ОФЕРТА
на изменение способа доставки платежных документов посредством обмена сообщениями по
электронной почте для Абонентов ПАО МГТС - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС) в лице
генерального директора А.В. Ершова, действующего на основании Устава, предлагает абонентам ПАО МГТС юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях исполнения договоров об оказании услуг
связи изменить способ доставки платежных документов, присоединившись к настоящей Оферте посредством
её акцепта.

1. Определения.
«Абонент» - юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель, пользователь услугами связи, с которым у
ПАО МГТС заключен договор об оказании услуг связи при выделении для этих целей абонентского номера или
уникального кода идентификации.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты.
«Договор» - договор об оказании услуг связи, заключённый между ПАО МГТС и Абонентом.
«Заявление» - скан-копия Заявления Абонента на изменение способа доставки платежных документов,
оформленного по форме Приложения 1 к настоящей Оферте, направленного на адрес электронной почты ПАО
МГТС: contact_b2b@mgts.ru,
заверенного печатью Абонента (при наличии) и подписанного
уполномоченным лицом Абонента с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя
Абонента на подписание Заявления.

2. Условия оферты.
2.1. Абонент направляет на адрес электронной почты ПАО МГТС: contact_b2b@mgts.ru надлежащим образом
оформленное Заявление, а ПАО МГТС обязуется после принятия Заявления использовать при оказании
Абоненту услуг ПАО МГТС способ доставки платежных документов, указанный в Заявлении, в целях исполнения
Договора. В случае выявления ПАО МГТС несоответствия указанных Абонентом в Заявлении данных
указанным в Договоре и/или отсутствия необходимой информации, изменение способа доставки платежных
документов не производится.
2.2. Направление Абонентом Заявления в порядке, установленном настоящей Офертой, является полным и
безоговорочным Акцептом условий настоящей Оферты.
2.3. ПАО МГТС вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты. Новый текст Оферты
ПАО МГТС размещает на сайте www.mgts.ru за 10 дней до вступления изменений в силу.
2.4. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящей Оферты, ПАО МГТС и Абонент
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Договором.

Генеральный директор ПАО МГТС

А.В. Ершов

