ОФЕРТА
о заключении соглашения
по выбору абонентской системы оплаты (тарифный план № 3)
для Абонентов ОАО МГТС – граждан*
Открытое акционерное общество “Московская городская телефонная сеть” (ОАО МГТС)
в лице Генерального директора А.В. Ершова, действующего на основании Устава,
предлагает абонентам ОАО МГТС – гражданам реализовать возможность выбора
тарифного плана № 3 (абонентская система оплаты) и принять настоящую Оферту
посредством совершения ее акцепта.

_____________________________________________________________________
1. Определения
«Абонент» - пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании
услуг телефонной связи/договор об оказании услуг связи с выделением для этих целей
абонентского номера.
«Договор» - Договор об оказании услуг телефонной связи/ договор об оказании услуг
связи, заключенный в письменной форме между Абонентом и ОАО МГТС.
«Соглашение» - соглашение о выборе абонентской системы оплаты (тарифный план №
3), заключенное между ОАО МГТС и Абонентом посредством акцепта настоящей
Оферты, совершенного Абонентом в соответствии со статьей 3 настоящей Оферты.
«Стороны» - ОАО МГТС и Абонент.
«Услуги местной связи» - услуги местной телефонной связи, которые оказываются
ОАО МГТС.
«Правила» - Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства РФ от
18.05.2005 № 310.
2. Предмет Соглашения
ОАО МГТС обязуется предоставить Абоненту возможность дистанционного выбора
абонентской системы оплаты (тарифного плана № 3), а Абонент обязуется оплачивать
оказанные Услуги местной связи на условиях, установленных Договором и действующим
законодательством.
3. Условия оказания Услуг местной связи
3.1. Абонент считается принявшим все условия настоящей Оферты (акцептовавшим ее)
в случае набора Абонентом со своего домашнего телефона номера: 8-495-600-70-70 и
прослушивания автоинформационного сообщения до звукового сигнала о приеме заявки
на изменение системы оплаты.
3.2. После набора вышеуказанной комбинации цифр Абонент посредством
автоинформатора оповещается о принятии его заявки на выбор абонентской системы
оплаты.
3.3. Тарифный план № 3 «Абонентская система оплаты» начнет действовать с 1 числа
месяца, следующего за месяцем совершения Абонентом конклюдентных действий,
указанных в п. 3.1. настоящей Оферты. До указанного срока для Абонента продолжают
действовать прежние условия оплаты Услуг местной связи. Абонент выражает свое
согласие с изменением системы оплаты на Тарифный план № 3 «Абонентская система
оплаты» с 1 числа месяца, следующего за месяцем акцепта Оферты, в том числе в
случаях акцепта Оферты в период с 20 числа текущего месяца до его окончания.
3.4. В дальнейшем за пользование абонентской линией и предоставление
неограниченного объема местных телефонных соединений с Абонента взимается плата
в соответствии с тарифным планом № 3 «Абонентская система оплаты».
3.5. Совершение Абонентом действий, указанных в п. 3.1., является полным и
безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящей Оферты.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. ОАО МГТС обязуется:
4.1.1. Предоставить Абоненту возможность реализовать право выбора абонентской
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системы оплаты в соответствии с условиями Оферты.
4.1.2. Обеспечить своевременное выставление Абоненту счетов за оказанные Услуги
местной связи в соответствии с тарифным планом № 3 «Абонентская система оплаты»,
4.2. Абонент обязуется своевременно оплачивать услуги связи, предоставленные ОАО
МГТС в порядке, предусмотренном Договором.
4.3. Стороны имеют и иные права и обязанности, предусмотренные Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. ОАО МГТС несет ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. 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.
6 Порядок урегулирования разногласий и споров.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения МГТС обязательств по
настоящей Оферте Абонент до обращения в суд обязан предъявить МГТС письменную
претензию.
6.2. Претензия должна быть рассмотрена МГТС не позднее чем через 60
(шестьдесят) календарных дней со дня её регистрации МГТС. О результатах
рассмотрения претензии Абоненту должно быть сообщено в письменной форме.
6.3. 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.
7. Прочие условия.
7.1. МГТС вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты.
Новый текст Оферты МГТС размещает на сайте www.mgts.ru за 10 дней до вступления
изменений в силу.
7.2. 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
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