
      Отношения, исходящие от услуги «Asan İmza» и ее использования в рамках данной услуги будут 

регулироваться этими правилами, а также условиями соответствующего Абонентского Договора. 

 

      • ООО «Azercell Telecom» может ввести изменения в Абонентский Договор  в соответствии с 

условиями Абонентского Договора, и в этом случае обновленный Абонентский Договор будет 

применяться после вступления в силу. Эти правила вступают в силу с даты утверждения 

подписчиком формы «Подписки / отмены услуги «Asan İmza» и остаются в силе в течение срока 

действия соответствующего Абонентского Договора. Дополнения и изменения в форму «Подписки 

/ отмены услуги «Asan İmza», в настоящие правила, а также в условия услуги могут быть внесены в 

порядке, предусмотренном в Абонентском Договоре. 

      • Эти правила вступают в силу с даты утверждения подписчиком формы «Подписки / отмены 

услуги «Asan İmza» и остаются в силе в течение срока действия соответствующего Абонентского 

Договора или до тех пор пока услуга не удет отменена (в течение периода, указанного для 

подключения к услуге). Дополнения и изменения в форму «Подписки / отмены услуги «Asan 

İmza», а также в условия услуги могут быть внесены в порядке, предусмотренном в Абонентском 

Договоре. С момента первичного подключения к услуге «Asan Imza» путем подписания формы 

«Подписки / отмены услуги Asan İmza», абонент может начать пользоваться услугами, 

предоставляемыми ООО «Azercell Telecom», пользоваться услугой «Asan İmza», операциями, 

выполняемыми с помощью этой услуги, тарифами на соответствующие операции; тем самым 

Абонент подтверждает, что он ознакомлен, понимает и принимает соответствующие правила, 

включая соблюдение условий безопасности. Подписчик, на чье имя зарегистрирован 

соответствующий номер, несет ответственность за все риски, связанные с услугой  «Asan Imza», а 

также за любые другие случаи, возникающие в результате использования устройства, в том числе 

и услуги по какой-либо причине третьими сторонами (включая кражу и потерю устройства). Все 

операции, выполняемые с помощью услуги «Asan Imza», включая продление следующего периода 

услуги «Asan Imza» посредством SMS после истечения срока действия услуги, отражают волю 

абонента и все запросы, транзакции и SMS, совершенные и отправленные Абонентом (независимо 

от причины, а также в случае вмешательства третьих лиц) считаются официальным запросом 

Абонента .  

      • Для подписки на услугу «Asan Imza» в первый раз, абонент может подключиться к 

соответствующей услуге на срок не более 3 (трех) лет, связавшись с представителями офисов 

обслуживания клиентов и произведя необходимую оплату. По истечении срока 3 (трех) лет 

абонент может продлить срок использования услуги, отправив выбранное ключевое слово с 

номера, на котором активна услуга «Asan Imza», на соответствующий короткий номер. После 

совершения соответствующего платежа ООО «Azercell Telecom», Центр обслуживания 

Сертификатов «Asan» Государственной налоговой службы Министерства экономики 

Азербайджанской Республики должен обратиться к Абоненту за выдачей соответствующего 

сертификата; ООО «Azercell Telecom» не несет ответственности за невыдачу соответствующего 

сертификата. После активации услуги «Asan Imza» на номере и до полного отказа от услуги «Asan 

Imza» (в течение периода, указанного для подключения к услуге), Абонент уплачивает плату за 

услугу ООО «Azercell Telеkom», независимо от того, используется ли услуга «Asan Imza» или нет. 



Абоненту предоставляется соответствующий документ, подтверждающий подключение и тип 

услуги «Asan Imza» по выбору.  

      • Перенесение услуги «Asan Imza» с одного активированного номера на другой не 

предусмотрено. Подписчик может обратиться в центры обслуживания клиентов с просьбой 

приостановить услугу «Asan Imza» до истечения 3 (трех) лет. 

      • Номера предоплатной (SimSim) и постоплатной линий могут подключаться к услуге «Asan 

Imza». Подключиться к услуге «Asan Imza» можно только с номера, на котором нет долгов и линия 

активна в двустороннем порядке. При подключении абонентом к услуге «Asan İmza», он / она 

меняет SIM-карту в соответствии с обычной процедурой и тарифами, чтобы получить SIM-карту с 

возможностью применения услуги «Asan İmza» к используемому номеру. В рамках услуги «Asan 

İmza» у абонента появляется возможность заменить свою физическую подпись мобильной 

электронной подписью через SIM-карту, поддерживающую услугу «Asan İmza», включая PIN и PUK 

коды услуги «Asan İmza». Благодаря услуге «Asan Imza» подписчики могут воспользоваться 

большим количеством электронных услуг, предоставляемых государственными и частными 

организациями, получить доступ к различным сайтам и порталам через «Asan İmza» и иметь 

возможность подписаться. Для подписания электронных документов с помощью мобильной 

электронной подписи «Asan İmza» необходимо загрузить программное обеспечение AsanDoc. 

Инструкции по подписанию размещены на портале. Обмен информацией в номерах, 

подключенных к услуге «Asan İmza» , будет осуществляться посредством SMS. 

      • В случае отказа от выдачи соответствующего сертификата Абоненту Центром обслуживания 

Сертификатов «Asan» Государственной налоговой службой Министерства экономики 

Азербайджанской Республики, Абонент может получить обратно уплаченную авансом сумму (за 

исключением сумм, необходимых для смены SIM-карты) для подключения к услуге «Asan İmza» в 

течение 2 (двух) недель с даты получения SIM-карты «Asan İmza» от ООО «Azercell Telecom»  В 

противном случае, в том числе если активированная в номере услуга «Asan Imza» не используется, 

соответствующая плата за услугу, уплаченная за подключение к услуге «Asan Imza», не подлежит к 

возврату. 

      • Досрочное прекращение данной услуги не исключено в случаях, указанных в договоре и 

документах, подписанных между Центром обслуживания Сертификатов «Asan» Государственной 

налоговой службой Министерства экономики Азербайджанской Республики и абонентом. Такие 

случаи регулируются соглашением между Абонентом и Центром обслуживания Сертификатов 

«Asan» Государственной налоговой службой Министерства экономики Азербайджанской 

Республики, за которое ООО «Azercell Telecom» ответственности не несет. ООО «Azercell Telecom» 

никоим образом не несет ответственности перед Абонентом по любым спорам, связанным с 

Услугой «Asan İmza»  и / или претензиями Абонента к третьим лицам (в том числе и в других 

случаях, а также претензии третьих лиц к Абоненту) и за услуги, предоставляемые Центром 

обслуживания Сертификатов «Asan» Государственной налоговой службой Министерства 

экономики Азербайджанской Республики . 

      • С номера взимается ежемесячная абонентская плата ( в номерах предоплатной линии через 

каждые 30 дней) (сроком на 3 года) за использование услуги «Asan İmza»  абонентом при 

посещении офисов обслуживания клиентов или сразу после активации посредством SMS. В 

соответствии с условиями Абонентского Договора, абонентская плата (независимо от того, 



использует ли Абонент соответствующие услуги по какой-либо причине) взимается до тех пор, 

пока не будет введено ограничение в предоставление услуги на номере (двустороннее закрытие 

линии номера).  

      • В течение 3 (трех) лет активации услуги «Asan Imza», если услуга номера будет ограничена по 

какой-либо причине (добровольная передача Абонентом номера другому лицу, невыполнение 

Абонентом обязательств, просроченная задолженность, в том числе несвоевременные платежи в 

предоплатной линии и т. д.) в связи с прекращением действия соответствующего Абонентского 

Договора, услуга «Asan Imza» также будет аннулирована. Восстановление на номере услуги «Asan 

Imza» по активации предоставления услуги не предусмотрено.  

• Для подписки вновь на услугу «Asan Imza», абонент может подключиться к соответствующей 

услуге, связавшись с представителями офисов обслуживания клиентов и произведя необходимую 

оплату.  

      • При постоплатных номерах Абонент будет вносить ежемесячную абонентскую плату в 

течение 3 (трех) лет с даты вступления в силу настоящего Дополнения. Эта сумма, наряду с 

другими платами за услуги, отражается в ежемесячном счете-фактуре, выставляемом в конце 

расчетного периода для соответствующего номера, и оплачивается Подписчиком до последней 

даты платежа, указанной в этом счете-фактуре. В случае неполного или ненадлежащего 

исполнения Абонентом своих обязательств, связанных с этими платежами, Абонент считается 

задолженным перед ООО «Azercell Telecom» в соответствующей сумме и в таком случае должен 

произвести платежи в порядке, предусмотренном соответствующим Абонентским Договором. 

Номера, относящиеся к предоплатной линии, имеют возможность использовать услугу «Asan 

İmza», посредством вычитывания ежемесячной (каждые 30 дней) оплаты за обслуживание из 

средств, имеющихся на балансе. В случае недостаточных средств для удержания ежемесячной (за 

каждые 30 дней) платы за обслуживание с номеров предоплатной линии, возможность 

использования услуги  «Asan İmza» приостанавливается; после внесения соответствующей суммы 

платежей возможность использования услуги «Asan İmza» будет автоматически восстановлена за 

вычетом ежемесячной платы за обслуживание (за каждые 30 дней).  

      • Если существует ограничение на номере / номерах, подключенных к услуге «Asan İmza», в 

соответствии с условиями соответствующего Абонентского Договора, использование услуги «Asan 

İmza» надля этом го номереа / номерахов будет автоматически приостановлено и услуга «Asan 

Imza» будет автоматически восстановлена после снятия данного ограничения.  

      • Абонент выполняет настройки, связанные с использованием услуги «Asan İmza»  на 

устройствах, а также на номерах, только в порядке, рекомендованном ООО «Azercell Telecom». 

Абонент принимает на себя все риски, связанные с подключенной услугой «Asan Imza». Абонент 

несет ответственность за использование услуги «Asan Imza» третьими лицами по какой-либо 

причине (включая кражу или потерю номера или устройства). ООО «Azercell Telecom» не несет 

ответственности за настройки устройств, используемых в номере (мобильный телефон, планшет и 

т. д.) в связи с услугой «Asan Imza», автоматическим обновлением различного программного 

обеспечения, условиями гарантии, а также в связи с качеством, сущностью, основанием, 

значением и другими обстоятельствами, включая использование, правила безопасности и т. д. 

Ответственность за любое использование (включая особенности устройства, а также внедрение 

новых технологий и другие случаи) услуги «Asan Imza» (включая случаи, связанные с продлением 



следующего периода использования услуги Asan Imza посредством SMS после окончания срока 

действия услуги) лежит на подписчике. • Номер, использующий услугу «Asan Imza», сможет 

воспользоваться этой услугой при переходе с системы Постоплатной линии на систему 

Предоплатной (SimSim) линии (в данном случае, путем замены необходимой SIM-карты в 

соответствии с тарифами).  

      • Абонент сможет использовать в своем номере любые другие телекоммуникационные услуги, 

предоставляемые в соответствии с условиями соответствующего Абонентского Договора, без 

каких-либо изменений. Абонент сможет пользоваться услугой «Asan Imza» в режиме роуминга. В 

этом случае плата за предоставление услуги «Asan Imza» будет взиматься в пределах тарифов 

роуминга.  

      • В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, Абонент несет 

ответственность за оплату долгов по номерам, используемым в рамках услуги «Asan Imza», 

процентов за просрочку платежей, а также другие штрафы в соответствии с Абонентским 

Договором. 


