Приложение к Договору об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи
Услуга «Aiva Инфо»
Для Абонентов ОАО «МТТ», пользующихся услугами связи, оказываемыми ОАО
«МТТ» под брендом «Aiva-Mobile».
Открытое акционерное общество «Межрегиональный ТранзитТелеком» (ОАО
«МТТ»), (лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в
соответствии с территорией оказания услуг №122789 от 29.09.2104, №126034 от
29.12.2104, выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций), именуемое в дальнейшем
«Оператор связи», в лице Генерального директора Васильева Е.С. действующего на
основании Устава, предлагает лицам, заключившим договор об оказании услуг
подвижной радиотелефонной связи связи (далее по тексту - Договор) с Оператором
связи, именуемым в дальнейшем «Абоненты», воспользоваться дополнительной
услугой «Aiva Инфо» на следующих нижеуказанных условиях.
Условия оказания услуги «Aiva Инфо» (далее по тексту - Условия) в
соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ являются офертой,
адресованной Абонентам ОАО «МТТ», (далее по тексту - Оферта).
Термины и Определения
Для целей настоящего Приложения применяются следующие основные
термины и определения:
Абонент ОАО «МТТ» (Абонент) – физическое лицо (гражданин), заключившее с
Оператором договор об оказании услуг связи, на основании которого ему выделен
Абонентский номер.
Абонентское устройство - находящееся в законном владении Абонента
пользовательское (оконечное) оборудование, обеспечивающее Абоненту доступ к
услугам связи Оператора связи, посредством подключения данного оконечного
оборудования к сети связи Оператора связи.
Абонентский номер – номер, выделяемый Оператором связи Абоненту в сети связи
на период действия договора об оказании услуг связи, однозначно определяющий
(идентифицирующий) подключенное к сети связи Абонентское устройство с
установленной в нем SIM-картой.
Аплеты – игровые и/или информационные приложения, устанавливаемые на
Абонентские устройства и предназначенные для воспроизведения на Абонентских
устройствах.
Аудиовизуальные произведения – видеоклипы, фильмы и иные видеозаписи.
Видеоролики – фрагменты Аудиовизуальных произведений, адаптированные для
воспроизведения в Абонентских устройствах.

Графические произведения – художественные и фотографические изображения.
Изображения – графические произведения в виде кадра из Видеоролика,
фотографии,рисунка, картинки, адаптированные для воспроизведения в
Абонентских устройствах.
Интерфейсы – средства Оператора связи, используемые Абонентом для
подключения, управления и отключения Услуги.
Информационно-развлекательный и/ или информационный контент –
различная
текстовая информация (гороскопы, анекдоты, новости, тосты, курсы валют,
биоритмы, сонники, автоштрафы и т.п.), предоставляемая Абоненту в период
действия Услуги.
Контентный счет Абонента – регистр аналитического учета в Биллинговой
системе Оператора, предназначенный, для отражения в учете операций по
оказанию, в том числе Услуги«Aiva Инфо» и ее оплате.
Услуга Aiva Инфо (Контентная Услуга) - вид услуг, технологически неразрывно
связанных с услугами подвижной радиотелефонной связи, направленных на
повышение их потребительской ценности и оказываемых с помощью Агрегатора
, стоимость которых оплачивается Абонентом Оператору. Периодическая
Контентная Услуга – услуга, предусматривающая предоставление Абонентам
контента в течение определенного условиями контентной услуги периода
времени – в течение дня, недели, месяца, квартала и т.п.
Разовая Контентная Услуга – Услуга, предусматривающая разовое
предоставление Абонентам единицы контента.
Финансовая блокировка – приостановка оказания Оператором связи услуг связи
Абоненту при условии недостатка средств на лицевом счете Абонента.
Цифровой идентификатор – сервисный номер или URL, предназначенный для
предоставления Абонентам Оператора связи подключения к Услуге посредством
SMS, MMS, Голосового вызова, WEB/WAP или USSD-запросов. Перечень
цифровых идентификаторов, задействованных в предоставлении Услуги,
определяется Оператором связи. С перечнем Цифровых идентификаторов можно
ознакомиться на сайте Оператора http://aiva-mobile.com .
Голосовой вызов – голосовое коммутируемое соединение, которое устанавливает
Оператор при помощи оборудования своей сети связи от Абонентского устройства
Абонента до
Информационного центра Партнера и от Информационного центра Партнера до
Абонентского устройства Абонента по специально выделенным Цифровым
идентификаторам. URL –
идентификатор направления информационного соединения в WEB/WAP, по
которому Абоненты могут отправить Заказ (WEB/WAP-запрос).
Заказ Услуги - действия Абонента, предусмотренные разделом 1 настоящего
Приложения, с целью получения возможности пользоваться Услугой.

Оператор связи (Оператор) – ОАО «МТТ»
Агрегатор Услуги - юридическое лицо, заключившее с Оператором договор на
оказание
Оператору услуги по обеспечению возможности предоставления
Абонентам Оператора Услуги «Aiva Инфо»
.
Профиль - набор уникальных данных об Абоненте или Пользователе Услуги,
хранящийся на платформе Услуги.
SMS (Short Message Service – служба коротких сообщений) – короткое
текстовое сообщение, содержащее информацию в цифровом текстовом формате,
которое передается Оператором при помощи оборудования своей сети связи по
Цифровым идентификаторам.
USSD (Unstructured Supplementary Service Data) – сервис высокоскоростного
интерактивного взаимодействия между Абонентом и сервисными приложениями
в режиме передачи данных, организованного Оператором при помощи
оборудования своей сети связи по Цифровым идентификаторам.
WEB/WAP-запрос – заказ, направленный Абонентом по URL-идентификатору
направления информационного соединения в WEB/WAP.
WAP (Wireless Application Protocol) – протокол доступа к ресурсам сети
Интернет с использованием средств подвижной связи.
WEB – глобальное информационное пространство, основанное на физической
инфраструктуре Интернета и протоколе передачи данных, доступ к которому
осуществляется по сети передачи данных Оператора с использованием
Абонентского устройства.
Иные термины, употребляемые в настоящих Условиях, применяются в значениях,
указанных в договоре об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи,
являющемся неотъемлемой частью Договора.
1. Условия оказания услуги «Aiva Инфо»
1.1 Для заказа Услуги Абонент осуществляет запрос путем направления
SMSсообщения,MMS-сообщения, USSD-запроса, Голосового вызова с
Абонентского устройства, либо WEB/WAP-запроса на Цифровой
идентификатор, в котором Абонент подтверждает свое согласие на
получение услуги. Цифровые идентификаторы определяются Оператором
и указываются на сайте Оператора http://aiva-mobile.com
1.2 В рамках оказания Услуги Абоненту предоставляется возможность
получать выбранный Абонентом Мобильный контент, а также
просматривать и сохранять на Абонентском устройстве Мобильный
контент, если это предусмотрено Услугой. Периодичность получения
Абонентом
Мобильного
контента
определяется
Оператором
самостоятельно. Подробнее о периодичности получения определенного
Мобильного контента, а также о способах управления и особенностях

Услуги можно ознакомиться на сайте Оператора http://aiva-mobile.com в
разделе Услуги.
1.3 Содержание Aiva Инфо определяется Оператором самостоятельно.
1.4 Если предоставленный в рамках оказания Услуги Мобильный Контент был
сохранен Абонентом на своем Абонентском устройстве, то данный
Мобильный Контент сохраняется на Абонентском устройстве Абонента до
момента его удаления Абонентом. Перечень Мобильного Контента,
который может быть сохранен Абонентом на своем Абонентском
устройстве, определяется Оператором самостоятельно. Оператор вправе
изменять перечень Мобильного Контента, который может быть сохранен
Абонентом на своем Абонентском устройстве, в одностороннем порядке.
1.5 Оператор оказывает Услугу при информационной поддержке партнеров.
Оператор вправе привлекать для оказания Услуги иных третьих лиц без
согласования с Абонентом.
1.6 Услуга доступна всем Абонентам. Услуга не может быть подключена
Абоненту, если оказание услуг связи данному Абоненту приостановлено в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или
договором об оказании услуг связи.
2. Отключение Услуги
2.1 Отключение Услуги осуществляется Абонентом - физическим лицом
самостоятельно посредством Интерфейсов, определенных Оператором. С
Интерфейсами для отключения Услуги можно ознакомиться на сайте
Оператора http://aiva-mobile.com в описании или позвонив по единому
номеру справочно-информационной службы Оператора 88003336633.
2.2 Отключение Услуги Корпоративным клиентам осуществляется путем
подачи заявления на отключение Услуги Оператору по установленной
Оператором форме.
2.3 Отключение Услуги осуществляется Оператором в одностороннем
внесудебном
порядке в соответствии с п. 5.2. настоящих Условий в случае прекращения
предоставления Оператором Услуги, прекращения действия настоящих
Условий, а также в случае нарушения Абонентом настоящих Условий.
3. Стоимость и порядок оплаты Услуги
3.1. Абонентская плата за пользование Услугой устанавливается Оператором в
зависимости от выбранного Абонентом Мобильного контента и списывается
согласно периоду тарификации установленного для каждого Периода
подписки. В абонентскую плату включены стоимость Заказа, определенного
Абонентом Мобильного Контента и стоимость подключения к Услуге. С
размером абонентской платы и периодом тарификации можно ознакомиться
на сайте Оператора http://aiva-mobile.com в описании или позвонив по

единому
номеру
справочно-информационной
службы
Оператора
88003336633.
3.2. В отношении Услуги Абонент вправе инициировать создание Контентного
счета. Подробные условия создания и/или использования Контентного счета
Абонент может узнать, обратившись к Оператору по единому номеру
информационной службы Оператора 88003336633.
3.3. При доступности и использовании Услуги за пределами домашнего региона2
стоимость трафика за получение Мобильного Контента рассчитывается в
соответствии с действующими тарифами.
3.4. Оператор вправе изменять в одностороннем порядке размер абонентской
платы, уведомив об этом Абонента, в порядке, предусмотренном п. 5.2.
настоящих Условий.
3.5. Предоставление Услуги при нахождении Абонента в роуминге, а также за

пределами домашнего региона не гарантируется. В случае доступности
Услуги в роуминге и за пределами Домашнего региона, дополнительно
может взиматься плата за оказание услуг связи по доставке
соответствующего запроса в соответствии с действующими тарифами.
4. Ограничения оказания Услуги
4.1. В случае если Абонентское устройство Абонента не поддерживает формат,
необходимый для воспроизведения или просмотра Мобильного Контента,
предоставление Услуги не гарантируется Оператором.
4.2. Предоставление Услуги при нахождении Абонента за пределами домашнего
региона (субъекта РФ, в котором Абонент заключил Договор) не
гарантируется.
4.3. Перечисленные в п. 4.1. и п. 4.2. настоящих Условий ограничения оказания
Услуги не являются обстоятельствами ненадлежащего оказания Услуги и не
являются основаниями для неуплаты и/или перерасчёта платы за Услугу.
4.4. Абонент уведомляется о том, что он вправе использовать сохраненный на
Абонентском устройстве Мобильный Контент только в личных целях и не
использовать для распространения путем продажи или иного отчуждения
Мобильного Контента третьим лицам. Использование Абонентом
Мобильного Контента в целях распространения третьим лицам нарушает
законодательство РФ об интеллектуальной собственности и влечет для
Абонента предусмотренную законодательством ответственность. Оператор
не несет ответственности за противоправные действия Абонента.
4.5. Принимая настоящие Условия (акцепт Оферты), Абонент соглашается с
вышеуказанными ограничениями оказания Услуги. В случае нежелания
Абонента пользоваться Услугой с ограничениями, указанными в настоящих
Условиях, Абонент вправе отключить Услугу с условиями и стоимостью
оказания услуг за пределами субъекта РФ, в котором был заключен договор

об оказании услуг связи, Вы можете ознакомиться на сайте Оператора
http://aiva-mobile.com либо по единому номеру информационной службы
Оператора 88003336633.
5. Действие Услуги
5.1. Выполнение Абонентом действий по подключению Услуги,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящих Условий, считается полным и
безоговорочным согласием Абонента с настоящими Условиями (акцепт
Оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора об
оказании услуг связи, заключённого Оператором с Абонентом.
5.2. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на
Интернет-сайте Оператора http://aiva-mobile.com Абоненты уведомляются
об изменении или прекращении действия настоящих Условий путем
публикации на Интернет-сайте Оператора http://aiva-mobile.com за 10
(Десять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия
считаются изменёнными или отмененными с момента, указанного в
соответствующем уведомлении. Если после вступления изменений в силу
Абонент не направил в адрес Оператора в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента опубликования изменений Условий отказ от принятия
измененных Условий, а также продолжил использовать и/или оплачивать
Услугу, оказываемую Оператором на новых условиях, после вступления
изменений в силу, такие изменения считаются принятыми Абонентом.
5.3.

Изменение и/или прекращение настоящих Условий в порядке,
предусмотренном п. 5.2. настоящих Условий, означает соответственно
изменение и/или прекращение действия дополнительного соглашения к
Договору (на условиях, предусмотренных п. 5.2. настоящих Условий),
заключенного между Абонентом и Оператором в порядке, предусмотренном
п. 5.1. настоящих Условий.

5.4. Принимая настоящие Условия, Абонент соглашается на получение рекламы
в рамках Услуги. Принимая настоящие Условия, Абонент выражает свое
добровольное согласие на осуществление Оператором, а также
привлеченными в целях оказания Услуги третьими лицами действий по
сбору, хранению, передаче третьим лицам, обработке и использованию
персональных данных Абонента (если для Услуги такие действия
необходимы). Выполнение таких действий Оператором, и привлеченными
им лицами не потребует от них получения каких-либо дополнительных
разрешений от Абонента и специальных уведомлений Абонента об
осуществлении перечисленных действий. Такое согласие Абонента
действует в течение периода оказания Услуги.

