Оферта
Об оказании услуг связи с применением отложенного платежа

Общество с ограниченной ответственностью «МультиКабельные сети Балашихи» (ООО «МКСБалашиха»), именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора Каргополовой
Ольги Александровны, действующего на основании Устава, предлагает своим Абонентам
реализовать свое право на пользование услугами связи с использованием кредитной системы
оплаты и принять настоящую Оферту посредством ее акцепта в порядке п. 3.1. настоящей Оферты.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Оператор» – Общество с ограниченной ответственностью «МультиКабельные сети
Балашихи» (ООО «МКС-Балашиха»), оказывающее услуги связи на основании имеющихся у
Оператора лицензий.
1.2. «Абонент» - физическое лицо, пользователь Услуг, с которым заключен Договор об оказании
услуг связи.
1.3. «Договор» - Соглашение в письменной форме между Оператором и Абонентом об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей по оказанию
услуг связи (далее – Услуги), действующее на момент акцепта Абонентом условий настоящей
оферты.
1.4. «Стороны» - совместно именуемые Оператор и Абонент.
1.5. «Услуги» - услуги доступа к сети Интернет, и/или услуги связи для целей кабельного
телевещания, и/или иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи,
оказываемые Оператором на условиях заключенного с Абонентом Договора.
1.6. «Кредитная система оплаты» - форма расчетов, при которой Услуги оплачиваются
Абонентом по окончании расчетного периода.
1.7. «Расчетный период»– период оказания Услуг, равный одному календарному месяцу.
1.8. «Мобильное приложение»- программное обеспечение Оператора, предназначенное для
работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, дублирующее
функционал Личного кабинета и предоставляющее Абонентам возможность проверки
состояния лицевого счета и управления Услугами, оказываемыми Оператором.
1.9. «Личный кабинет»- интерактивный офис для Абонента на сайте Оператора, содержащий
информацию о подключенных услугах, балансе лицевого счета и др. продуктах,
предоставляемых Оператором.
1.10. «Единый счет» - документ, выставляемый Абоненту за Услуги, оказанные Оператором с
использованием кредитного метода оказания Услуги (оплата за фактически оказанные
Услуги) в течение Расчётного периода.
2. ПРЕДМЕТ
2.1. Оператор в рамках заключенного с Абонентом Договора обязуется оказывать Абоненту
Услуги на условиях кредитной системы оплаты, а Абонент обязуется оплачивать
оказываемые Оператором Услуги на условиях и в порядке, установленных в настоящей
Офертой. Иные существенные условия оказания Услуг, не затронутые настоящей Офертой,
указаны в Договоре.
2.2. Услуги на условиях кредитной системы оплаты предоставляются Абоненту с момента акцепта
Абонентом настоящей Оферты (п.3.1 Оферты).
3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Абонент считается заключившим с Оператором Соглашение о переходе на кредитную
систему оплаты Услуг в письменной форме и безоговорочно принявший все условия
настоящей Оферты (акцептовавшим ее) путем осуществления Абонентом авторизованного
входа и регистрации в Мобильное приложение /в Личный кабинет и совершения
предусмотренных в Мобильном приложении/Личном кабинете действий.

3.2. С момента перехода на кредитную систему оплаты, оказываемые Оператором Услуги
подлежат оплате посредством отложенного платежа. При оплате Услуг посредством
отложенного платежа оказанные Услуги оплачиваются по окончании Расчетного периода.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Оператора:
4.1.1. Оператор обязуется исполнять свои обязательства в соответствии с настоящей Офертой,
Договором и действующим законодательством.
4.1.2. Оператор обязуется обеспечить своевременное выставление Абоненту счета за
оказанные Услуги.
4.1.3. Оператор имеет право приостановить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом
требований, связанных с оказанием Услуг и установленных Федеральным законом «О
связи», указанных в Договоре и настоящей оферте, в том числе нарушения сроков оплаты
оказанных Абоненту Услуг, определённых условиями Договора, до устранения
нарушения, уведомив об этом Абонента в письменной форме и с использованием средств
связи Оператора (автоинформатора). После устранения обстоятельств, которые повлекли
временное приостановление оказания Услуг, возобновление оказания Услуг производится
бесплатно в течение трёх рабочих дней с момента уведомления Абонентом Оператора об
устранении нарушения.
4.2. Права и обязанности Абонента:
4.2.1. Абонент обязуется своевременно оплачивать Услуги в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой (п.7).
4.3. Стороны имеют иные обязанности и права, предусмотренные Договором и действующим
законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора/настоящей Оферты Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Оплата Услуг производится Абонентом с применением кредитной системы оплаты
(отложенного платежа).
6.2. При оплате Услуг посредством отложенного платежа Абонент производит оплату за
фактически оказанные Услуги по окончании Расчетного периода. Оплата производится в
соответствии с перечнем, объемом потребленных Абонентом Услуг и выбранным Тарифом.
6.3. Абонент оплачивает Услуги в срок, указанный в Едином счете.
6.4. Оплата Услуг осуществляется Абонентом исключительно по идентификатору Абонента,
которым может являться как Абонентский номер Абонента, так и технологический номер,
присвоенный Абоненту для учета Услуг Абонента в системах Оператора, а также номер
лицевого счета.
6.5. При кредитном методе оказания услуг сумма оплаты за оказанные Услуги включается в
Единый счет.
6.6. Оплатить Услуги Абонент может, не дожидаясь Единого счета.
6.7. Списание денежных средств с Лицевого счета Абонента в счет оплаты оказываемых по
Договору с Абонентом Услуг и активация Услуг в случае поступления оплаты в объеме,
недостаточном для полного погашения начисленных сумм по оказанным Услугам, указанным
в Едином счете, осуществляется в следующем порядке:
- Услуга по рассрочке платежа за оборудование, передаваемого Оператором в собственность
Абоненту
- Дополнительные услуги, оказываемые на постоянной основе
- Услуги доступа к сети Интернет
- Услуга Кабельное ТВ
- Услуги связи для целей кабельного вещания
6.8. Единый счет доставляется по адресу, указанному Абонентом в Договоре.
6.9. Абонент считается исполнившим свою обязанность по оплате Услуг с момента поступления
всей суммы платежа на расчетный счет Оператора.

6.10. В случае поступления на Лицевой счет Абонента лица излишних сумм, уплаченных
Абонентом по выставленному счету, указанные излишние суммы используются для расчетов
за Услуги, оказанные Оператором за будущий Расчетный период.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Соглашению, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийный
бедствия, пожар, война (включая локальные конфликты), забастовки, мятежи, саботаж).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на Интернет-сайте Оператора
https://mts.ru/.
8.2. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты. Новый
текст Оферты Оператор размещает на сайтах https://mts.ru/ за 10 (десять) календарных дней
до вступления изменений в силу.
8.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны буду
руководствоваться Договором и действующим законодательством РФ.

Генеральный директор ООО «МКС-Балашиха»
Д.С. Захарченко

