ОФЕРТА
о заключении договора для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – Абонентов ОАО МГТС
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
Открытое акционерное общество “Московская городская телефонная сеть” (ОАО МГТС)
в
лице Генерального директора С.В. Иванова, действующего на основании Устава,
предлагает своим абонентам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
настоящую Оферту (предложение заключить договор) об оказании услуги по пользованию
автоинформатором.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Заказчик» - пользователь (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель),
имеющий договорные отношения с ОАО МГТС по оказанию Услуг телефонной связи,
которому выделен(ы) абонентский номер (абонентские номера).
«Исполнитель» - ОАО МГТС.
«Автоинформатор» - система автоматического воспроизведения информационного
сообщения по телефону.
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты,
осуществленное в соответствии с положениями п. 2.2. настоящей Оферты.
«Услуга» - Услуга по пользованию автоинформатором.
«Заявка» - заявка Заказчика на оказание Услуги, оформляемая на сайте www.mgts.ru.
«Стороны» - Исполнитель и Заказчик.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает Услугу по пользованию
автоинформатором.
2.2. Заказчик считается принявшим все условия настоящей Оферты (акцептовавшим
ее) в случае оформления Заявки на оказание Услуги на сайте www.mgts.ru.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оформить и направить Исполнителю Заявку по форме, размещенной на сайте
www.mgts.ru
(www.mgts.ru/для
бизнеса/телефон
для
офиса/
дополнительные
услуги/автоинформатор).
3.1.2. Оплатить Услугу Исполнителя, в соответствии с разделом 4 настоящей Оферты.
3.1.3. Нести ответственность за содержание информации, предоставленной
Исполнителю.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты получения оформленной Заявки,
подготовить и направить счет на оплату Услуги.
3.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п.3.1.2
настоящей Оферты разместить на автоинформаторе информацию, предоставленную
Заказчиком в соответствии с Заявкой, установить автоинформатор на абонентском номере
Заказчика, и воспроизводить информационное сообщение Заказчика по телефону с
использованием автоинформатора.
3.2.3. Нести ответственность за идентичность информации, предоставленной
Заказчиком и размещенной на автоинформаторе.
3.2.4. Обеспечить ежедневную и круглосуточную техническую исправность
оборудования автоинформационного обслуживания.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуги определяется в соответствии с тарифами Исполнителя,
действующими на день выставления счета. Действующие тарифы на Услугу размещены на
сайте www.mgts.ru.
4.2. Заказчик оплачивает Услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения от Исполнителя счета за Услугу.
4.3. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы,
указанной в счете. Частичная оплата счета, а равно и переплата не допускаются.

4.4. Датой надлежащего исполнения обязательств по оплате считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Исполнитель ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем
оказания Услуги, оформляет Акт об оказанной Услуге по настоящей Оферте, который
направляет Заказчику по почте. Счет-фактура выставляется
в соответствии с
законодательством Российской Федерации и также направляется Заказчику по почте.
4.6. Услуга считается оказанной надлежащим образом и принятой Заказчиком, если в
течение 10 (десяти) дней с момента направления Исполнитель не получил от Заказчика
подписанного Акта об оказанной Услуге и/или мотивированного письменного возражения. По
истечении указанного срока претензии относительно недостатков оказанной Услуги, в том
числе стоимости и качеству не принимаются.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Услуга предоставляется Заказчику, после выполнения Заказчиком п. 3.1.2
настоящей Оферты до окончания периода оказания Услуги, указанного в Заявке.
5.2. Исполнитель не несет никакой ответственности за содержание информационного
сообщения, предоставленного Заказчиком.
5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей по п.п. 4.2. и 4.3. настоящей
Оферты Услуга не оказывается.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе оборудования
автоинформационного обслуживания, связанные с неработоспособностью оборудования, если
эта неработоспособность не вызвана действием (бездействием) Исполнителя.
5.5. Заказчик в период оказания Услуги вправе внести изменения в содержание
информационного сообщения путем подачи нового текста информационного сообщения по
факсу № 495-610-34-94. Исполнитель, при получении нового текста информационного
сообщения, выставляет счет на оплату за внесение изменений, по тарифам, действующим на
момент выставления счета, размещенным на сайте www.mgts.ru, и в течение 5 (пяти) дней
после оплаты счета Заказчиком размещает новый текст информационного сообщения на
автоинформаторе.
6.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. 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 Исполнителем
обязательств по настоящей Оферте Заказчик до обращения в суд должен предъявить
Исполнителю письменную претензию.
7.2. Претензия должна быть рассмотрена Исполнителем не позднее чем через 60
(шестьдесят) дней со дня её регистрации. О результатах рассмотрения претензии Заказчику
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, Заказчик вправе предъявить иск в суд в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Соглашение вступает в силу с момента направления Заказчиком Заявки и
действует до даты окончания периода оказания Услуги.
8.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей
Оферты и тарифы на Услугу. Новые тарифы и новый текст Оферты Исполнитель размещает
на сайте www.mgts.ru за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу. Заказчик вправе
согласиться с измененными условиями Оферты либо отказаться от пользования Услугой.
8.3. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящей Оферты,
Заказчик и Исполнитель руководствуются действующим законодательством РФ.

Генеральный директор ОАО МГТС

С.В. Иванов

