ОФЕРТА
о заключении соглашения для физических лиц – Абонентов ОАО МГТС*
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
Открытое акционерное общество “Московская городская телефонная сеть” (ОАО МГТС) в
лице Генерального директора А.В. Ершова, действующего на основании Устава, предлагает
своим абонентам физическим лицам настоящую Оферту (предложение заключить
Соглашение) об оказании следующих услуг: автоматический определитель номера,
переадресация входящих вызовов, конференц-связь).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Абонент» - пользователь услугами телефонной связи, с которым заключен договор об
оказании услуг связи/Договор об оказании услуг телефонной связи с выделением для этих
целей абонентского номера.
«Исполнитель» - ОАО МГТС.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты,
осуществленное в соответствии с положениями п. 2.2. настоящей Оферты.
«Единый счет» – документ, выставляемый Абоненту, за все оказанные Исполнителем услуги
в расчетном периоде.
«Стороны» - Исполнитель и Абонент.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Абонент поручает, а Исполнитель оказывает следующие услуги: автоматический
определитель номера, переадресация входящих вызовов, конференц-связь.
2.2. Абонент считается принявшим все условия настоящей Оферты (акцептовавшим ее) в
случае набора Абонентом со своего домашнего телефона номера: 8(495)7083456.
2.3. После набора вышеуказанной комбинации цифр, Абонент посредством автоинформатора
оповещается о принятии его заявки на подключение услуг, указанных в п. 2.1. настоящей
Оферты.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. При наличии технической возможности обеспечить подключение услуг в течение 3 (Трех)
рабочих дней с момента Акцепта.
3.1.2. При отсутствии технической возможности в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента
Акцепта известить Абонента об отсутствии возможности подключения услуг: автоматический
определитель номера, переадресация входящих вызовов, конференц-связь посредством
телефонного звонка на выделенный абонентский номер Абонента.
3.1.3. Ежемесячно выставлять Абоненту счет за оказанные услуги.
3.2 Абонент обязуется:
3.2.1. Активировать услуги по переадресации входящих вызовов и конференц-связи на
телефонном аппарате после выполнения Исполнителем подключения заявленных услуг.
Порядок
активации
услуг
размещен
на
сайте
Исполнителя
www.mgts.ru
(http://mgts.ru/home/phone/services/).
3.2.2. Оплачивать оказываемые услуги в соответствии с выставляемым Исполнителем счетом.
3.3. Стороны имеют и иные права и обязанности, предусмотренные Договором
и
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
3.4. ОАО МГТС несет ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему
Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с тарифами Исполнителя, действующими
на день выставления счета. Со стоимостью услуг можно ознакомиться на сайте Исполнителя
www.mgts.ru
4.2. Абонент оплачивает счет за оказанные услуги в течение 20 (двадцати) дней с даты его
выставления Исполнителем. Счет за оказанные услуги включен в Единый счет ОАО МГТС.
4.3. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы,
указанной в счете.

4.4. Датой надлежащего исполнения обязательств по оплате считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Услуги: автоматический определитель номера, переадресация входящих вызовов,
конференц-связь предоставляются Абоненту, после выполнения Абонентом п. 2.2 и п. 3.2.1.
настоящей Оферты.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе услуг, связанные с
неработоспособностью оборудования, если эта неработоспособность не вызвана действием
(бездействием) Исполнителя.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств, если это неисполнение явилось следствием запретительных мер государства
или местных органов власти, обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся:
землетрясения, пожар и т.п., и на которые Стороны не могут оказать влияния и не несут
ответственности за их возникновение.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО МГТС обязательств по
настоящей Оферте Абонент до обращения в суд обязан предъявить ОАО МГТС письменную
претензию.
7.2. Претензия должна быть рассмотрена ОАО МГТС не позднее чем через 60
(шестьдесят) календарных дней со дня её регистрации ОАО МГТС. О результатах
рассмотрения претензии Абоненту должно быть сообщено в письменной форме.
7.3. При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения
ответа в установленный для ее рассмотрения срок Абонент вправе предъявить иск в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. ОАО МГТС вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты.
Новый текст Оферты ОАО МГТС размещает на сайте www.mgts.ru за 10 дней до вступления
изменений в силу.
8.2. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящей Оферты, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
* Данная Оферта не распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
проживающих в коммунальных квартирах.

Генеральный директор ОАО МГТС

А.В. Ершов

