МЦГАВИЛЯ
Бакы шящяри

«____»________

Бу мцгавиля бир тяряфдян _________________________, диэяр тяряфдян
________________________ шяхсиндя «Азтелеком» Истещсалат Бирлийи (бундан сонра
«Азтелеком» ИБ адланажаг) арасында (бундан сонра бирликдя «Тяряфляр» айрылыгда ися
«Тяряф» адланажаглар) ашаьыдакы шяртлярля (бундан сонра «Мцгавиля» адланажаг) баьланыр.
1. Мцгавилянин предмяти
1.1

«Азтелеком» ИБ-нин балансында олан şəbəkə infrastrukturuna (эяляжякдя
«гурьулар» адланажаг) _______________ тяряфиндян истифадяси иля ялагядар техники,
игтисади, щцгуги, малиййя вя коммерсийа мцнасибятляринин тянзимлянмяси.
2. Тяряфлярин ющдяликляри.

2.1. «Азтелеком» ИБ-нин ющдяликляри:
2.1.1.
Балансында олан şəbəkə infrastrukturuna гурьуларындан ___________ММЖ-нин
истифадя етмяси цчцн лазими шяраит йарадыр.
2.1.2.
Айрылмыш гурьуларын бу мцгавилянин 1 сайлы ялавясиндя эюстярилян техники
параметрляря уйьунлуьуну тямин едир.
2.1.3.
_______________ ММЖ-дян истифадя цчцн лазым олан гурьулар барясиндя сорьу
дахил олдугда мцвафиг юлчц ишляри апарыр вя айрылмасы мцмкцн олан гурьуларын
мювжуд техники эюстярижиляри (параметрляри) щаггында__________ММЖ-йя
мялумат тягдим едир.
2.1.4.
Гяза щалларында айрылмыш гурьуларын алтернативлийини тямин етмяк мягсядиля
техники имканларына уйьун олараг бу истигамятдя мювжуд олан (эяляжякдя
гурулан) диэяр гурьулары айырыр.
2.1.5.
Бу мцгавиля ясасында щяр сегмент (сащя) цзря истифадяйя верилдийи гурьулар цчцн
сегмент (сащя) бойунжа йерляшян говшагларда юз имканлары дахилиндя
____________ ММЖ-ни мцвафиг сащялярля, дайаныглы електрик енеръиси иля тямин
едир. Щямин сащялярин вя дайаныглы електрик енеръиси тяжщизатыны тямин етмяк
имканларыны ____________________ ММЖ-нин нцмайяндяляри иля бирэя щяр
говшагда фярди гайдада арашдырыр.
2.1.6.
__________________ ММЖ-нин истифадясиня вердийи гурьуларда тяшкил олунмуш
шябякянин ишиня щяр щансы формада тясир ещтималы олан профлактик ишляр барядя 3
эцн яввял__________________ ММЖ-ни хябярдар едир.
2.1.7.
_______________ ММЖ-нин истифадяйиня вердийи гурьуларда баш верян
зядялянмяляр, бошдайанмалар барядя _________________ ММЖ-ни дярщал
хябярдар едир, йаранмыш проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн мцмкцн ола
биляжяк ян гыса мцддятдя зярури тядбирляр щяйата кечирир.
2.1.8.
_______________ ММЖ-нин нцмайяндяляринин гурьуларын гурашдырылдыьы
сащяляря бурахылмасына шяраит йарадыр.
2.1.9.
Бу мцгавиля иля мцяййян олунмуш диэяр ющдяликляри ижра едир.
2.2. ____________ ММЖ-нин ющдяликляри:
2.2.1. Бу мцгавилянин 1 сайлы Ялавяси иля мцяййян олунмуш хидмят щаггларыны
(бундан сонра «Хидмят щаггы» адланажаг) «Азтелеком» ИБ-йя мцгавиля иля
мцяййян олунмуш гайдада юдяйир.
2.2.2. Бу мцгавиля ясасында истифадяйя эютцрдцйц аваданлыглары тяйинаты цзря истифадя

едир вя онларын зядялянмясиня йюнялмиш щярякятляря йол вермир.
2.2.3. Айрылмыш гурьуларын техники параметрляринин нормайа уйьун олмасыны тямин
едир, лазым эялдикдя мцвафиг юлчц ишляри апарыр вя айрылмыш гурьуларын мювжуд техники
эюстярижиляри (параметрляри) щаггында «Азтелеком» ИБ-йя мялумат тягдим едир.
2.2.4. Шябякясиндя апаражаьы вя «Азтелеком» ИБ-нин шябякясиня щяр щансы формада тясири
ещтималы олан ишляр барядя 3 эцн яввял «Азтелеком» ИБ-ни хябярдар едир.
2.2.5. «Азтелеком» ИБ-нин нцмайяндяляринин истифадяйя эютцрцлмцш гурьуларын
гурашдырылдыьы сащяляря бурахылмасына шяраит йарадыр.
2.2.6. Бу мцгавиля иля мцяййян олунмуш диэяр ющдяликлярини ижра едир.
2.2.7. «Азтелеком» ИБ-нин обйектляриндя истифадя етдийи електрик енеръисинин щаггыны
«Азтелеком» ИБ-йя юдяйир.
2.2.8. «Азтелеком» ИБ-нин обйектляриндяки сащялярдян истифадя етмяк цчцн ганунверижиликля
мцяййян олунмуш гайдада мцвафиг ижра щакимиййяти органы иля мцгавиля баьлайыр.
3. Щесаблашма гайдалары
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Бу мцгавиляйя ясаясн ______________ ММЖ-нин истифадясиня айрылмыш вя истисмара
верилмиш гурьулара эюря ________________ ММЖ «Азтелеком» ИБ-йя щяр ай ЯДВ
дахил олмагла ________ manat хидмят щаггы юдяйир.
Хидмят щаггынын щесабланмасы Тяряфлярин нцмайяндяляри тяряфиндян щяр айын
сонунда имзаланан хидмятлярин тящвил-тяслими щаггында акта ясасян щяйата кечирир.
Щяр айын йекунларына эюря хидмят щаггынын юдяниши цчцн нювбяти айын 10-дан эеж
олмайараг «Азтелеком» ИБ ______________ММЖ-йя верэи щесаб фактурасы тягдим
едир.
Тягдим олунмуш верэи щесаб фактурасына ясасянхидмят щаггы щесабат айындан
сонракы айын 20-синя гядяр ____________ ММЖ тяряфиндян юдянилир.
4. Мцгавилянин мцддяти вя мцгавиляйя хитам верилмяси
гайдалары.

4.1.

4.2.

Мцгавиля имзаландыьы эцндян гцввяйя минир вя ___________ ил мцддятиндя гцввядя
олажагдыр. Бу мцддятдя щесаблашмалар тящлил олунмагла вя телекоммуникасийа
секторунун мювжуд дуруму нязяря алынмагла мцгавилянин мцддятинин битмясиня
бир ай галмыш гаршы тяряф мцгавиляйя хитам верилмяси щагда мцражият етмядийи щалда,
мцгавилянин мцддяти тяряфлярин йазылы разылыьы иля нювбяти ейни дювр цчцн узадылмыш
сайылыр.
Бу мцгавилянин щяр бир тяряфи мцгавилянин диэяр тяряфиня Ян азы 6 (алты) тягвим айы
яввялжядян йазылы сурятдя мцвафиг билдириш эюндярмякля мцгавиляйя биртяряфли
гайдада хитам веря биляр.
5. Форс-маъор

5.1.
5.2.
5.3.

Тяряфлярин юз ирадяляриндян асылы олмайараг мцгавиля иля мцяййян олунмуш
ющдяликлярини ижра едя билмядикляри щал форс- маъор щалы щесаб олунур (бцтцн нюв
фювгяладя щаллар вя с.).
Форс- маъор щалларынын баш вермяси иля ялагядар мцгавиля ющдяликляринин ижра
олунмамасына эюря щеч бир тяряф мясулиййят дашымыр.
Форс-маъор щалында тяряфляр бир- бирлярини мцмкцн олан бцтцн цсуллардан истифадя
етмякля Ян гыса вахтда мялуматландырырлар.
6. Тяряфлярин мясулиййяти

6.1.
6.2.

Тяряфляр бу мцгавилядян иряли эялян ющдяликлярин там йериня йетирилмясиня эюря
мясулиййят дашыйырлар.
6-жы маддядя гейд олунмуш мясяляляр цзря щяр щансы иткийя, зийана эюря мцвафиг
тяряф там щяжмдя (ялдян чыхмыш файда дахил олмагла) мясулиййят дашыйыр.
7. Мцбащисялярин щялли

7.1.
7.2.

Бу мцгавилянин ижрасы вя ляьви заманы баш веря биляжяк бцтцн мцбащисяляр тяряфляр
арасында данышыглар йолу иля щялл едилир.
Йаранмыш мцбащисялярин щялли заманы данышыглар мцсбят нятижя вермядийи тягдирдя
бу мцгавилядян иряли эялян вя йахуд бу мцгавиля иля баьлы олан мцбащисяляря
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг мящкямядя бахылыр.
8. Мяхвилик

8.1.
8.2.

Тяряфляр бу мцгавилядя мцяййян олунмуш тарифляр барясиндя бцтцн мялуматлары эизли
сахлайырлар.
Тарифляр барясиндя мялуматын щяр щансы сябябя эюря йайылмасы ону йаймыш
тяряфимясулиййятя жялб етмяк цчцн ясасдыр.
9. Диэяр шяртляр.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Бу мцгавиляйя едилмиш бцтцн ялавя вя дяйишикликляр щяр ики тяряфин имзасы вя мюрц иля
тясдиглянир вя йазылы формада мцгавиляйя ялавя едилир.
Бу мцгавиля азярбайжан дилиндя 2 (ики) нцсхядя щазырланыр вя щяр ики нцсхя ейни
щцгуги гцввяйя маликдир.
______________ ММЖ тяряфиндян истифадя едиляжяк гурьуларын техники эюстярижиляри вя
истифадя щагглары бу мцгавиляйя 1 сайлы ялавядя гейд олунур.
Кабел канализасийа гурьуларындан вя пайлайыжы рабитя шкафларындан истифадя тарифляри
дяйишилдикдя тяряфляр мцгавиляйя ялавя едилян 1 сайлы ялавяни йени тарифляря ясасян
тясдигляйир.
10. Тяряфлярин щцгуги реквизитляри.

