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ГДЕ НАЙТИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настоящий Годовой отчет подготовлен ПАО «МТС» (Компания) исключительно в инфор-
мационных целях и может содержать заявления, основанные на прогнозных данных, 
или сами прогнозы. Такие заявления или прогнозы касаются вопросов, которые не явля-
ются историческими фактами или заявлениями и отражают намерения Компании, ее убе-
ждения или имеющиеся на данный момент ожидания относительно, помимо прочего, 
результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, эффективности, пер-
спектив, темпов роста, стратегий Компании и отрасли, в которой она работает. Характер 
заявлений, основанных на прогнозных данных, и прогнозов таков, что они содержат 
в себе риск и неопределенность, поскольку они связаны с событиями и зависят от обстоя-
тельств, которые могут возникнуть, а могут и не возникнуть в будущем. Компания пред-
упреждает, что заявления, основанные на прогнозных данных, и прогнозы не являются 
гарантией будущих результатов, что фактические результаты деятельности, финансовое 
состояние и ликвидность Компании, а также изменения, происходящие в отрасли, в кото-
рой работает Компания, могут существенно отличаться от заявленного или допускаемого 
в заявлениях, основанных на прогнозных данных, или прогнозах, содержащихся в настоя-
щем отчете. К числу факторов, которые могут привести к существенному расхождению 
между фактическими результатами и допущениями, содержащимися в заявлениях, осно-
ванных на прогнозных данных, или прогнозах, могут относиться общие экономические 
условия, преобладающие на рынках, на которых работает Компания, конкурентная среда 
и риски, связанные с работой на таких рынках, рыночные изменения в отрасли и смежных 
отраслях, а также другие риски, затрагивающие Компанию и ее деятельность. Более того, 
даже если результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании 
и изменения, происходящие в отрасли, в которой работает Компания, соответствуют 
изложенному в заявлениях, основанных на прогнозных данных, или прогнозах, представ-
ленных в данном отчете, такие результаты и изменения могут не давать представления 
о результатах или изменениях будущих периодов. Компания не принимает на себя ника-
ких обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий, оценок или обновлению 
каких-либо заявлений, основанных на прогнозных данных, или прогнозов с целью отра-
жения событий или обстоятельств, происходящих или возникающих после даты настоя-
щего отчета.
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