
 

 

 

 

 

Публичная оферта о заключении 

Дополнительного соглашения  

к Договору об оказании услуг связи  

на условиях акции «ГОДОВОЙ КОНТРАКТ» 
«____» ___________20__  г. 

 
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») предоставляет Вам возможность 
оформления изменений и дополнений к договорам на предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, 
передачи данных, телематических услуг связи, услуг телерадиовещания), заключенным между Вами и ПАО 
«МТС», путем заключения Дополнительного соглашения к таким договорам на условиях нижеприведенной 
Публичной оферты. 
Данный документ является официальным предложением (Публичной офертой) ПАО «МТС» о 
заключении Дополнительного соглашения к договору на предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, 
передачи данных, телематических услуг связи, услуг телерадиовещания). 
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае 
принятия изложенных ниже условий, лица, указанные в п. 2.2 Дополнительного соглашения посредством акцепта 
настоящей оферты путем совершения последовательных конклюдентных действий заключают настоящее 
Дополнительное соглашение. 
Заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в оферте, не исключает для Абонента 
возможности внесения соответствующих изменений в договор об оказании услуг связи путем направления в 
адрес Оператора связи соответствующего письменного заявления в общем порядке. 
Просим внимательно прочитать текст данной Публичной оферты, поскольку ее акцепт означает согласие 
Абонента со всеми условиями Дополнительного соглашения. 
 
Публичная оферта с Абонентами ПАО «МТС» — физическими лицами о заключении Дополнительного 
соглашения о подключении услуг на условиях акции «Годовой Контракт». 
 
ПАО «МТС», именуемое в дальнейшем «Оператор» настоящей Публичной офертой предлагает Абонентам ПАО 
«МТС» — физическим лицам заключить Дополнительное соглашение (Соглашение) к любому из действующих на 
момент акцепта настоящей Публичной оферты договоров, заключенных между соответствующим Абонентом и 
ПАО «МТС» на предоставление услуг связи (услуг телефонной связи, передачи данных, телематических услуг 
связи, услуг телерадиовещания), на следующих условиях: 
 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. «Базовые тарифы» – тарифы на услуги «Домашний Интернет» и/или «Цифровое/Интерактивное 

телевидение», и/или «Домашний телефон» установленные Оператором и размещенные на официальном сайте 

Оператора, действующие после окончания Промо периода.   

1.2. «Специальные тарифы» – означает тарифы на услуги «Домашний Интернет» и/или 

«Цифровое/Интерактивное телевидение», и/или «Домашний телефон установленные Оператором и 

размещенные на официальном сайте Оператора, действующие во время Промо периода.   

1.3. «Промо период» - период продолжительностью двенадцать календарных месяцев с момента заключения 

Договора/Дополнительного соглашения к действующему Договору. Промо-период включает период 

приостановления оказания Услуг (Услуги) по инициативе Абонента, либо Оператора. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Оператор обязуется оказывать услугу «Домашний Интернет» и/или «Цифровое/Интерактивное 

телевидение», и/или «Домашний телефон (далее – «Услуги») лицам, указанным в п. 2.2. Соглашения, 

акцептовавшим настоящую Оферту в соответствии с п. 2.3. Соглашения, на условиях Соглашения в рамках Акции 

«ГОДОВОЙ КОНТРАКТ», а Абонент обязуется оплачивать Услуги на условиях Соглашения. 

2.2. Лица, имеющие право на подключение Услуг, указанных в п. 2.1. Соглашения, на условиях Акции: любые 

физические лица, подключившие Услуги по тарифным планам, участвующим в Акции, и действующие Абоненты 

Услуг, изменившие свой действующий тарифный план на Услуги на новый тарифный план, участвующий в Акции. 

Перечень тарифных планов, участвующих в Акции, размещается на сайте Оператора по адресу www.mts.ru. 

2.3. Акцептом настоящей Оферты является совершение лицом, указанным в п. 2.2. Соглашения, одного из 

следующих конклюдентных действий: 

2.3.1. направление Оператору заявки на подключение Услуг по тарифным планам, участвующим в Акции, через 

сайт Оператора по адресу www.mts.ru, либо по телефону 8 800 250 08 90 или 8 800 250 00 50, либо при 

телефонном звонке от Оператора, в т.ч. представителя Оператора, либо в офисе продаж Оператора; 
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2.3.2. направление Оператору заявки на изменение действующего у Абонента тарифного плана на Услуги на 

новый  тарифный план,  участвующий в Акции,  через сайт Оператора по адресу www.mts.ru,  либо по телефону 

8 800 250 08 90 или 8 800 250 00 50, либо при телефонном звонке от Оператора, в т.ч. представителя Оператора, 

либо в офисе продаж Оператора. 

 
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В РАМКАХ АКЦИИ «ГОДОВОЙ КОТРАКТ» 
3.1. Абонент, подключающий Услуги на условиях Акции «Годовой контракт» вправе выбрать одно любое 

тарифное предложение по Специальным тарифам, предлагаемым Оператором.  

3.2. Абонент оплачивает Услуги по Специальным тарифам в течение Промо периода и по Базовым тарифам 

после окончания Промо периода. Специальные тарифы устанавливаются Оператором со скидкой по отношению 

к Базовым тарифам.  

3.3. Продление участия в Акции «Годовой Контракт» на следующий Промо период равный 12 (двенадцати) 

месяцам производится автоматически, без написания абонентом дополнительного заявления на присоединение 

к условиям Акции. 

3.4. Сроки и порядок оплаты Услуг устанавливаются Договором.  

3.5. В случае, если Абонент по своей инициативе прекратил действие Соглашения: 

3.5.1. Дальнейшее оказание Услуг производится по Базовым тарифам; 

3.5.2. Повторное подключение Услуг на условиях Соглашения не допускается. 

3.6. При отказе Абонента от одной из Услуг в рамках пакетного предложениях на условиях Соглашения 

оставшиеся Услуги тарифицируются согласно Базовым тарифам, утвержденных Оператором.  

3.7. В случае расторжения Договора/Дополнительного соглашения по инициативе Абонента до истечения полных 

12 (двенадцати) месяцев с даты начала действия Промо периода, Оператор вправе произвести доначисление 

Абоненту разницы между стоимостью фактически оказанных Услуг, рассчитанной по Специальному и Базовому 

тарифу за весь Промо период пользования Услугами, в котором произошло расторжение договора. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует в течение срока действия Договора.  

4.2. В случае прекращения Договора по любым основаниям, Соглашение также прекращает свое действие.  

4.3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 
5. РЕКВИЗИТЫ ПАО «МТС» 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 

ИНН 7740000076 КПП 997750001 

р/с 40702810300000001500 в ПАО «МТС-Банк» 

к/с 30101810600000000232 БИК 044525232 

http://www.mts.ru/

