное и   

радиооборудование,    соединительные линии,  сооружения],  с  помощью   которых    

абонентам сети предоставляется  непрерывная    телефонная    связь    [городская, 

междугородная, международная] между  собой  и  с  абонентами  сети общего пользования. 

� Тарификация Тарификация Тарификация Тарификация – обсчет услуг предоставляемых Абоненту на основании данных об 

объеме оказанных услуг и установленных на них тарифов.   

1.2. СЗАО «Интерднестрком» является Оператором сотовой связи [Оператором], оказывающим  

услуги связи стандарта CDMA: 

���� Сотовая мобильная связь, Сотовая мобильная связь, Сотовая мобильная связь, Сотовая мобильная связь, осуществляемая посредством переносного абонентского 

терминала [абонентской трубки]; 

���� Сотовая фиксированная связь, Сотовая фиксированная связь, Сотовая фиксированная связь, Сотовая фиксированная связь, осуществляемая посредством  фиксированного  

абонентского терминала. 

Услуги сотовой связи оказываются на  основании Договора об оказании услуг сотовой связи, 

заключенного между Абонентом сети сотовой связи и Оператором сотовой связи и оказываются 

в форме пакетов услуг, включающих в себя на определенных условиях количество [лимит] 



 
2

времени, пользования сотовой связью либо являющихся безлимитными [безвременными]. 

Тарификация телефонных разговоров посекундная. По желанию Абонента ему могут быть 

предоставлены дополнительные платные услуги.  

Перечень дополнительных услуг  сети сотовой связи, оказываемых Оператором сотовой связи, 

определяется лицензией и техническими возможностями сетей и средств связи,  а также 

договорными отношениями с другими операторами связи. 

Оператор  обеспечивает: 

� возможность бесплатного выхода на экстренные и аварийные службы;  

� приоритет сообщениям, касающимся безопасности человеческой жизни, проведения 

неотложных мероприятий  в области безопасности и охраны правопорядка, а также 

сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях, эпифитотиях, 

стихийных бедствиях; 

� бесплатную связь Абонента со службой работы с клиентами Оператора и службой 

консультирования абонентских счетов абонентов. 

Абонент и Оператор для оптимизации процессов абонентского обслуживания могут 

использовать во взаимоотношениях электронное и факсимильное воспроизведение подписи с 

помощью средств механического или иного копирования (ст.176, 451 ГК ПМР). 

1.3. Оператор оказывает услуги сотовой связи Абоненту в пределах зоны радио-покрытия 

Оператора. Возможность предоставления услуг связи за пределами данной зоны определяется 

наличием соответствующей технической возможности роуминг-партнёров Оператора. 

1.4. При пользовании Абонентом услугами сети Интернет и передачи данных отношения 

Сторон регулируются в соответствующей части «Публичными условиями предоставления услуг 

доступа к сети Интернет и передачи данных» СЗАО «Интерднестрком». 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ 
ОКАЗАНИИИ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

2.1. Договор об оказании услуг сотовой связи является двусторонним договором и вступает в 

силу с момента подписания его сторонами. 

2.2. Договор между Абонентом и Оператором сотовой связи может быть заключен на 

определенный срок либо являться бессрочным. 

2.3. Заключению договора  об оказании услуг сотовой связи предшествует выбор Абонентом 

видов услуг из предлагаемого перечня услуг Оператором, результаты которого заносятся  

оператором абонентского отдела СЗАО «Интерднестрком» в банк данных  наряду с реквизитами, 

паспортными данными Абонента, на основании чего Абоненту формируется абонентский заказ и  

выдается счет на оплату услуг сотовой связи, который  должен быть оплачен в течение 3-х дней с 

момента оформления заказа.  

2.4. Результаты выбора услуг Абонента сохраняются в банке данных оператора отдела расчетов 

с клиентами, наряду с его реквизитами, паспортными данными в течение 3-х дней с момента их 

внесения, в форме его,  не активизированного абонентского заказа.  

2.5. После заключения договора и внесения Абонентом первоначальной стоимости договора 

об оказании услуг сотовой связи, работником Оператора, в присутствии абонента,  производится  

проверка абонентского терминала для подтверждения его технической и функциональной 
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исправности, а также подтверждения подключения данного устройства к сети сотовой связи и 

вручение его абоненту. 

2.6. Абонент вправе в любое время отказаться от исполнения договора на оказание услуг 

сотовой связи, при условии оплаты за фактически оказанные ему Оператором  сотовой связи  

услуги, при этом остаток денежных средств, находящийся к моменту отказа от договора на счете 

Абонента, открытом у Оператора, Абоненту   возвращается в течение 3-х банковских дней с 

момента отказа. Абонементная плата за текущий месяц взимается в полном объеме и возврату 

при отказе Абонента от исполнения Договора не подлежит. 

2.7. В случае нарушения пользователем [Абонентом] сроков оплаты за предоставленные услуги  

для Абонента автоматическим способом приостанавливается доступ к сети сотовой связи и 

оказание услуг связи. 

2.8. Абонентское устройство может являться собственностью Абонента, либо может 

приобретаться им в наем у Оператора сотовой связи. 

2.9. Не допускается подключение к сети сотовой связи абонентских устройств, не имеющих 

сертификата соответствия, выданного в соответствии с действующим законодательством. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ 
3.1. Оператор сотовой связи обязан:3.1. Оператор сотовой связи обязан:3.1. Оператор сотовой связи обязан:3.1. Оператор сотовой связи обязан:    

� Качественно оказывать услуги сотовой связи в формах установленных оператором 

сотовой связи.  

� Обеспечивать устойчивую и качественную работу сети сотовой связи. 

�  Оказывать услуги в сроки установленные Договором об оказании услуг сотовой связи и 

настоящими Правилами. 

� Осуществлять гарантийное обслуживание абонентского терминала, приобретённого 

Абонентом у Оператора, в пределах срока гарантийного обслуживания, предоставляемого 

производителем \ поставщиком  абонентского терминала. 

� Извещать пользователей  об изменении тарифов, являющихся Приложением к настоящим 

Правилам,  на услуги сотовой связи не позднее дня введения новых тарифов в форме 

публичного оповещения.  

� По желанию Абонента предоставлять подробную информацию об услугах сотовой связи. 

Информация, предоставляемая Оператором пользователю [Абоненту] сотовой связи 

содержит: 

� Наименование Оператора сотовой связи и наименование его структурных 

подразделений, место его нахождения [юридический адрес]; 

� Номер и срок действия лицензии, выданной Оператору сотовой связи, 

государственным органом исполнительной власти в области связи; 

� Перечень основных и дополнительных услуг сотовой связи, оказываемых оператором 

сотовой связи; 

� Ограничения в оказании услуг, если таковые существуют; 

� Нормативные документы, определяющие требования к качеству, оказанных услуг 

сотовой связи, если таковые существуют; 

� Тарифы на услуги, предоставляемые Оператором сотовой связи и льготы при 

оказании и оплате этих услуг, если таковые существуют; 

� Порядок и формы оплаты услуг, предоставляемых Оператором сотовой связи; 
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� Перечень сертифицированных абонентских устройств, предоставляемых в 

пользование Абоненту Оператором сотовой связи; 

� Информацию о месте, в котором пользователь может ознакомиться с настоящими 

Правилами. 

Указанная информация в наглядной и доступной форме бесплатно доводиться до сведения 

пользователей при заключении договоров, через средства массовой информации, справочно-

информационные службы, службы взаимодействия с пользователями [абонентами] либо иным 

приемлемым способом. 

� Оператор сотовой связи обязан соблюдать тайну передаваемых по сети сотовой связи 

переговоров и иных сообщений, а также сведений к ним относящихся. 

3.2. Оператор сотовой связи не вправе навязывать Абоненту включение в договор об оказании 

услуг сотовой связи оказание дополнительных услуг, оказываемых за отдельную плату. 

3.3. Оператор имеет право автоматическим способом приостановить доступ Абонента к сети 

сотовой связи в случае нарушения Абонентом сроков оплаты за услуги сотовой связи либо 

нарушения правил пользования связью. 

3.4. Оператор имеет право на временное отключение Абонента от сети сотовой связи на срок 

до 5 дней при проведении им ремонтно-технических работ, предупредив Абонента за 3 дня до 

отключения. 

3.5. Оператор имеет право самостоятельно вносить изменения в  Правила оказания услуг 

сотовой связи СЗАО «Интерднестрком», о чём он сообщает Абоненту не позднее дня внесения 

таких изменений, посредством опубликования изменений в средствах массовой информации, 

либо другими доступными способами.  

3.6. При оказании услуг связи Абоненту Оператор сотовой связи   вправе проводить в сети 

связи работы, улучшающие качество предоставляемых услуг без  возложения на Абонента  

дополнительных расходов. При этом Абоненту могут быть безвозмездно оказаны дополнительные 

услуги по прописке дополнительных данных в абонентском терминале, настройке его работы при 

изменении условий эксплуатации сотовой сети и т.д. 

В случае отказа Абонента от оказания данных услуг Оператор сотовой связи не несет 

ответственность за ненадлежащее качество услуг связи оказываемых в дальнейшем Абоненту. 

3.7. В целях обеспечения безопасности при передаче сообщений на сети сотовой связи и 

обеспечения надлежащего качества услуг, оказываемых абонентам сети, Оператор имеет право 

проводить технические и административные  мероприятия, предусматривающие замену 

конкретного  абонентского оборудования [терминала] Абонента [в случае невозможности 

активации функции A-Key в терминале, несоответствия работы терминала параметрам сети, 

возникновения при работе  терминала негативных технических эффектов, влияющих на 

обслуживание других абонентов сотовой сети Оператора и др.]  

Вышеуказанные причины замены оборудования [за исключением случая необходимости 

замены абонентского терминала, в случае невозможности активации функции A-Key в терминале] 

оформляются техническим актом исследования работы терминала в сотовой сети, составляемым 

техническими специалистами Оператора. Копия Акта в обязательном порядке направляется 

Абоненту для ознакомления с предложением заменить абонентское оборудование.  

Абонент обязан заменить используемое абонентское оборудование в течение  5 дней с 

момента получения Акта с вышеуказанным предложением, в противном случае, а именно в случае 
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отказа абонента от замены либо неполучения ответа в течение 5 дней с момента получения 

предложения о замене Оператор вправе расторгнуть Договор на абонентское обслуживание 

услугами сотовой связи с Абонентом в одностороннем порядке без предварительного 

уведомления Абонента. 

Замена абонентского оборудования, приобретенного Абонентом у Оператора, осуществляется 

за счет Оператора [за исключением случая необходимости замены абонентского терминала, в 

случае невозможности активации функции A-Key в терминале], при этом Абоненту 

предоставляется оборудование с аналогичными техническими и потребительским свойствами. 

Замена абонентского оборудования  приобретенного Абонентом у третьих лиц  во всех случаях 

осуществляется за счет Абонента. 

3.8. Для проведения технических мероприятий в соответствии с пунктом 3.7. настоящих Правил 

Оператор вправе при необходимости затребовать у Абонента используемое им абонентское 

оборудование для проведения его тестирования на предмет соответствия его работы параметрам 

системы сотовой связи Оператора и наличия негативных технических эффектов, влияющих на 

обслуживание других абонентов сотовой сети Оператора. Срок проведения тестирования - не 

более 3 дней, при этом на время проведения тестирования Абоненту выдается временная замена 

абонентского оборудования с аналогичными техническими и потребительскими свойствами. 

Оператор и Абонент несут ответственность за сохранность и надлежащее использование 

находящегося у них на время проведения тестирования абонентского оборудования. 

В случае отказа Абонента в предоставлении абонентского оборудования на тестирование либо 

неполучения ответа на письменное уведомления Оператора о необходимости такого 

предоставления в течение 3 дней с момента получения уведомления  Оператор вправе 

расторгнуть Договор на абонентское обслуживание услугами сотовой связи с Абонентом в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления Абонента. 

3.9. Оператор вправе поручить расчетное обслуживание абонентов [прием платежей за услуги 

связи, выставление счетов и другие сопутствующие расчетному обслуживанию услуги] третьим 

лицам, уполномоченным на это Оператором в соответствии с заключенными с ними 

соглашениями на основе норм действующего законодательства. 

4. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  АБОНЕНТА 
4.1. Абонент имеет право:4.1. Абонент имеет право:4.1. Абонент имеет право:4.1. Абонент имеет право:    

� Выбрать пакет услуг, либо по согласованию с Оператором выбрать индивидуальный пакет 

предлагаемых  услуг, включающий в себя дополнительные услуги; 

� Использовать сеть сотовой связи для ведения телефонных переговоров и передачи 

информации; 

� Получать информацию об исходящих звонках со своего действующего абонентского 

номера с уплатой установленного Оператором тарифа. При этом информация 

предоставляется за период не более 6 [шести] месяцев с момента обращения, а в случае 

изменения абонентского номера в течение данного периода информация о звонках с 

прежнего абонентского номера не предоставляется; 

� На основании действующих тарифов на предлагаемые  услуги сотовой связи, заключить 

договор на взаимовыгодных условиях; 

� Назначить по соглашению с Оператором  сотовой связи новый срок оказания услуги, если 

несоблюдение сроков оказания услуги было обусловлено непреодолимой силой; 

� Абонент имеет право «перехода» из одного пакета услуг в другой. 
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Если стоимость предыдущего пакета выше стоимости последующего, разница Абоненту при 

переходе не возмещается. 

Если стоимость предыдущего пакета ниже стоимости последующего, абонент уплачивает 

разницу при переходе на новый пакет услуг Оператора. 

Переход из одного пакета услуг в другой может быть осуществлен только с 1-го числа месяца 

следующего за текущим и оформляется отдельным абонентским заказом, при этом Абонент, 

желающий «перейти» на новый пакет обслуживания либо внести иные изменения в свой 

абонентский заказ, письменно извещает об этом Оператора. Оператор вправе устанавливать 

особые тарифные условия при переходе и подключении на определенные пакеты услуг.  

 

4.2. Абонент обязан:4.2. Абонент обязан:4.2. Абонент обязан:4.2. Абонент обязан:    

� В полном объеме и в сроки, определенные договором об оказании услуг сотовой связи, 

оплачивать услуги сотовой связи, а также при внесении авансовых платежей обеспечивать 

постоянное наличие денежных средств на своем абонентском счете, достаточных для 

оплаты услуг связи, оказываемых Оператором сотовой связи; 

� Содержать абонентское устройство [абонентский терминал] сотовой связи в исправном 

состоянии; 

� Соблюдать правила пользования связью; 

� Незамедлительно сообщать Оператору об утрате абонентского терминала сотовой связи 

[кроме абонентского оборудования EVDO и LTE] путем личного обращения в Центр связи 

Оператора с оформлением письменного заявления о приостановлении использования 

абонентского терминала [отключении терминала от сети сотовой связи либо ограничении  

исходящей связи, временном прекращении договора] либо о расторжении договора. При 

этом Абонент обязуется оплатить услуги, оказанные с момента предполагаемой им утери 

[кражи] терминала до момента его отключения Оператором. 

Также по желанию Абонента, Оператором может быть осуществлено подключение  нового 

абонентского терминала, приобретаемого Абонентом за свой счет, с присвоением прежнего либо 

выделением нового абонентского номера. Абонентское оборудование, находящееся под 

действием условий продажи  в рассрочку или  специальных условий подключения не может быть 

отключено от сети без замены его на новое оборудование.  

� Не производить без согласия Оператора перепрограммирование, устранение дефектов, 

поломок абонентского терминала. 

� Незамедлительно сообщать Оператору об изменениях своих паспортных данных и места 

жительства. 

4.3. Абонент не вправе передавать свои права и обязанности по Договору на оказание услуг 

связи, заключенному с Оператором сотовой связи третьим лицам без согласия Оператора. В 

противном случае Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор на оказание  

услуг связи, заключенный с Абонентом без предварительного уведомления Абонента. Остаток 

неиспользованных средств с абонентского счета в этом случае Абоненту не возвращается. 

По письменному заявлению Абонента за плату, в соответствии с действующими в сотовой сети 

Оператора тарифами, Оператором сотовой связи может быть произведено переоформление 

Договора на оказание услуг сотовой связи на третье лицо с присвоением ему абонентского 

номера [ов] прежнего Абонента, подавшего заявление о переоформлении Договора.  

При наличии задолженности по оплате за предоставленные услуги сотовой связи прежнего 

Абонента перед Оператором, переоформление Договора на оказание услуг сотовой связи на 

третье лицо Оператором сотовой связи  производиться при полном погашении Абонентом 
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данной задолженности  либо при согласии нового Абонента оплатить вышеуказанную 

задолженность. 

4.4. Абонент не вправе требовать изменений условий его обслуживания Оператором сотовой 

связи, влекущих за собой: 

� ухудшение условий обслуживания других абонентов сети связи Оператора сотовой связи; 

� нарушение технологического процесса оказания и реализации услуг Оператором сотовой 

связи абонентам. 

4.5. Абонент обязуется уведомить Оператора об изменении своих платежных либо почтовых 

реквизитов, изменении официального наименования, организационно-правовой формы [для 

абонентов – юридических лиц], изменениях паспортных данных либо место жительства [для 

абонентов – физических лиц] в 10–ти дневный срок с момента вступления в силу данных 

изменении и переоформить договор на абонентское обслуживание услугами связи, заключенный 

с Оператором. В противном случае Оператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

данный договор на абонентское обслуживание, заключенный с Абонентом. 

4.6. Абонент обязуется обеспечить конфиденциальность идентификационных данных, 

прописанных в абонентском оборудовании [технологические данные, идентифицирующие 

оборудование в сети, логины, пароли, ключи доступа к услугам, и пр.], принимать все 

необходимые меры по предотвращению хищения/разглашения идентификационных данных. В 

случае утраты или разглашения [подозрения на утрату или разглашение]  идентификационных 

данных Абонент обязан немедленно известить об этом Оператора в порядке, установленном 

подпунктом четвертым пункта 4.2 настоящих Правил. За убытки, прямой или косвенный ущерб 

Абонента, возникшие вследствие нарушения Абонентом настоящих требований, либо вследствие 

несанкционированного использования третьими лицами идентификационных данных или 

пользования услугами, Оператор не несет ответственности. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ 

5.1. Оплата услуг связи в сотовой сети Оператора  производиться абонентом согласно тарифов, 

установленных Оператором сотовой связи. 

5.2. Оператор сотовой связи имеет право на изменение тарифов на услуги связи в сотовой сети 

Оператора, при этом внесенные авансовые платежи Абонента  за текущий месяц в качестве 

абонементной платы за оказываемые услуги сотовой связи СЗАО «Интерднестрком» не 

пересчитываются. 

5.3. При оказании услуг сотовой связи продолжительность соединения отсчитывается с первой 

секунды ответа вызываемого абонента (оборудования) или получения сигнала от оборудования 

вызываемого пользователя, подтверждающего установление соединения (в том числе, но не 

ограничивая: факс, модем, АОН, автоответчик, мини-АТС, пр.), до момента отбоя вызывающего 

или вызываемого оборудования или оборудования вызываемого пользователя, 

подтверждающего установление телефонного соединения. 

В случае исчерпания денежных средств на лицевом счете Абонента или их недостаточности для 

оплаты тарифицируемого соединения Оператор при наличии технической возможности вправе 

прерывать установленное телефонное соединение (сеанс связи). 
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5.4. Оператор вправе вводить особые условия обслуживания и тарифной политики при 

нахождении Абонента в зоне роуминга, пользовании Абонентом в зоне роуминга услугами связи 

Оператора или иных операторов электросвязи роуминг-партнёров Оператора. 

6. РАСЧЕТЫ С АБОНЕНТАМИ ЗА УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
6.1. Оплата услуг производится путем внесения Абонентом авансовых платежей на его лицевой 

счет, открытый в расчетной системе Оператора. В случае образования задолженности Абонент 

обязуется произвести ее погашение в полном объеме. Моментом оплаты считается поступление 

средств на расчетный счет Оператора.  

Абонент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей и 

следит за положительным финансовым состоянием своего лицевого счета и наличием денежных 

средств, достаточных для оплаты заказанных им или оказанных ему услуг связи. 

6.2. Абонент самостоятельно выбирает пакет обслуживания [тарифный план] из перечня, 

предлагаемого Оператором. Условия предоставления услуг зависят от условий выбранного 

Абонентом пакета обслуживания.  

Услуги, предоставляемые сверх пакета, оплачиваются на условиях дополнительной авансовой 

оплаты по действующим тарифам Оператора. При отсутствии [или недостаточности] на лицевом 

счету Абонента авансовой суммы, достаточной для пользования услугами, не входящими в пакет, 

Оператор вправе приостановить оказание услуг. 

6.3. При подключении Абонента к сети сотовой связи Абонентом вносится первоначальная 

стоимость договора, которая включает в себя: 

� Стоимость терминала, если таковой продается в собственность абоненту; 

� Стоимость подключения к сети сотовой связи; 

� Минимальный аванс [для абонентов, пользующихся услугой международного доступа]; 

� Стоимость пакета обслуживания на текущий период оказания услуг сотовой связи. 

6.4. Без внесения полной первоначальной стоимости договор об оказании услуг сотовой связи 

не заключается и Абонент к сети сотовой связи не подключается. 

6.5. Нарушением срока оплаты  за оказанные услуги сотовой связи признаются действия 

Абонента, приведшие к отсутствию денежных средств на счету Абонента, открытому у Оператора 

сотовой связи.  

6.6. Для доступа к услугам междугородной, международной телефонной связи, услугам в зоне 

роуминга Абонент должен иметь на своём лицевом счету минимальную сумму, размер которой 

устанавливается Оператором. При уменьшении остатка денежных средств на лицевом счету 

Абонента менее контрольной суммы Оператор вправе ограничить доступ Абонента к услугам. 

6.7. В случае нарушения Абонентом  срока оплаты за предоставляемые Оператором услуги 

сотовой связи, Оператор автоматически отключает Абонента от сети сотовой связи либо 

ограничивает [полностью либо частично] исходящую связь Абоненту, при этом: 

� Если Абонент пополняет свой абонентский счет в течение 6-ти месяцев с момента 

отключения, повторное подключение Абонента к сети  связи либо восстановление 

исходящей связи производится Оператором бесплатно. 

� Если Абонент по истечении 6-х месяцев не пополняет свой абонентский счет, договор об 

оказании услуг сотовой связи с Абонентом считается расторгнутым. При этом при 

повторном заключении Договора на абонентское обслуживание Абонент оплачивает 
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повторное подключение к сети связи  в размере 20 % от  установленного тарифа на 

подключение к сотовой сети вне зависимости от размера периодических скидок на плату 

за  подключение.   

� Повторное подключение либо восстановление исходящей связи осуществляется 

Оператором сотовой связи в течение 1 банковского дня с момента пополнения 

денежными средствами в необходимом объеме Абонентом своего абонентского счета. 

6.8. По письменному заявлению Абонента ему может предоставляться платная услуга 

временного прекращения контракта [временного отказа Абонента от пользования услугами 

связи], бронирование абонентского номера,  при этом ранее уплаченные авансовые платежи 

засчитываются Абоненту при возобновлении пользования им услугами сотовой связи Оператора 

[за исключением платежей, произведенных до момента временного прекращения, за пакеты 

обслуживания].  

Максимальный срок предоставления вышеуказанной услуги Оператором Абоненту – 6 месяцев. 

По истечении данного срока или срока временного прекращения, указанного Абонентом в своем 

заявлении, в случае  отсутствия обращения Абонента, воспользовавшегося услугой временного 

прекращения  контракта, происходит автоматическое возобновление действия Договора и 

оказание услуг продолжается в соответствии с условиями контракта. Предоставление данной 

услуги Абоненту при утере [краже] абонентского терминала осуществляется на условиях, 

оговоренных настоящим пунктом. 

6.9. При возникновении у Абонента задолженности перед Оператором Оператор вправе 

приостановить оказание услуг Абоненту до момента погашения задолженности. При этом, при 

наличии денежных средств на лицевом счету Абонента, либо на иных лицевых счетах, открытых на 

имя Абонента по услугам электросвязи, Оператор вправе произвести погашение задолженности 

Абонента за счет денежных средств  на других лицевых счетах Абонента  по всем услугам связи. 

7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 
7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оказанию услуг 

сотовой связи  Абонент вправе предъявить оператору сотовой связи претензию. 

7.2. Претензия предъявляется в письменном виде и подлежит регистрации Оператором 

сотовой связи. 

7.3. Претензии, связанные с неоказанием, несвоевременным или недоброкачественным 

оказанием услуг сотовой связи принимаются в течение 1 месяца. 

7.4.  Письменный ответ должен быть дан Оператором в течение 1 месяца. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. В случае нарушений условий договора об оказании услуг сотовой связи стороны несут 

ответственность,  согласно  действующего законодательства и настоящих Правил. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору об оказании услуг сотовой  связи, если  такое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение  произошло вследствие действия непреодолимой 

силы. 

8.3. Оператор сотовой связи освобождается от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств  по договору об оказании услуг сотовой связи, если 
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докажет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие вины 

Абонента. 

8.4. Оператор сотовой связи и его работники  не  несут ответственности за неоказание либо 

некачественное оказание услуг сотовой связи Абоненту, произошедшее вследствие  незаконного 

перепрограммирования третьими лицами абонентского терминала Абонента, заключившего 

договор об оказании услуг сотовой связи с Оператором сотовой связи, повлекшего за собой 

изменение либо прекращение любых функции абонентского терминала. 

Настоящие Правила являются договорным порядком оказания услуг, неотъемлемой частью 

договора на абонентское обслуживание услугами сотовой связи, заключаемого Оператором с 

Абонентом и обязательны для исполнения сторонами при заключении договора об оказании 

услуг сотовой связи между СЗАО «Интерднестрком» [Оператором] и пользователем [Абонентом].    


