Закон Азербайджанской Республики
О телекоммуникациях
Настоящий Закон определяет правовые, экономические, организационные основы
деятельности в сфере телекоммуникации и регулирует целенаправленное
планирование и справедливое расходование телекоммуникационных ресурсов.

Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1.0. В настоящем Законе используются следующие понятия:
1.0.1. телекоммуникация — дистанционная передача и прием каких-либо
сигналов, звуков и изображений с использованием электрических или
электромагнитных средств связи (кабельных, оптических, радиосвязи и др.);
1.0.2. сеть телекоммуникаций — совокупность различного рода средств и
сооружений, объединенных в единой технической и технологической
системе для обеспечения телекоммуникации;
1.0.3. сеть телекоммуникаций общего пользования — сеть
телекоммуникации, либо ее часть, предусмотренная для предоставления
услуг телекоммуникаций, которыми может воспользоваться абонент на
основе соответствующих правил, стандартов, оказания услуг и условий
оплаты, и предоставляющая всем пользователям возможность подключения;
1.0.4. услуги телекоммуникаций — деятельность, осуществляемая с целью
удовлетворения потребности юридических, физических лиц и других
действующих на законной основе субъектов в телекоммуникации
посредством соответствующей сети телекоммуникаций;
1.0.5. универсальные услуги телекоммуникаций — совокупность
телекоммуникационных услуг, доступных всем пользователям;
1.0.6. средства телекоммуникаций — оборудование, программное
обеспечение, использующееся для создания соответствующей сети и систем,
предоставления телекоммуникационных услуг;
1.0.7. сооружения телекоммуникаций — здания, башни и другие инженернотехнические объекты, используемые для размещения соответствующих
сетей и систем, предоставления телекоммуникационных услуг;
1.0.8. оператор телекоммуникаций (далее — оператор) — юридическое лицо
или физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью,
предоставляющее услуги телекоммуникации на законной основе
посредством сети телекоммуникаций, находящейся в его собственности;

1.0.9. провайдер телекоммуникации (далее — провайдер) — юридическое
лицо или физическое лицо, занимающееся предпринимательской
деятельностью, предоставляющее услуги телекоммуникации, используя сеть
оператора телекоммуникаций;
1.0.10. оконечная точка сети телекоммуникаций (далее — оконечная точка)
— точка, через которую абоненты подключились или смогут подключиться
к сети телекоммуникации;
1.0.11. оконечное оборудование телекоммуникации (далее — оконечное
оборудование) — оборудование, подключенное к точкам подключения сети
телекоммуникаций с целью использования телекоммуникационных услуг
(телефонный аппарат, компьютер и др.);
1.0.12. пользователь телекоммуникационных услуг (далее — пользователь)
— лицо, пользующееся услугами телекоммуникаций на законной основе;
1.0.13. абонент услуг телекоммуникации (далее — абонент) — лицо,
пользующееся услугами телекоммуникаций на основе договора,
заключенного с оператором, провайдером;
1.0.14. ресурс нумерации — цифровые, буквенные знаки или комбинация
указанных знаков, в том числе совокупность возможных кодов (вариантов
нумерации) или их часть, предусмотренная для однозначного определения
сети телекоммуникаций и (или) ее узла либо оконечных точек,
использование которых возможно в сети телекоммуникаций;
1.0.15. идентификационный код — цифры и (или) знаки, применяемые для
определения оператора, провайдера и абонента;
1.0.16. трафик — набор сигналов (информации), передаваемых в сети
телекоммуникаций или между сетями телекоммуникаций;
1.0.17. электромагнитная совместимость — способность работы
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств с принятым
качеством, не создавая недопустимых помех работе других
радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств в
окружающих электромагнитных условиях;
1.0.18. радиочастота — отдельные компоненты спектра электромагнитных
волн, свободно распространяемых в открытом пространстве (эфире);
1.0.19. домен верхнего уровня с кодом страны — условный знак (символ),
отражающий присущий стране национальный сегмент в глобальной сети
Интернет.

Статья 2. Назначение телекоммуникации
Телекоммуникация, являясь составной частью производственной и социальной
инфраструктуры страны, обеспечивает потребности органов государственной
власти, физических и юридических лиц, а также действующих в Азербайджанской
Республике дипломатических представительств иностранных государств и

филиалов и представительств международных организаций в услугах
телекоммуникаций.

Статья 3. Основные принципы и направления деятельности
телекоммуникаций
3.1. Деятельность телекоммуникаций осуществляется на основе следующих
принципов:
3.1.1. защита равенства прав и законных интересов операторов,
провайдеров, пользователей;
3.1.2 обеспечение секретности приема и передачи сообщений посредством
сетей телекоммуникаций специального назначения и средств в порядке,
предусмотренном законодательством;
3.1.3. обеспечение безопасности сетевых операций;
3.1.4. регулирование тарифной политики;
3.1.5. защита целостности сети телекоммуникаций;
3.1.6. оперативность взаимодействия сетей телекоммуникации;
3.1.7. рациональное использование радиочастот, ресурсов нумерации и
кратких кодов;
3.1.8. недопущение монополизма и обеспечение здоровой конкурентной
среды на рынке телекоммуникационных услуг;
3.1.9. обеспечение прозрачности и гласности при принятии решений;
3.1.10. отделение функции государственного регулирования от
хозяйственных функций в сфере телекоммуникации;
3.1.11. международное сотрудничество в сфере телекоммуникации.
3.2. Деятельность телекоммуникаций осуществляется по следующим
направлениям:
3.2.1. формирование и осуществление единой государственной политики;
3.2.2. осуществление государственного регулирования;
3.2.3. создание условий для развития сферы телекоммуникации и
обеспечения ее интеграции с международными сетями телекоммуникаций;
3.2.4. создание необходимых условий для удовлетворения потребности в
услугах телекоммуникации при государственном управлении, обороне
страны, национальной безопасности и охране общественного порядка;

3.2.5. обеспечение непрерывной работы сетей телекоммуникации в
чрезвычайных ситуациях;
3.2.6. регулирование межсетевых связей между операторами;
3.2.7. формирование национальных информационных ресурсов;
3.2.8. осуществление государственного контроля за выполнением
требований, установленных законодательством.

Статья 4. Объекты и субъекты деятельности
телекоммуникаций
4.1. Объектом телекоммуникаций считаются действующее информационное
пространство, средства и сооружения телекоммуникации, входящие в сферу
интересов государства, юридических и физических лиц, а также действующих в
Азербайджанской Республике дипломатических представительств иностранных
государств и филиалов и представительств международных организаций.
4.2. Субъектами деятельности телекоммуникаций являются все органы
государственной власти, физические и юридические лица, предоставляющие
услуги телекоммуникаций, регулирующие их и пользующиеся этими услугами, а
также действующих в Азербайджанской Республике дипломатические
представительства иностранных государств и филиалов и представительств
международных организаций. Отношения между субъектами деятельности
телекоммуникации строятся на основе требований и договоров, предусмотренных
законодательством.
4.3. Объекты и субъекты деятельности телекоммуникации в соответствии с
соответствующим законодательством Азербайджанской Республики и
международными договорами, к которым она присоединилась, могут существовать
на территории Азербайджанской Республики и за ее пределами.

Статья 5. Законодательство о телекоммуникации
5.1. Законодательство о телекоммуникации состоит из Конституции
Азербайджанской Республики, настоящего Закона, других нормативных правовых
актов и международных договоров, к которым присоединилась Азербайджанская
Республика.
5.2. Отношения, связанные с телерадиовещанием регулируются Законом
Азербайджанской Республики «О телерадиовещании», настоящим Законом и
другими нормативными актами.

Глава II. Регулирование деятельности
телекоммуникаций
Статья 6. Государственное регулирование деятельности
телекоммуникаций

6.1. Регулирование деятельности телекоммуникаций в Азербайджанской
Республике, находится в полномочии государства и осуществляется в следующих
направлениях:
6.1.1. организация пользования ресурсом нумерации;
6.1.2. лицензирование деятельности телекоммуникаций;
6.1.3. сертификация в сфере телекоммуникации;
6.1.4. применение тарифов по услугам телекоммуникаций и использованию
радиочастот;
6.1.5. регулирование здоровой конкурентной среды и антимонопольной
деятельности в сфере телекоммуникации;
6.1.6. организация использования радиочастот;
6.1.7. регулирование взаимных межсетевых связей между операторами;
6.1.8. другие направления по регулированию, установленные
законодательством.

Статья 7. Организация пользования ресурсом нумерации
7.1. Ресурс нумерации страны, код страны, а также домен верхнего уровня с кодом
страны принадлежит государству. Регулирование ресурса нумерации на
территории государства является исключительным правом государства.
7.2. Для удовлетворения потребностей пользователей в услугах телекоммуникаций,
ресурс нумерации выделяется оператору, провайдеру в порядке, установленном
законодательством.
7.3. Ресурс нумерации предоставляется во временное или постоянное пользование
на платной основе в соответствии с договором, заключенным между
соответствующим органом исполнительной власти и оператором, провайдером.
7.4. Выделение ресурсов нумерации оператору, провайдеру телекоммуникаций,
одновременно другим юридическим и физическим лицам осуществляется в
соответствии с разработанными правилами выделения и использования ресурсов
нумерации с учетом следующих принципов:
7.4.1. расширение действующей материально-технической базы оператора,
провайдера;
7.4.2. не нарушение существующего режима технологической деятельности
оператора, провайдера;
7.4.3. создание условий для здоровой конкуренции;
7.4.4. не ограничение прав пользователей на использование услуг
телекоммуникаций.

7.5. В выдаче ресурса нумерации может быть отказано только в случаях,
установленных законом, и данный отказ может быть обжалован в
административном порядке и (или) в суд.
7.6. Сведения о выделении оператору, провайдеру ресурса нумерации, его
изменении и отзыве не составляют коммерческой тайны.
7.7. Оператор, провайдер могут передать выделенный ему ресурс нумерации или
одну его часть, другому оператору, провайдеру только с согласия
соответствующего органа исполнительной власти.
7.8. При реорганизации юридического лица документы по выделенного для него
ресурсу нумерации, в том числе заявление правопреемника, а при наличии
нескольких преемников на основании их совместного заявления вновь заверяются
без требования повторной оплаты. Споры между правопреемниками в отношении
ресурсов нумерации разрешаются в судебном порядке.
7.9. Правила выделения и использования ресурсов нумерации единых сетей
телекоммуникаций, с которыми страна взаимосвязана, включая азербайджанский
сегмент (код страны) международной сети телекоммуникаций, устанавливается
соответствующим органом исполнительной власти. Указанный орган учитывает
утвержденные систему и план нумерации, а также рекомендации международных
организаций, членом которых является Азербайджанская Республика.
7.10. Правила регистрации, использования доменных имен с кодом страны в
соответствии с международными нормами регулируются при совместном участии
соответствующего органа исполнительной власти и соответствующих структур.
7.11. В случае если истек начальный срок пользования ресурсом нумерации,
выделенного оператору, провайдеру до вступления в силу настоящего Закона,
пользователь указанного ресурса нумерации имеет преимущественное право при
заключении договора о пользовании соответствующим ресурсом нумерации на
очередной срок.

Статья 8. Лицензирование деятельности телекоммуникации
Лицензирование в области деятельности телекоммуникации регулируется согласно
законодательству Азербайджанской Республики.

Статья 9. Сертификация в сфере телекоммуникации
9.1. Средства и сооружения телекоммуникаций, используемые в сетях
телекоммуникаций общего пользования, подлежат сертифицикации в порядке,
установленном законодательством.
9.2. Эксплуатация в сетях телекоммуникаций общего пользования средств и
сооружений телекоммуникаций, не имеющих установленного законодательством
сертификата соответствия, не допускается.
9.3. Проведение необходимых технических испытаний средств и сооружений
телекоммуникации, выдача заключения по техническим показателям, а также

показателям безопасности осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
9.4. Сертификация средств и сооружений телекоммуникаций осуществляется
соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики.
9.5. Сертификация телекоммуникационных услуг общего пользования
производится в добровольном порядке.
9.6. Правила сертификации в сфере телекоммуникационной деятельности
определяются соответствующим органом исполнительной власти.

Статья 10. Применение тарифов по услугам телекоммуникаций и
использованию радиочастот
10.1. Тарифы по услугам телекоммуникаций и использованию радиочастот
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти в
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
10.2. В Азербайджанской Республике всем юридическим и физическим лицам
гарантируется бесплатное пользование любыми сетями телекоммуникаций для
вызова специализированных служб неотложной помощи (противопожарной,
полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа и электричества) и
другие подобные службы, предусмотренные законодательством. Операторы,
провайдеры и их должностные лица, ограничивающие данные права
пользователей, несут ответственность в порядке, установленном
законодательством.

Статья 11. Регулирование здоровой конкурентной среды и
антимонопольной деятельности в сфере телекоммуникации
11.1. Операторы, провайдеры, другие юридические и физические лица,
действующие в сфере телекоммуникации, а также производители и снабженцы
оборудования считаются равноправными субъектами в деле создания и развития
сетей телекоммуникаций, оказания услуг.
11.2. Оператор, провайдер, занимающий господствующее положение на
соответствующем рынке телекоммуникационных услуг, в своей деятельности
должен соблюдать следующие условия:
11.2.1. с целью обеспечения равноправного доступа на рынок
телекоммуникационных услуг, оператор, занимающий господствующее
положение, обязан создать равные условия другим операторам,
оказывающим идентичные услуги для подключения к сетям и обмену
трафиком в целях межсетевой связи;
11.2.2. оператор, провайдер в целях межсетевой связи не может отказать в
подключении к своей сети другого оператора, провайдера на основе
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
11.2.3. оператор, провайдер, занимающий господствующее положение,
передает линии (каналы) в аренду другим операторам, провайдерам

посредством своей сети на основе общего договора, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
11.2.4. соответствующий орган исполнительной власти определяет особые
требования по соответствующей деятельности оператора, провайдера,
занимающего господствующее положение.
11.3. Соответствующие органы исполнительной власти осуществляют
предусмотренные законодательством меры по предотвращению недобросовестной
конкуренции и монополистической деятельности в сфере телекоммуникации.
11.4. Лица, допустившие недобросовестную конкуренцию, нарушение интересов и
прав пользователей или какие-либо другие противозаконные действия, несут
ответственность в порядке, установленном законодательством.

Статья 12. Регулирование межсетевых взаимоотношений между
операторами
12.1. Операторы осуществляют межсетевую взаимосвязь между своими сетями на
основе договора (далее — договор о межсетевой взаимосвязи).
12.2. В договоре о межсетевой взаимосвязи должны учитываться технические,
экономические (с учетом платы за межсетевые подключения, распределение долей
при передаче трафика в ходе межсетевой взаимосвязи, оплаты за звонки,
сделанные в специализированные службы неотложной помощи и др.) и другие
вопросы, определенные заключившими договор сторонами в соответствии с
законодательством.
12.3. Оператор должен заключить договор о межсетевой взаимосвязи с каждым
оператором сети телекоммуникаций общего пользования не позднее чем в течение
2 месяцев. В случае если в течение указанного срока не будет достигнуто
соглашение с каким-либо из операторов, соответствующим органом
исполнительной власти должен быть заключен договор о межсетевой взаимосвязи
между сторонами в течение 7 рабочих дней с учетом предмета спора на основе
определенных условий. Споры, связанные с заключением договора о межсетевой
взаимосвязи, разрешаются в судебном порядке.
12.4. Правила подключения и пользования сетью телекоммуникаций общего
пользования определяются соответствующим органом исполнительной власти.

Статья 13. Организация пользования радиочастотами
13.1. В рамках, определенных международными договорами, к которым
присоединилась Азербайджанская Республика, радиочастоты, которые могут быть
использованы для работы радиоэлектронных средств или высокочастотных
устройств, принадлежат государству, их регулирование является исключительным
правом государства.
13.2. В соответствии с действующим законодательством радиочастоты для
пользования выделяются соответствующим органом исполнительной власти.

13.3. Определение правил пользования радиочастотами, радиоэлектронными
средствами и устройствами гражданского назначения в этой области, надзор за их
исполнением и мониторинг электромагнитного поля средств телекоммуникаций
осуществляется соответствующим органом исполнительной власти.
13.4. Радиочастоты выделяются с учетом нижеуказанного:
13.4.1. график выделения частотных полос и перспективный план
пользования спектром радиочастот;
13.4.2. изменение радиочастот, выданных отдельным субъектам с целью
обеспечения нужд государственных органов, в том числе органов обороны,
безопасности и охраны правопорядка.
13.5. Без ограничения прав, предоставленных на выделенные диапазоны частот,
график выделения полос частот подвергается пересмотру не реже одного раза в 4
года, а перспективный план использования спектра радиочастот — не реже одного
раза в 10 лет, и утверждается соответствующим органом исполнительной власти.
13.6. С учетом назначения пользования радиочастотами, количества, полос
радиочастот используемых радиоэлектронных средств, устанавливаются
единовременные и срочные (ежемесячные или ежегодные) платежи. Правила
выделения, регистрации, использования радиочастот и установления оплат
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти посредством
нормативных правовых актов.
13.7. Правила предотвращения радиопомех, создаваемых всеми видами
радиопередатчиков и другими радиочастотными устройствами, устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
13.8. Пользование радиочастотами для нужд телерадиовещания регулируется
соответствующим государственным органом в соответствии с законодательством.

Глава III. Организация деятельности
телекоммуникации и государственный контроль
за деятельностью
Статья 14. Организация деятельности телекоммуникации
14.0. Деятельность телекоммуникации в Азербайджанской Республике
организуется по следующим направлениям:
14.0.1. осуществление государственного контроля за деятельностью в сфере
телекоммуникации;
14.0.2. участие в подготовке единой государственной политики в сфере
телекоммуникации и научно-технических программ и осуществление их в
порядке, предусмотренном законодательством;
14.0.3. определение стандартов телекоммуникационных услуг;

14.0.4. определение видов телекоммуникационных услуг и их особенностей.

Статья 15. Управление сетями телекоммуникаций в условиях
военного и чрезвычайного положения
15.1. Сети телекоммуникаций общего пользования в условиях военного и
чрезвычайного положения управляются в централизованном порядке
соответствующим органом исполнительной власти.
15.2. С целью устранения случаев, вызвавших объявление военного и
чрезвычайного положения, и их последствий в соответствии с нормативными
правовыми актами Азербайджанской Республики в сфере телекоммуникации могут
быть созданы органы временного управления в сфере телекоммуникации.

Статья 16. Преимущество пользования сетями и средствами
телекоммуникаций при чрезвычайных ситуациях, в условиях
чрезвычайного положения
16.1. При чрезвычайной ситуации, в условиях чрезвычайного положения в
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики компетентные
государственные органы обладают преимущественным правом пользования
необходимыми сетями телекоммуникаций и могут приостановить, ограничить их
использование или применить особые правила для пользования связью.
16.2. Во время аварий, эпидемий, эпизоотий и стихийных бедствий операторы,
провайдеры должны отдавать преимущество обмену информации о неотложных
мерах по обеспечению государственного управления, обороны, безопасности
страны в пределах имеющихся возможностей.

Статья 17. Государственный контроль за деятельностью
телекоммуникаций
17.1. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства
осуществляет соответствующий орган исполнительной власти.
17.2. Порядок осуществления государственного контроля за деятельностью в сфере
телекоммуникации определяется соответствующим органом исполнительной
власти.
17.3. Соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий
государственный контроль за соблюдением законодательства о
телекоммуникациях, в рамках своих полномочий принимает меры в отношении
лиц, нарушивших требования законодательства.
17.4. Случаи злоупотребления полномочиями органом, осуществляющим
государственный контроль за соблюдением законодательства о
телекоммуникациях, могут быть обжалованы в административном порядке и (или)
в суде.

Глава IV. Сети и услуги телекоммуникаций

Статья 18. Структура и классификация сети телекоммуникаций
18.1. С целью нормального управления сетями телекоммуникаций, существующих
в пределах Азербайджанской Республики, а также поддержания правильного
режима эксплуатации, соответствующим органом исполнительной власти
определяется их организационно-техническая структура.
18.2. Сети телекоммуникаций с точки зрения структуры имеет следующую
классификацию:
18.2.1. сеть телекоммуникаций общего пользования;
18.2.2. сеть телекоммуникаций физических и юридических лиц;
18.2.3. сеть телекоммуникаций особого назначения;
18.2.4. сеть телерадиовещания.

Статья 19. Сеть телекоммуникаций общего пользования
19.1. Сеть телекоммуникаций общего пользования организуется для
предоставления пользователям телекоммуникационных услуг на основе единых
принципов по договорам о межсетевой взаимосвязи, заключенным между
операторами.
19.2. На пользование услугами сетей телекоммуникаций общего пользования
ограничения не налагаются, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
19.3. С целью развития, усовершенствования, рационального и надежного
пользования сетей телекоммуникаций общего пользования операторами
телекоммуникаций осуществляются меры по политике, определенной
соответствующим органом исполнительной власти.

Статья 20. Сети телекоммуникации физических и юридических
лиц
20.1. Для удовлетворения своих внутренних потребностей физические и
юридические лица могут создавать сети телекоммуникаций в порядке,
установленном законодательством.
20.2. Сети телекоммуникаций физических, юридических лиц на основе
соответствующих договоров могут подключаться к сетям телекоммуникаций
общего пользования. Подобное подключение осуществляется на основе
сертификата соответствия средств и сооружений телекоммуникаций,
принадлежащих сетям частных телекоммуникации, действующим стандартам и
нормам, предусмотренным для средств и сооружений телекоммуникаций общего
пользования.
20.3. Правила подключения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникации
общего пользования определяются соответствующим органом исполнительной
власти.

20.4. В случае подключения сети телекоммуникаций к сети телекоммуникаций
общего пользования, они считаются перешедшими в категорию сети
телекоммуникаций общего пользования.
20.5. Корпоративные сети телекоммуникаций могут создаваться как
внутрипроизводственные и технологические сети телекоммуникаций.
20.6. Внутрипроизводственные и технологические сети телекоммуникаций без
подключения к сетям телекоммуникаций общего пользования обеспечивают
оперативность и конфиденциальность контроля и наблюдения
внутрипроизводственных связей и технологических процессов отдельных
предприятий, учреждений, организаций и других субъектов. Такие сети
телекоммуникаций в соответствии с определенными стандартами
телекоммуникаций строятся с условием не причинения вреда работе сети
телекоммуникаций общего пользования, и не могут предоставлять услуги
телекоммуникаций для удовлетворения потребностей сторонних пользователей.

Статья 21. Сеть телекоммуникаций особого назначения
21.1. В органах государственной власти могут создаваться сети телекоммуникаций
особого назначения.
21.2. Порядок строительства, эксплуатации, обеспечения безопасности и
распоряжения сетями телекоммуникаций особого назначения органов
государственной власти определяется соответствующим органом исполнительной
власти.
21.3. В случае подключения сетей телекоммуникаций особого назначения органов
государственной власти к сети телекоммуникаций общего пользования, они не
переходят в категорию сетей телекоммуникаций общего пользования и
сохраняются ограничения пользования их услугами.

Статья 22. Сеть телерадиовещания
Сеть телерадиовещания, а также телерадиовещание посредством этой сети
регулируются Законом Азербайджанской Республики «О телерадиовещании».

Статья 23. Виды телекоммуникационных услуг
23.0. Услуги телекоммуникаций состоят из следующей классификации:
23.0.1. телефон (проводной);
23.0.2. сотовый (мобильный);
23.0.3. пейджинг;
23.0.4. радиотранковый и беспроводной телефон;
23.0.5. внутриреспубликанские и международные услуги
телекоммуникаций;

23.0.6. интернет-услуги;
23.0.7. услуги телерадиовещания;
23.0.8. универсальные услуги телекоммуникаций;
23.0.9. другие услуги телекоммуникаций, предусмотренные
законодательством.

Статья 24. Телефон (проводной)
Телефонные (проводные) услуги — услуга телекоммуникаций, оказываемая с
использованием неподвижного (стационарного) оконечного оборудования.

Статья 25. Сотовые (мобильные) услуги
Сотовые (мобильные) услуги — услуги телекоммуникаций, оказываемые с
применением радиотехнологий при свободном перемещении оконечного
оборудования пользователя в пределах всех оконечных точек сети
телекоммуникаций и сохранении мобильной станцией идентификационного кода.

Статья 26. Пейджинговые услуги
Пейджинговые услуги — услуги телекоммуникаций, оказываемые с помощью
индивидуальной системы радиосигнала, обеспечивающие одностороннюю
передачу сведений пользователю.

Статья 27. Радиотранковые услуги и услуги беспроводного
телефона
Радиотранковые услуги и услуги беспроводного телефона — услуги
телекоммуникаций, оказываемые с использованием радиотехнологий при
свободном перемещении оконечного оборудования пользователя в пределах
оконечных точек, подключенных к одному коммутационному центру и сохранении
идентификационного кода.

Статья 28. Услуги телекоммуникаций внутри страны и
международные услуги телекоммуникаций
Услуги телекоммуникаций внутри страны — это услуги, оказываемые с целью
создания телекоммуникаций с помощью различных средств (кабель, радиореле,
спутник и др.) внутри страны, в том числе между отдельными городами и
районами республики, а международные услуги телекоммуникаций — из страны за
границу, а также из-за границы в страну.

Статья 29. Услуги Интернет-телекоммуникаций
Услуги Интернет-телекоммуникаций — услуга телекоммуникаций, оказываемая в
глобальной информационной сети на основе Интернет-протокола, установленного
международными стандартами.

Статья 30. Услуги телерадиовещания
Услуги телерадиовещания регулируются Законом Азербайджанской Республики
«О телерадиовещании».

Статья 31. Универсальные услуги телекоммуникаций
31.1. Универсальные услуги телекоммуникаций — услуги телекоммуникаций,
оказание которых операторами, провайдерами любому пользователю услугами
телекоммуникаций на всей территории Азербайджанской Республики в течение
определенного периода времени, качественно и по выгодным расценкам.
31.2. Государство гарантирует оказание универсальных услуг телекоммуникаций.
31.3. Классификация, организация, качество, срок и другие требования к
универсальным услугам определяются соответствующим органом исполнительной
власти с учетом следующих принципов:
31.3.1. с целью создания бесплатной связи с противопожарной,
полицейской, службой скорой медицинской помощи, аварийных служб газа
и электричества и другими специализированными службами неотложной
помощи, предусмотренными законодательством, в каждом населенном
пункте должно быть установлено не менее одного таксофона (или телефон
коллективного пользования);
31.3.2. время, израсходованное для доступа к средству универсальных
телекоммуникационных услуг без использования транспортных средств, во
всех случаях не должно превышать срок, определенный соответствующим
органом исполнительной власти.
31.4. Оказание универсальных услуг телекоммуникаций осуществляется
оператором, провайдером, выбранным в результате конкурса, проведенного
соответствующим органом исполнительной власти в порядке, установленном
законодательством, а в случае не проведения конкурса — оператором
телекоммуникаций, провайдером, на которого соответствующим органом
исполнительной власти была возложена обязанность оказания универсальных
телекоммуникационных услуг на основе договора. Оператор, провайдер
телекоммуникаций, занимающие господствующее положение в
телекоммуникационной сети общего пользования, не могут отказываться от
этих возложенных на них обязательств.
31.5. Порядок выделения средств, необходимых оператору, провайдеру для
оказания универсальных телекоммуникационных услуг и возврата (компенсации)
средств, израсходованных с этой целью, определяется соответствующим органом
исполнительной власти.
31.6. Требования настоящей статьи применяются независимо от оказания
идентичных услуг другими лицами в соответствующем населенном пункте.
31.7. Тарифы и правила расчетов за универсальные услуги телекоммуникаций,
обеспечиваемых операторами, провайдерами, регулируются на основе договора,

заключенного между соответствующим органом исполнительной власти и
оператором.

Глава V. Права, обязанности и ответственность
субъектов телекоммуникации
Статья 32. Права операторов и провайдеров
32.1. Операторы имеют следующие права:
32.1.1. планировать и развивать (расширять) свои сети телекоммуникаций;
32.1.2. в установленном законодательством порядке получать ресурсы
нумерации и радиочастоты и пользоваться ими;
32.1.3. самостоятельно устанавливать тарифы и порядок оплаты
оказываемых ими телекоммуникационных услуг, если законодательством не
предусмотрено иное;
32.1.4. выделять абонентам из ресурса нумерации коды принадлежности;
32.1.5. приостанавливать оказание телекоммуникационных услуг абонентам,
не соблюдающим правила пользования, установленные в соответствующем
договоре, заключенном между оператором и абонентом;
32.1.6. приостанавливать (или прекращать) деятельность в сфере
телекоммуникации в порядке, соответствующем законодательству;
32.1.7. осуществлять иные установленные законодательством права.
32.2. Провайдеры имеют следующие права:
32.2.1. подключаться к сети телекоммуникаций общего пользования и
оказывать услуги на основании договора, заключенного с соответствующим
оператором;
32.2.2. использовать ресурсы нумерации и радиочастоты в установленном
законодательством порядке;
32.2.3. независимо устанавливать тарифы и порядок оплаты за оказываемые
ими услуги телекоммуникаций, если законодательством не предусмотрено
иное;
32.2.4. осуществлять иные установленные законодательством права.

Статья 33. Обязанности операторов и провайдеров
33.1. Операторы несут следующие обязанности:
33.1.1. осуществлять деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами, установленными в сфере телекоммуникации;

33.1.2. выполнять обязанности, возложенные согласно договору,
заключенному с абонентом;
33.1.3. не нарушать права потребителей;
33.1.4. заключать договора о межсетевой взаимосвязи;
33.1.5. оказывать качественные услуги телекоммуникаций в соответствии с
установленными стандартами, нормами и правилами;
33.1.6. соблюдать направление трафика согласно нормативным правовым
актам;
33.1.7. обеспечивать бесплатное пользование абонентами и пользователями
сетью телекоммуникаций для вызова специализированных служб
неотложной помощи;
33.1.8. в случае ограничения оказания услуги телекоммуникаций также
обеспечивать в пределах возможного связь со специализированными
службами неотложной помощи;
33.1.9. создавать в установленном законодательством порядке
полномочному представителю соответствующего органа исполнительной
власти условия для проверки на месте используемых средств и сооружений
телекоммуникаций;
33.1.10. иные установленные законодательством обязанности.
33.2. Обязанности, указанные в статье 33.1 настоящего Закона, распространяются и
на провайдеров, за исключением статьи 32.1.4 настоящего Закона.

Статья 34. Права и обязанности абонентов
34.1. Абоненты имеют следующие права:
34.1.1. свободно выбирать оператора, провайдера;
34.1.2. требовать качественных телекоммуникационных услуг;
34.1.3. обжаловать действия операторов, провайдеров в установленном
законодательством порядке;
34.1.4. осуществлять иные установленные законодательством права.
34.2. Абоненты несут следующие обязанности:
34.2.1. соблюдать установленные в соответствии с законодательством
правила пользования услугами телекоммуникаций;
34.2.2. подключать оконечное оборудование к сети телекоммуникации, в
соответствии с договорами, заключенными с оператором, провайдером,

стандартами, устанавливаемыми законодательством, и другими
требованиями;
34.2.3. не допускать действий, ставящих под угрозу эксплуатацию,
целостность, взаимосвязь, информационную защиту сетей
телекоммуникаций, электромагнитное соответствие радиоэлектронных
средств, а также затрудняющих или делающих невозможным оказание
телекоммуникационных услуг другим субъектам;
34.2.4. соблюдать условия договоров, заключенных с оператором,
провайдером, в том числе своевременно осуществлять плату за
использованные услуги телекоммуникаций;
34.2.5. создавать в установленном законодательством порядке условия
полномочному представителю соответствующего органа исполнительной
власти для проверки на месте используемого оконечного оборудования;
34.2.6. иные установленные законодательством обязанности.

Статья 35. Охрана телекоммуникационных сетей, средств и
сооружений
35.1. В Азербайджанской Республике охрана телекоммуникационных сетей,
средств и сооружений гарантируется государством. Сетям, средствам и
сооружениям телекоммуникации отводятся установленные законодательством
охранные зоны и полосы.
35.2. Юридические и физические лица, занимающиеся проектированием и
строительством, обязаны при строительстве, ремонте, реконструкции и
восстановлении зданий, строений, сетей, сооружений охранять
телекоммуникационные сети, средства и сооружения, находящиеся на их
строительных площадках.
35.3. Компенсация за убыток, причиненный в результате несанкционированного
подсоединения к телекоммуникационным сетям, средствам и сооружениям,
вмешательства и их повреждения возмещается виновным лицом соответствующим
операторам, провайдерам в полном объеме.
35.4. Правила охраны телекоммуникационных сетей, средств и сооружений
устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. Операторы,
провайдеры могут принимать дополнительные меры охраны, не противоречащие
настоящим правилам.

Статья 36. Размещение телекоммуникационных средств и
сооружений на других объектах инфраструктуры
36.1. При подготовке генеральных планов и проектировании отдельных
населенных пунктов и комплексов, административно-общественных зданий и
сооружений с целью развития существующих населенных пунктов, строительства
новых населенных пунктов, органы государственной власти и местного
самоуправления в соответствии с действующими нормативами с целью
строительства помещений для размещения телекоммуникационных средств и

сооружений отводят находящиеся в их собственности площади. Операторам,
провайдерам одновременно в строящихся жилых или административных зданиях в
соответствующем порядке передаются в пользование специальные помещения и
площади для оказания телекоммуникационных услуг в соответствии с
техническими нормами.
36.2. На основании договора, заключенного между оператором магистральной сети
и собственниками зданий, мостов, коллекторов, туннелей (в том числе туннелей
метрополитена), автомобильных и железных дорог, других инженерных объектов и
технологических площадок, на этих объектах обеспечиваются установка,
строительство и эксплуатация телекоммуникационных сетей и сооружений в
соответствии с существующими нормативами.
36.3. Государственные органы и органы местного самоуправления обеспечивают
выделение в соответствующем порядке необходимых транспортных средств и
специальной техники операторам, провайдерам для проведения неотложных
аварийно-технических работ по восстановлению поврежденных
телекоммуникационных сетей и сооружений.

Статья 37. Снабжение телекоммуникационных сетей
электроэнергией
37.1. В Азербайджанской Республике телекоммуникационные сети, средства и
сооружения, считаясь потребителями электроэнергии первой категории, должны
беспрерывно обеспечиваться через единую энергосистему страны.
37.2. Операторы, провайдеры для осуществления устойчивой деятельности создают
резервные источники энергии.

Статья 38. Обеспечение секретности в телекоммуникации
38.1. Тайна сообщений, передаваемых по сетям телекоммуникаций в
Азербайджанской Республике, охраняется Конституцией Азербайджанской
Республики и другими соответствующими нормативными правовыми актами.
38.2. Ограничение тайны сообщений, передаваемых по сетям телекоммуникаций,
допускается лишь в установленных законодательством случаях.
38.3. Операторы, провайдеры должны обеспечить тайну сообщений, передаваемых
через свои сети.
38.4. Сведения об использовании сетей телекоммуникаций могут выдаваться
только в установленных законодательством случаях.
38.5. Раскрытие телефонных переговоров и других сведений, передаваемых через
средства телекоммуникаций, допускается только в установленных
законодательством случаях.
38.6. Передача сведений, содержащих государственную тайну, через сети
телекоммуникаций регулируется законодательством Азербайджанской Республики.

Статья 39. Взаимодействие операторов, провайдеров с
органами, осуществляющими оперативно-розыскную,
разведывательной и контрразведывательной деятельность
39.1. Операторы, провайдеры обязаны создавать условия для проведения
оперативно-розыскных, разведывательной и контрразведывательной мероприятий
в установленном законом Азербайджанской Республики порядке, в этих целях
обеспечивать оснащение сетей телекоммуникаций дополнительными техническими
средствами на условиях, устанавливаемых соответствующим органом
исполнительной власти, решать организационные вопросы и хранить в секрете
методы, используемые при проведении этих мероприятий.
39.2. Оператор, провайдер несет ответственность за нарушение этих требований в
установленном законом порядке.

Статья 40. Необходимые требования по заключаемому с
абонентом договору
40.1. Оказание соответствующих телекоммуникационных услуг осуществляется на
основании требований законодательства и договора, заключаемого между
оператором, провайдером и абонентом.
40.2. Оператор, провайдер не может отказаться обратившемуся к нему абоненту в
заключении договора по оказанию услуги телекоммуникаций, соответствующей
техническим возможностям, за исключением предусмотренного
законодательством.
40.3. В договоре и других документах, считающихся его составной частью,
отражаются следующие положения:
40.3.1. идентификационный код абонента для пользования услугой
телекоммуникации, в необходимом случае, адрес подключения оконечного
оборудования абонента;
40.3.2. порядок оплаты услуги;
40.3.3. срок (время) и условия подключения к сети телекоммуникаций и
использования оконечного оборудования;
40.3.4. условия приостановления и аннулирования договора;
40.3.5. обязанности, права и ответственность сторон;
40.3.6. требования к качеству телекоммуникационных услуг;
40.3.7. предлагаемое абоненту техническое обслуживание;
40.3.8. порядок рассмотрения споров;
40.3.9. согласие (возражение) абонента на указание сведений о нем в
справочно-информационных источниках;

40.3.10. иные условия, не противоречащие законодательству.
40.4. Если абонентом подан иск о нарушении условий договора, заключенного по
услуге телекоммуникаций, в течение срока рассмотрения иска он не может быть
лишен услуги телекоммуникаций.
40.5. Если по какой-либо причине услуги телекоммуникаций были ограничены или
приостановлены, оператор, провайдер обязан предварительно сообщить абоненту о
его причинах и продолжительности, за исключением чрезвычайных обстоятельств
и природных бедствий.
40.6. В случае реорганизации оператора, провайдера права абонента, определенные
договором, заключенным им с прежним оператором, провайдером, не могут быть
необоснованно ограничены, при условии соблюдения установленных
законодательством требований.
40.7. Соответствующим органом исполнительной власти осуществляется контроль
за образцом договора, применяемого каждым оператором, провайдером по
оказанию абонентам услуги телекоммуникаций.

Статья 41. Возмещение убытка, причиненного в связи с
осуществлением телекоммуникационной деятельности
41.1. Возмещение убытка, причиненного какому-либо субъекту в связи с
осуществлением телекоммуникационной деятельности, осуществляется в
установленном законом порядке.
41.2. При изменении ресурса нумерации в связи с расширением операторы,
провайдеры должны использовать выделенный ресурс нумерации, в
установленный срок изменить номер сети и возместить все связанные с этим
необходимые расходы.
41.3. Расходы по устранению сбоев в оконечном оборудовании в линиях
пользователя телекоммуникационных услуг, подключенном к сети
телекоммуникаций общего пользования, возмещаются пользователем услуги
телекоммуникаций, за исключением сбоев, возникающих в сети телекоммуникаций
общего пользования по причинам, зависящим от оператора, провайдера.

Статья 42. Выделение каналов сетей телекоммуникаций для
государственных нужд
42.1. Каналы сетей телекоммуникаций общего пользования и ведомственные
передаются в аренду для нужд государственной власти Азербайджанской
Республики, в том числе органов обороны, безопасности и правоохранительных
органов, по договору в порядке, предусматриваемом законодательством.
42.2. Операторы, провайдеры должны обеспечить в первую очередь выделение,
надежность каналов телекоммуникаций для нужд государственной власти, в том
числе органов обороны, безопасности и правоохранительных органов, при
повреждении каналов телекоммуникаций принять неотложные меры для их замены
и восстановления.

Статья 43. Ответственность за правонарушения в сфере
телекоммуникационной деятельности
43.1. Нарушение настоящего Закона приводит к ответственности,
предусматриваемой законодательством Азербайджанской Республики.
43.2. Субъекты телекоммуникационной деятельности могут быть привлечены к
ответственности за допущенные правонарушения на основаниях,
предусматриваемых законом и существующими договорами.
43.3. Операторы и провайдеры не несут ответственности за содержание сообщений,
передаваемых по сетям телекоммуникаций, если законодательством не
предусмотрено иное.

Глава V. Экономические основы деятельности в
сфере телекоммуникации
Статья 44. Право собственности на сети и средства
телекоммуникаций
44.1. Сети, сооружения и средства телекоммуникаций могут находиться в
государственной, муниципальной и частной собственности.
44.2. Государством создаются равноправные условия для операторов, и
провайдеров, независимо от формы собственности.
44.3. Классификация находящихся в государственной собственности сетей,
сооружений и средств телекоммуникаций устанавливается нормативными
правовыми актами.

Статья 45. Изменение формы собственности, связанной с
сетями, сооружениями и средствами телекоммуникаций
45.1. Форма собственности сетей, сооружений и средств телекоммуникаций (в том
числе находящихся в государственной собственности) может быть изменена в
предусмотренном законом порядке.
45.2. Любые юридические и физические лица могут принимать участие в
приватизации, передаче в аренду и управление государственными предприятиями,
действующими в сфере телекоммуникации, в порядке, установленном
законодательством Азербайджанской Республики.
45.3. Изменение формы собственности на сети, сооружения и средства
телекоммуникаций допускается в порядке, установленном законодательством, при
условии не ослабления их существующей материально-технической базы и не
нарушения технологической деятельности, а также без необоснованного
ограничения прав физических и юридических лиц на пользование услугами
телекоммуникаций.

Статья 46. Использование земли и другой недвижимости для
нужд телекоммуникаций
46.1. Сети, средства и сооружения телекоммуникаций в соответствии с законом
могут размещаться на землях, находящихся в государственной, муниципальной и
частной собственности.
46.2. Правила отвода земельных участков, определения охранных зон и полос,
пользование ими устанавливаются соответствующими законодательными актами.
46.3. Размеры земельных участков, передаваемых физическим и юридическим
лицам для телекоммуникационной деятельности, в том числе охранных зон и
полос, устанавливаются в соответствии с нормами отвода земель для такого вида
деятельности и проектно-технической документацией.
46.4. Перенос или перестройка сооружений телекоммуникаций при реконструкции
населенных пунктов, ремонте отдельных зданий, дорог, мостов, выполнении
мелиорационных работ, разработке месторождений полезных ископаемых и в иных
подобных случаях осуществляется за счет средств заказчика в соответствии с
существующими стандартами и техническими условиями собственника сетей
телекоммуникаций.
46.5. Правила строительства, эксплуатации средств и сооружений
телекоммуникаций и ведения аварийно-восстановительных работ на приграничной
территории Азербайджанской Республики, в том числе на пограничных реках, в
азербайджанском секторе Каспийского моря (озера), устанавливаются
соответствующим органом исполнительной власти.
46.6. Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, установка и
перемещение сетей и сооружений телекоммуникаций осуществляются в
соответствии с соответствующими государственными и отраслевыми стандартами,
установленными нормами и правилами.

Статья 47. Вложение инвестиций в развитие телекоммуникации
и источники финансирования ее деятельности
47.1. Вложение инвестиции в развитие телекоммуникации осуществляется в
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
47.2. Решения о вложении инвестиций в развитие телекоммуникации принимаются
в установленном законодательством порядке на основе соответствующих
государственных программ и договоров.
47.3. В соответствии с программами социально-экономического развития
соответствующих территорий соответствующими органами исполнительной власти
принимаются также определенные меры для развития телекоммуникации.
47.4. Привлечение иностранных инвестиций в развитие телекоммуникации и их
защита обеспечиваются соответствующим законодательством Азербайджанской
Республики и в соответствии с международными договорами, к которым
присоединилась Азербайджанская Республика.

47.5. Мероприятия по развитию телекоммуникации финансируются соответственно
за счет бюджетных и внебюджетных средств, собственных средств операторов,
провайдеров, кредитов, грантов и иных не запрещенных законодательством
источников.
47.6. Расходы, предусматриваемые для телекоммуникационных услуг и развития
материально-технической базы структур телекоммуникационного назначения
государственных органов власти, включаются в состав соответствующих
бюджетных средств, выделяемых для этих органов.
47.7. Развитие сетей телекоммуникаций, принадлежащих физическим и
юридическим лицам, обеспечивается за счет не запрещенных законодательством
источников.

Статья 48. Обработка сведений, связанных с оказанием
телекоммуникационных услуг
48.1. Выплаты за оказание услуг телекоммуникации осуществляется на основе
обработанных в соответствующем порядке сведений.
48.2. Операторы, провайдеры обрабатывают следующие сведения по
использованию телекоммуникационных услуг или подключению к сети
телекоммуникаций:
48.2.1. сведение, позволяющее определить идентифицировать абонента или
его оконечное оборудование;
48.2.2. адрес абонента;
48.2.3. единицы измерения, служащие основой для проведения расчетов
суммы, уплачиваемой абонентом за услуги телекоммуникаций общего
пользования;
48.2.4. соответствующие основные показатели по единице использованной
услуги (идентификационный номер, срок пользования услугой, объем и пр.);
48.2.5. сведения о выплатах пользователем лицу, оказывающему услугу
телекоммуникаций, перечисляемые авансом или по частям;
48.2.6. сведения о предупреждениях со стороны лица, оказывающего услугу
телекоммуникаций, и об ограничениях на услуги телекоммуникаций.
48.3. Оператор, провайдер должен охранять сведения, указанные в настоящей
статье, не передавать их третьим лицам (за исключением соответствующего
абонента) без правового основания, предусмотренного законодательством.
48.4. Операторы, провайдеры должны обеспечить сохранность сведений,
указанных в настоящей статье, до истечения срока исковой давности,
установленной гражданским законодательством.

Статья 49. Устранение последствий аварий на сетях
телекоммуникаций

49.1. Работы по устранению последствий аварий на сетях телекоммуникаций
проводятся по взаимному соглашению, достигнутому с собственником,
арендатором земельного участка, здания или сооружения, где размещены средства
телекоммуникаций. Если в чрезвычайных и неотложных обстоятельствах требуется
обеспечение государственных или общественных интересов, на проведение таких
работ не требуется согласия указанных лиц.
49.2. Убытки, причиненные во время восстановительных и ремонтных работ,
подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством.
49.3. Работы по устранению последствий аварий на сетях телекоммуникаций
наряду с восстановлением или реконструкцией поврежденных вследствие аварий
средств телекоммуникаций включают также необходимые меры по охране
природы.

Статья 50. Ввоз, вывоз, производство, продажа средств
телекоммуникаций и их использование
Ввоз, вывоз, производство, продажа и использование средств телекоммуникаций
осуществляются в соответствии с законодательством.

Глава VII. Особенности оказания
телекоммуникационных услуг
Статья 51. Язык, используемый в сфере телекоммуникации
51.1. На территории Азербайджанской Республики делопроизводство ведется
операторами и провайдерами на азербайджанском языке в соответствии с
законодательством.
51.2. Адреса письменных сообщений, принимаемых и передаваемых операторами и
провайдерами на территории Азербайджанской Республики, составляются на
азербайджанском языке.
51.3. Сообщения, передаваемые за пределы страны, могут быть составлены на
языках, устанавливаемых международными договорами, к которым
присоединилась Азербайджанская Республика.

Статья 52. Учетное время в сфере телекоммуникации
52.1. На территории Азербайджанской Республики для телекоммуникационных
услуг применяется единое учетно-расчетное время — бакинское время.
52.2. Учетно-расчетное время в сфере международной телекоммуникации устанавливается
на основании международных договоров, к которым присоединилась Азербайджанская
Республика. Учетно-расчетное время устанавливается по Всемирному
систематизированному времени, если международными договорами не предусмотрено
иное.

Глава VIII. Международное сотрудничество в
сфере телекоммуникационной деятельности
Статья 53. Основы международного сотрудничества в сфере
телекоммуникации
53.1. Международное сотрудничество в сфере телекоммуникации осуществляется в
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики,
международными договорами, к которым присоединилась Азербайджанская
Республика, и договорами, заключенными между операторами телекоммуникаций
Азербайджанской Республики и иностранными операторами телекоммуникаций.
53.2. Соответствующий орган исполнительной власти в пределах компетенции
создает взаимосвязи с телекоммуникационными структурами других государств,
представляет и защищает интересы Азербайджанской Республики в
международных организациях.
53.3. Членские взносы в связи с участием Азербайджанской Республики в
международных организациях по телекоммуникационной сфере подлежат уплате в
соответствии с законодательством.
53.4. Деятельность юридических и физических лиц иностранных государств в
сфере телекоммуникации на территории Азербайджанской Республики
регулируется законодательством Азербайджанской Республики и в порядке,
определяемом международными договорами, к которым присоединилась
Азербайджанская Республика.

Статья 54. Право, применимое к международному
сотрудничеству в сфере телекоммуникации
В договорах, заключаемых между физическими и юридическими лицами
Азербайджанской Республики, участвующими в осуществлении международных
проектов в сфере телекоммуникации, и иностранными юридическими и
физическими лицами, должно быть указано применимое право.

Глава IX. Разрешение споров в сфере
телекоммуникационной деятельности
Статья 55. Разрешение споров при использовании
международных телекоммуникационных сетей
Споры между операторами, провайдерами телекоммуникаций Азербайджанской
Республики и иностранных государств разрешаются в порядке, предусматриваемом
соответствующими международными договорами, к которым присоединилась
Азербайджанская Республика, и заключенными между сторонами договорами.

Статья 56. Разрешение споров, возникающих в связи с
осуществлением телекоммуникационной деятельности

56.1. Споры, возникающие между субъектами телекоммуникационной
деятельности, разрешаются в порядке, установленном законодательством.
56.2. Споры, возникающие между операторами по вопросам межсоединений,
спецвыхода и арендуемых линий и каналов разрешаются соответствующим
органом исполнительной власти. Решение, принятое в связи со спором, подлежит
публикации и его текст представляется сторонам, участвующим в споре. Сторона,
не согласная с принятым решением, вправе обратиться в суд.
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