ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Уважаемый абонент!
Настоящая оферта (далее - оферта) адресована физическим лицампотребителям природного газа для коммунально-бытовых нужд и является
официальным публичным предложением ООО «Газпром межрегионгаз
Вологда» (Поставщик) заключить Дополнительное соглашение к Договору
поставки природного газа для нужд населения об изменении способа
доставки платежных поручений на оплату услуг газоснабжения на адрес
электронной почты Абонента.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже
условий абонент посредством акцепта настоящей Публичной оферты
заключает соответствующее Дополнительное соглашение.
Дополнительное соглашение к Договору поставки природное газа для
нужд населения считается заключенным и приобретает силу с момента
совершения физическим лицом действий, предусмотренных офертой и
означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий
оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях
присоединения.
1. Термины и определения
Абонент - физическое лицо, заключившее с Поставщиком газа договор
поставки природного газа для нужд населения.
Адрес электронной почты Абонента - адрес электронной почты
Абонента, на который Поставщик будет отправлять платежные документы на
оплату услуг газоснабжения сообщения в рамках совершения Абонентом
действий, предусмотренных п.3.1. настоящей Публичной оферты.
ЛС - номер лицевого счета Абонента, присвоенный ему Поставщиком
для осуществления расчетов за услугу газоснабжения (указывается в
платежном документе на оплату услуги газоснабжения).
Договор поставки природного газа для нужд населения (далее Договор) — договор, заключенный между Поставщиком и Абонентом,
действующий на момент акцепта Абонентом настоящей Публичной оферты.
Дополнительное соглашение к Договору о поставке природного
газа для нужд населения (далее - Дополнительное соглашение) —
дополнительное соглашение к Договору о поставке природного газа для
нужд населения между Абонентом и Поставщиком, предметом которого
является изменения способа доставки счета на оплату услуг газоснабжения и

выбор доставки счета на адрес электронной почты Абонента, указанный
Абонентом при совершении действий по акцепту настоящей Публичной
оферты, либо об изменении адреса электронной почты Абонента для
доставки счета для оплаты услуг газоснабжения, предусмотренного
заключенным Договором, заключаемое посредством акцепта Абонентом
настоящей Публичной оферты, в соответствии с ее условиями.
2. ПРЕДМЕТ
2.1. Настоящей офертой Поставщик предлагает абоненту заключить
Дополнительное соглашение путем акцепта настоящей Публичной оферты
способом, указанным в настоящей Публичной оферте.
2.2. Абонент заключает с Поставщиком Дополнительное соглашение
о внесении соответствующих изменений и дополнений в Договор путем
совершения предусмотренной настоящей Публичной офертой действий,
направленных на внесение изменений и (или) дополнений в Договор,
указанный в настоящей Публичной оферте.
2.3. Заключение Дополнительного соглашения на условиях,
изложенных в настоящей Публичной оферте, не исключает для Абонента
возможности внесения соответствующих изменений в Договор путем
обращения к Поставщику с соответствующим письменным заявлением в
общем порядке.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
3.1. Для акцепта настоящей Публичной оферты и заключения
дополнительного соглашения к Договору Абонент осуществляет следующие
действия:
3.1.1 На сайте Общества (www.vologdarg.ru) переходит по
ссылке/баннеру «Подать заявление на получение квитанции в электронном
виде».
3.1.2 В открывшейся форме заполняет поля «Лицевой счет», • pinкод для подключения расширенной версии Личного кабинета ООО «Газпром
межрегионгаз Вологда» (находится в квитанции, которая приходит по почте)
данными совпадающими с информацией из единого платежного документа
на оплату услуги газоснабжения. Так же на форме указывает свои: адрес
проживания (получения услуги газоснабжения), номер телефона и адрес
электронной почты (e-mail);
3.1.3 По ссылке знакомится с текстом настоящей оферты, что
подтверждает галочкой «Я согласен на обработку моих персональных

данных и принимаю условия Публичной оферты», вводит в соответствующее
поле проверочный код «капчи» и нажимает кнопку «отправить»;
3.1.4 Абонент получает от Поставщика на указанный e-mail
уведомление:
«Уважаемый абонент!
Для завершения подписки на электронную доставку счета, Вам в
течение 30 минут необходимо ввести полученный код xxxxxxxx в поле «Код
подтверждения» Сервиса экспресс-подписки и нажать на кнопку
«Подтвердить».
С уважением,
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда».
Время ожидания подтверждения Абонентом подписки на ежемесячную
рассылку электронного счета на Сервисе экспресс-подписки составляет 30
минут. В случае отсутствия подтверждения в течение 30 минут Абоненту для
акцепта настоящей Публичной оферты необходимо заново осуществить
действия, предусмотренные пунктами 3.1.1-3.1.3.
3.1.5. Далее Абонент вводит Код подтверждения в поле «Код
подтверждения» Сервиса экспресс-подписки и нажимает кнопку
«Подтвердить» (в этом случае настоящая Оферта будет считаться
акцептованной).
3.1.6. После действий Абонента, указанных в п.3.1.5 Поставщик
высылает на e-mail Абонента следующее сообщение об успешной смене
способа доставки счета:
«Уважаемый абонент!
Вы успешно подписаны на ежемесячную рассылку электронного счета за услугу
газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз Вологда».
Счет в формате PDF будет приходить на указанный Вами электронный адрес
xxx@xxx.xx ежемесячно до 1 числа. Обращаем Ваше внимание, что на бумажном
носителе счета направляться не будут. Для возобновления отправки счетов на
бумажном носителе необходимо направить отказ от электронной квитанции в
адрес ООО «Газпром межрегионгаз Вологда».
С уважением,
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда».

3.2. Акцепт Абонента является полным и безоговорочным. В
результате
совершения
акцепта
Абонент
становится
стороной
Дополнительного соглашения.
3.3. С момента совершения Абонентом действий, предусмотренных п.
3.1. настоящей Публичной оферты Поставщик и Абонент считаются
заключившими отдельное дополнительное соглашение об изменении
Договора.

3.4. Доставка счета новым способом и/или на новый адрес
электронной почты в соответствии с условиями Договора и дополнительного
соглашения осуществляется Поставщиком не позднее 30 календарных дней с
момента заключения соответствующего дополнительного соглашения.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Абонент самостоятельно несет ответственность за достоверность
адреса электронной почты, указанного им при подаче заявления. В случае
недостоверности адреса электронной почты, а также в иных случаях,
обусловленных причинами, не зависящими от Поставщика (адрес
электронной почты физического лица заблокирован и т.п.), Поставщик не
несет ответственность за неполучение Абонентом платежных поручений об
оплате коммунальных услуг по газоснабжению.
4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Публичной
офертой, Стороны руководствуются условиями Договора и действующим
законодательством РФ.
4.3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
совершения Абонентом акцепта настоящей Публичной оферты в порядке,
предусмотренном разделом 3, считается заключенным на неопределенный
срок и является неотъемлемой частью Договора, заключенного между
Поставщиком и Абонентом.

