
 

 

УСЛОВИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Спасем жизнь вместе» 

 
 
ЗАО «АКВАФОН-GSM», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице Генерального директора 

Аргун А.Ю., действующего на основании Устава, предлагает физическим лицам, заключившим 
договор об оказании услуг связи (далее Договор) с Оператором (далее Абоненты), принять участие 
в первой национальной благотворительной программе «Спасем жизнь вместе» (далее - Акция) и 
заключить дополнительное соглашение к Договору на следующих нижеуказанных условиях. 

Условия благотворительной акции «Спасем жизнь вместе» (далее по тексту - Условия) в 
соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса РА являются офертой, адресованной Абонентам 
(далее по тексту - Оферта). 

Абоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели не могут принимать 
участие в Акции.  

 

  
Термины и Определения 

 
Для целей настоящих Условий применяются следующие основные термины и определения: 
 
Абонент - физическое лицо (гражданин), индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, 
заключившее с Оператором договор об оказании услуг связи, на основании которого ему выделен 
абонентский номер. 
 
Абонентское устройство - находящееся в закон ом владении Абонента пользовательское 
(оконечное) оборудование, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора, посредством 
подключения данного оконечного оборудования к сети связи Оператора. 
 
Баланс Лицевого счета - величина, определяемая расчетным путем, на основании данных 
Лицевого счета Абонента, как разность между стоимостью потребленных Абонентом услуг связи и 
произведенной Абонентом оплаты. 
 
ИБС – информационная - биллинговая система Оператора для учета операций по оказанию услуг 
связи Абоненту и их оплате.  
 
Лицевой счет - регистр аналитического счета в ИБС Оператора, предназначенный для отражения в 
учете операций по оказанию услуг связи Абоненту и их оплате. 
 
Порог отключения - минимально допустимый уровень Баланса Лицевого счета Абонента, при 
котором Оператор оказывает услуги связи и при достижении которого Оператор имеет право 
приостанавливать оказание услуг связи Абоненту. Порог отключения указывается в тарифном плане 
Абонента. 

Поручение Абонента – распоряжение Абонента, выданное Оператору в рамках принятия 
настоящих Условий, сформированное при принятии настоящих Условий способами, приведенными 
в п.п. 1.4., 1.5. настоящих Условий, на возврат денежных средств, внесенных им Оператору в 
качестве аванса за услуги связи, путем перечисления с лицевого счета Абонента в ИБС Оператора 
на счет культурно-благотворительного фонда «Ашана» (далее Фонд). 

Финансовая блокировка - приостановление Оператором оказания услуг связи Абоненту при 
условии нахождения Баланса Лицевого счета Абонента ниже Порога отключения. 
 



1. Описание Акции 
 

1.1. Акция проводится совместно с культурно-благотворительным фондом «Ашана».  
1.2. Суть Акции заключается в сборе денежных средств на неотложные платные операции, 

медикаменты и иную медицинскую помощь детям, больным следующими видами заболеваний: 

• врожденные пороки сердца 

• сколиозы 

• ортопедия 

• челюстно-лицевые пороки 

• пороки периферической нервной системы 

• патология опорно-двигательного аппарата 

• послеожоговая пластика 

• диабет 

• несовершенный остеогенез 

и другим диагнозам. 

1.3. В рамках проведения Акции любой Абонент, желающий принять участие в Акции и действуя в 
рамках предоставленного ему права на возврат денежных средств, внесенных им Оператору в 
качестве аванса за услуги связи, дает Поручение Оператору возвратить денежные средства, 
внесенные им Оператору в качестве аванса за услуги связи, путем перечисления с Лицевого 
счета Абонента в ИБС Оператора на счет культурно-благотворительного фонда «Ашана». 

1.4. Абонент принимает настоящие Условия (акцепт Оферты) путем совершения конклюдентных 
действий способами, приведенными в п. 2.1 настоящих Условий.  

1.5. Участие в Акции могут принять все Абоненты - физические лица, оплачивающие услуги связи 
посредством авансового платежа и не находящиеся в Финансовой блокировке. 

 

2. Процедура участия в Акции 
 

2.1. Для того чтобы принять участие в Акции Абонент должен сформировать Поручение на возврат 
денежных средств, внесенных им Оператору в качестве аванса за услуги связи, путем 
перечисления с Лицевого счета Абонента в ИБС Оператора на счет Фонда посредством 
отправки SMS –сообщения  с текстом Добро, либо Dobro на номер 5050. 

 

 

 



3. Размер поручения Абонента 
 

3.1. Размер разового Поручения составляет 20 (Двадцать) рублей. Вся сумма Поручения целиком 
отправляется Оператором на счет Фонда. 

3.2. Оператор вправе изменять размер разового Поручения Абонента путем изменения настоящих 

Условий. 

Количество Поручений Абонента ограничивается достижением Баланса Лицевого счета уровня 

ниже Порога отключения. 

 
4. Действие Услуги 

 
4.1. Действие Акции для Абонента начинается с момента осуществления Абонентом первого 

Поручения способом, указанным в п. 2.1. настоящих Условий, и прекращается для Абонента с 

момента прекращения Оператором действия настоящей Акции в порядке, предусмотренном п. 

4.4 настоящих Условий.  

4.2. Выдача Абонентом первого Поручения Оператору способом, предусмотренным в п. 2.1. 

настоящих Условий, считается полным и безоговорочным согласием Абонента с настоящими 

Условиями (акцепт Оферты) и влечет за собой изменение и/или дополнение Договора, 

заключённого Оператором с Абонентом. 

4.3. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на Интернет-сайте 

Оператора www.aquafon.com  Абоненты уведомляются об изменении или прекращении 

действия настоящих Условий путем публикации на Интернет-сайте Оператора 

www.aquafon.com  за 10 (Десять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие 

Условия считаются изменёнными или отмененными с момента, указанного в соответствующем 

уведомлении. 

4.4. Изменение и/или отмена настоящих Условий в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящих 

Условий, означает соответственно изменение и/или прекращение действия дополнительного 

соглашения, заключенного между Абонентом и Оператором в порядке, предусмотренном п. 4.2. 

настоящих Условий. 

 

http://www.aquafon.com/
http://www.aquafon.com/

