В связи с вступлением в силу с 01.07.2006г. Федерального закона от 03
марта 2006 № 32-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального
закона «О связи» ОАО МГТС публикует настоящую Оферту.
ОФЕРТА
Об оказании услуг внутризоновой телефонной связи Абонентам ОАО
МГТС
Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная
сеть», именуемое в дальнейшем ОАО МГТС, в лице Генерального директора
Гольцова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава,
предлагает своим Абонентам, пользующимся в настоящее время услугами
ОАО МГТС, реализовать свое право на выбор ОАО МГТС в качестве
оператора, оказывающего услуги внутризоновой телефонной связи и
принять настоящую Оферту посредством совершения ее акцепта (принятия).
ОАО МГТС информирует о том, что является оператором связи,
оказывающим услуги внутризоновой телефонной связи пользователям на
территории г. Москвы на основании лицензии от 28.07.2005г. № 33531 на
предоставление услуг внутризоновой телефонной связи, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере связи.
Пользоваться
услугами
внутризоновой
телефонной
связи,
оказываемыми ОАО МГТС, имеют возможность все Абоненты ОАО МГТС.
1. Определения, используемые в настоящей Оферте
«Абонент» - пользователь, имеющий договорные отношения с ОАО МГТС
по оказанию услуг телефонной связи.
«Договор» - Договор об оказании услуг телефонной связи, заключенный
между Абонентом и ОАО МГТС.
«Стороны» - ОАО МГТС и Абонент.
«Услуги связи» - услуги внутризоновой телефонной связи, которые
оказываются ОАО МГТС (внутризоновое телефонное соединение между
Абонентом ОАО МГТС и абонентом федеральной сети сотовой подвижной
радиотелефонной связи).
«Внутризоновое телефонное соединение» - телефонное соединение между
пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети
местной телефонной связи и пользовательским (оконечным) оборудованием,
подключенным к сети сотовой подвижной радиотелефонной связи.
«Пользовательское (оконечное) оборудование» – технические средства
для передачи и (или) приёма сигналов электросвязи по линиям связи,
подключённые к абонентским линиям и находящиеся в пользовании
Абонента или предназначенные для таких целей.
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«Правила» - Правила оказания услуг местной, внутризоновой,
междугородной и международной телефонной связи, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2005 №310.
2. Предмет
2.1. ОАО МГТС обязуется предоставлять Абоненту доступ к сети зоновой
телефонной связи и обеспечивать возможность пользования услугами
внутризоновой телефонной связи, а Абонент обязуется оплачивать
оказанные Услуги связи по действующим на момент оказания Услуг
связи тарифам ОАО МГТС.
3. Условия оказания Услуг связи
3.1. Абонент считается акцептовавшим все условия настоящей Оферты
(принявшим ее) в случае осуществления им телефонного соединения
посредством набора телефонного номера федеральной сети сотовой
подвижной радиотелефонной связи (8-DEF-ХХХ-ХХ-ХХ, где DEF – код
негеографической зоны нумерации федеральной сети сотовой
подвижной радиотелефонной связи).
3.2. ОАО МГТС обеспечивает предоставление Абоненту внутризоновых
телефонных соединений телефонной связи автоматическим способом.
3.3. 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. Исполнять свои обязательства в соответствии с настоящей
Офертой, Договором, Правилами и действующим законодательством
РФ.
4.1.2. Обеспечить своевременное выставление Абоненту счетов за
оказанные Услуги связи.
4.2 Абонент обязуется:
4.2.1. Оплачивать Услуги связи в соответствии с выставленными
счетами.
4.2.2. Использовать только сертифицированное Пользовательское
(оконечное) оборудование.
4.3. Стороны имеют иные обязанности и права, предусмотренные Договором
и действующим законодательством РФ.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов.
5.1. Оплата Услуг связи производится Абонентом в порядке, установленном
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ОАО МГТС.
5.2. Система оплаты, применяемая при расчётах за оказанные Услуги связи повременная.
5.3. Выставляемый счет за оказанные Услуги связи подлежит оплате в срок
не позднее даты, указанной в счете. Расчеты за оказанные Услуги связи
могут осуществляться как в наличной, так и безналичной форме.
5.4. Тарифы (тарифные планы) устанавливаются ОАО МГТС в соответствии
с действующим законодательством, а также публикуются в средствах
массовой информации и на корпоративном интернет-сайте www.mgts.ru.
6. Порядок рассмотрения претензий
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ОАО МГТС
обязательств по настоящей Оферте Абонент до обращения в суд должен
предъявить ОАО МГТС письменную претензию.
6.2. Претензия должна быть рассмотрена ОАО МГТС не позднее чем через
шестьдесят дней со дня её регистрации. 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 РФ.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств, если докажут, что
надлежащее
исполнение
оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.
9. Прочие условия
9.1. Во всем остальном, что не урегулировано условиями Оферты Стороны
будут руководствоваться Договором, Федеральным законом от
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Генеральный директор ОАО МГТС
А.В. Гольцов

___________

Дата «___» _________ 2006 года.
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