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Описание, порядок использования услуги «SMS-информ» (далее по тексту - Услуга) 

устанавливаются в настоящих Условиях оказания Услуги (далее по тексту - Условия). 

 

1. Назначение Услуги 

Услуга предоставляет абоненту возможность производить массовые sms- 

рассылки своим клиентам, которые дали согласие на получение данных рассылок.  

2. Термины  

2.1. Абонент – пользователь услуг связи Оператора, заключивший с Оператором 

Договор об оказании услуг связи. 

2.2. Абонентское оборудование - находящиеся в законном владении Абонента 

технические средства, обеспечивающие Абоненту доступ к услугам Оператора, 

посредством подключения данного оконечного оборудования к сети связи 

Оператора.  

2.3. «Замена номера Отправителя» — Опция, позволяющая заменять номер 

Отправителя на короткий номер. Выделение короткого номера происходит в 

соответствии с внутренней процедурой Оператора. В зависимости от 

выбранного короткого номера может потребоваться заключение Абонентом 

отдельного договора с Оператором. 

2.4. «Индивидуальная подпись Отправителя» — Опция, позволяющая 

подписывать SMS-сообщения набором символов по выбору Абонента. Для 

подписи могут быть использованы буквы английского алфавита только в 

верхнем регистре, не более 12 символов. 

2.5. Оператор — Оператор мобильной связи ЗАО «АКВАФОН-GSM» 

2.6. Отправитель – Абонент, который инициирует отправку SMS-сообщения/ SMS-

рассылки. 
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2.7. Платформа - технологическое оборудование Оператора, принимающее, 

обрабатывающее SMS-сообщения в рамках Услуги. 

2.8. SMS –короткое текстовое сообщение. 

2.9. «SMS-рассылка» – отправка информационного текстового сообщения любым 

адресатам (группам адресатов, сформированным по усмотрению Абонента), 

которые выразили своё предварительное согласие на его получение в 

письменной форме. 

2.10. Финансовая блокировка – приостановка оказания Оператором услуг связи 

Абоненту при условии недостатка средств на лицевом счете Абонента. 

3. Описание Услуги 

3.1. Услуга «SMS-информ» (далее - Услуга) действует на всей территории действия 

сети сотовой связи ЗАО «АКВАФОН-GSM» в Республике Абхазия, 

предоставляется абонентам как физическим, так и юридическим лицам.  

 

3.2. Необходимые условия для подключения Услуги: 

 предоставить оператору анкеты от абонентов, которые будут принимать 

sms-рассылку, анкеты должны содержать информацию о согласии 

абонента получать sms-рассылку от данного абонента-отправителя. По 

мере добавления новых абонентов в список рассылки, абонент-

отправитель обновляет анкеты абонентов; 

 предоставить абонентский номер ЗАО «АКВАФОН-GSM» для 

подключения Услуги;  

 предоставить список абонентов в текстовом документе (например, 

блокнот);   

 предоставить Оператору текст sms-рассылки и дату проведения  

(первоначально), в случае второй и последующих рассылок абонент-

отправитель предоставляет текст и дату в электронном виде на 

электронную почту ответственному сотруднику; 

 предоставить набор символов, который будет использоваться в качестве 

индивидуальной подписи отправителя; 

 оператором не приостановлено оказание услуг связи Абоненту-

Отправителю; 

3.3. Услуга подключается Абоненту-отправителю только после письменного 

обращения, что является соглашением абонента-отправителя с настоящими 

условиями предоставления услуги. Услуга доступна абонентам всех 

коммерческих тарифных планов ЗАО «АКВАФОН-GSM», доступных для 

подключения.  

4. Ограничения пользования Услугой  

4.1. Подключение Услуги осуществляется как на новый номер абонента-

отправителя при подключении услуг связи Оператора, так и на существующие 

номера абонента-отправителя. 

4.2. Абонент-отправитель может воспользоваться Услугой только после 

письменного обращения и согласия с условиями. 
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4.3. Абонент-отправитель может отключить Услугу только по письменному 

заявлению. 

4.4. При подключении Услуги пропускная способность, установленная Оператором, 

по умолчанию составляет не более 5 SMS - сообщений в секунду.   

4.5. Текст 1 (одного) sms-сообщения не должен превышать  136 символов 

кириллицей, либо  136 символов латиницей, включая все знаки препинания и 

пробелы.  

5. Оплата Услуги 

5.1. Плата за пользование Услугой устанавливается Оператором за каждое SMS и 

списывается в зависимости от количества отправленных SMS. Списание 

денежных средств с лицевого счета Абонента производится в момент заведения 

каждой рассылки. С тарифами Оператора можно ознакомиться на сайте 

www.aquafon.com.  

5.2. За подключение «Индивидуальной подписи Отправителя» взимается плата при 

подключении и ежемесячная абонентская плата, в соответствии с тарифами 

Оператора. С тарифами Оператора можно ознакомиться на сайте 

www.aquafon.com.  

5.3.  Если баланс Абонента-отправителя ниже порога отключения услуг связи, 

происходит блокировка Услуги и Абонентская плата за использование 

«Индивидуальной подписи Отправителя» не взимается. 

6. Действие Услуги   

6.1. Настоящие Условия  в соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса РА 

являются офертой, адресованной Абонентам Оператора. 
 

6.2. Подача Абонентом письменного заявления на подключение Услуги является 

полным и безоговорочным согласием Абонента с настоящими Условиями и 

содержащимися в них ограничениями. 

 

6.3. Принятие Абонентом настоящих Условий (акцепт) влечет за собой  изменение 

и/или дополнение Договора, заключенного абонентом с Оператором. 
 

6.4. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования  на 

информационном интернет-сайте Оператора. Абоненты уведомляются об 

изменении или  прекращении действия настоящих Условий через 

информационный интернет-сайт Оператора, на котором публикуются  

соответствующие сведения. Настоящие Условия считаются  изменёнными или 

отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении. 

 

 

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

