
 

 

 

                                                                                                                                  

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____ 

 

г. Москва "__" __________ 201_ г. 

 

АО «РТКомм.РУ» (далее Принципал, Оператор), в лице _________________________, 

действующего на основании ________________________, с одной стороны и 

__________________ (далее Агент), __________________, действующ___ на основании 

_______________, с другой стороны, далее совместно Стороны, заключили настоящий договор 

(далее Договор). 

 

Поскольку Принципал оказывает услуги спутникового широкополосного доступа в интернет с 

использованием спутникового ресурса в Ка-диапазоне Абонентам на основании лицензий: 

№ 144076 от 26.05.2015 г. на оказание телематических услуг связи, № 144075 от 26.05.2015 г. 

на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для 

целей передачи голосовой информации,   

 

а Агент обладает необходимой и достаточной инфраструктурой, включая квалифицированный 

персонал и оборудование, а также опытом для исполнения поручений, связанных с 

обеспечением оказания Услуг Принципала в соответствии с условиями настоящего Договора и 

является Партнером Принципала по поставке Абонентского оборудования для услуг 

спутникового широкополосного доступа в интернет с использованием спутникового ресурса в 

Ка-диапазоне, 

 

Стороны пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Абонент» – физическое лицо (гражданин), индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, с которым заключен Договор об оказании услуг в порядке и в соответствии 

с настоящими Условиями. 

1.2. «Абонентская линия» - линия связи, соединяющая Абонентское оборудование с узлом 

связи сети Принципала. 

1.3.  «Абонентское оборудование» - абонентский терминал - совокупность технических и 

программных средств, применяемых Абонентом при пользовании услугами связи для 

передачи, приема и отображения электронных сообщений и (или) формирования, хранения и 

обработки информации, иное оконечное оборудование Абонента, обеспечивающее 

предоставление доступа к Услуге Принципала. 

1.4. «Абонентная плата» означает фиксированную сумму ежемесячного платежа за 

предоставление Абоненту возможности пользоваться Услугами в течение полного 

календарного месяца, в соответствии с Условиями Тарифного плана Абонента. 

1.5. «Авторизация» - процесс анализа введенных аутентификационных данных Абонента, в 

результате которого определяется наличие либо отсутствие у Абонента права войти в Личный 

кабинет и (или) воспользоваться Услугой. Термин «Авторизации» применяется так же в 

отношении Агента применительно к Кабинету агента; 

1.6. «АСР» - автоматизированная система расчетов Принципала, представляющая собой 

аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обеспечения автоматизации расчетов 

с Абонентом, а также для учета и обработки информации о предоставляемых и оказанных 

Услугах; 

1.7.  «Аутентификационные данные» - уникальные код идентификации (Логин (login)) и 

Пароль (password) Абонента, используемые для доступа к Услуге и (или) Личному кабинету. 



 

 

 

Термин «аутентификационные данные» применяется так же в отношении Агента 

применительно к  авторизации Агента в Кабинете агента. 

1.8. «Дата пополнения Лицевого счета» - дата зачисления денежных средств на счет 

Оператора с идентификации платежа Абонента. 

1.9.  «Договор об оказании услуг», «Договор» – соглашение между Принципалом и 

Абонентом, заключенное в порядке, определенном настоящими Условиями, в том числе 

являющиеся неотъемлемыми частями Договора: Договор об оказании услуг РТКОММ, 

настоящие Условия, приложения к ним, Тарифные планы, определяющие отношения Сторон 

при оказании Услуг.  

1.10. «Кабинет Агента» - закрытый раздел интернет-сайта, предназначенный для 

дистанционного взаимодействия Агента и Принципала, получения/предоставления 

информации в отношении Абонентов, заключивших Договор об оказании Услуг через Агента, 

в том числе данных по вознаграждению Агенту, рассчитываемому АСР Принципала, 

совершении прочих действий, связанных с оказанием услуг по настоящему договору. Все 

действия, совершенные Агентом после авторизации, считаются совершенными Агентом. 

1.11. «Лицевой счет» - аналитический счет в АСР, предназначенный для учета объема 

оказанных Услуг, поступления и расходования денежных средств, внесенных Абонентом в 

счет оплаты Услуг.  

1.12.  «Личный кабинет» – закрытый раздел интернет-сайта Принципала, предназначенный 

для дистанционного взаимодействия Абонента и Принципала, в том числе в целях 

получения/предоставления информации об Услугах, состоянии расчетов за них, изменении 

состава оказываемых Услуг, тарифных планов, иных условий Договора на услуги связи, 

совершении прочих действий, связанных с оказанием Услуг. Все действия, совершенные 

Абонентом после авторизации, считаются совершенными Абонентом. 

1.13.  «Объект Абонента» – помещение (здание), в котором размещается или будет 

размещено Абонентское оборудование с целью оказания Услуг. Абонент гарантирует наличие 

согласия собственника Объекта на установку Абонентского оборудования для целей оказания 

Услуг. Последствия отсутствия такого согласия, включая невозможность продолжения 

оказания Услуг, несет Абонент. 

1.14. «Перерыв в оказании услуг связи» означает перерыв в предоставлении Услуги, 

зарегистрированный Оператором. 

1.15. «Отчетный период» – полный календарный месяц, в котором Агентом оказывались 

Услуги Принципалу. 

1.16. «Расчетный период» - полный календарный месяц, следующий за отчетным месяцем. 

1.17. «Расчетный период по Договору об оказании услуг» – полный календарный месяц, в 

котором Принципалом оказывались Услуги Абоненту. Определение «Расчетный период по 

Договору об оказании услуг» применяется так же к отношениям Сторон, в случае если при 

заключении и прекращении (расторжении) Договора дата начала и (или) окончания оказания 

Услуг приходится на любую из дат со второго по последнее число календарного месяца (при 

заключении) и с первого по предпоследнее число календарного месяца (при 

прекращении/расторжении). 

1.18. «Сайт Принципала» - ресурс Принципала в сети интернет, размещенный  

по адресу: www.sensat.ru.  

1.19. «Тарифы» означает систему ставок, определяющих размер оплаты Услуг. 

1.20. «Тарифный план» - совокупность ценовых условий, на которых Принципал 

предлагает пользоваться одной либо несколькими Услугами. 

1.21. «Трафик» означает нагрузку, создаваемую потоком вызовов, сообщений и сигналов, 

поступающих на средства связи. 

1.22. «Условия оказания услуг АО «РТКомм.РУ» - «Условия оказания услуг» - порядок 

оказания Услуг АО «РТКомм.РУ», определяющий отношения Принципала и Абонента при 

оказании услуги связи по передаче данных (за исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации), телематических услуги связи под которыми 
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понимаются услуги спутникового широкополосного доступа в интернет с использованием 

спутникового ресурса в Ка-диапазоне и/или иных услуг, оказываемых Принципалом 

непосредственно и/или с привлечением третьих лиц. Условия оказания услуг являются 

публичной офертой, размещены на Сайте Принципала и могут быть приняты Абонентом не 

иначе как путем присоединения к Условиям оказания услуг в целом. 

1.23. «Услуги» - услуги связи по передаче данных (за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации), телематические услуги связи под 

которыми для целей настоящего Договора понимаются услуги спутникового широкополосного 

доступа в интернет с использованием спутникового ресурса в Ка-диапазоне и/или иные 

услуги, оказываемые Принципалом непосредственно и/или с привлечением третьих лиц. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Принципал поручает, а Агент за вознаграждение обязуется от имени и за счет 

Принципала совершать действия, направленные на распространение Услуг Принципала, 

включая продажу Абонентского оборудования, рекомендованного Принципалом для 

подключения к Абонентской линии в силу технических особенностей оказания Услуг 

Принципала (далее - Абонентское оборудование), его установку (монтаж) и демонтаж, 

сервисное обслуживание, заключение Договоров об оказании услуг в порядке, определенном 

Условиями оказания услуг АО «РТКомм.РУ», размещенными на Сайте Принципала, а также 

совершать юридические и иные действия, связанные с предоставлением Услуг, оказываемых 

Принципалом на территории оказания Услуг (зоне обслуживания). Информация о территории 

оказания услуг (зоне обслуживания) размещена на Сайте Принципала. 

2.2. Осуществление Агентом юридических действий, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Договора, не ограничивает прав Агента на совершение Агентом от своего имени и за свой 

счет, как Партнера Принципала по поставке Абонентского оборудования для услуг 

спутникового широкополосного доступа в интернет с использованием спутникового ресурса в 

Ка-диапазоне, продажи Абонентам Абонентского оборудования, оказание услуг по его 

установке (монтажу) и демонтажу. 

2.3. По сделкам, совершенным Агентом в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора, 

приобретает права и становится обязанным Агент, даже если Принципал был упомянут в 

сделке или вступил с Абонентом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1 Агент обязуется: 

3.1.1. Осуществлять поиск Абонентов и заключать с ними Договоры об оказании услуг в 

порядке, определенном Условиями оказания услуг АО «РТКомм.РУ» и по Тарифам 

(Тарифным планам) Оператора, действующим на дату заключения соответствующего 

Договора и размещенными на Сайте Оператора. При этом при заключении, изменении и/или 

расторжении Договора об оказании услуг РТКОММ: 

- проверять достоверность данных, внесенных Абонентом в Договор, включая Фамилию, Имя, 

Отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, в том числе 

путем проверки указанных данных с предъявляемым физическим лицом документом, 

удостоверяющим его личность, а в отношении Абонентов юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей дополнительно данные свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, данные свидетельства о государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, данные доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия лица, на представление интересов юридического 

лица при заключении Договора, в том числе путем проверки указанных данных с 

представленными Абонентом (представителем Абонента) при заключении Договора таких 

документов или их нотариальных копий;  



 

 

 

- знакомить Абонента с Условиями оказания услуг АО «РТКомм.РУ», доводить в понятной, 

доступной форме и в полном объеме сведения об Операторе, основных характеристиках и 

свойствах оказываемых Оператором Услуг, основных характеристиках и свойствах 

Абонентского оборудования, ценах и тарифах на услуги и Абонентское оборудование, порядке 

и сроках расчетов, правилах и условиях пользования Услугами и Абонентским 

оборудованием, территории обслуживания (зоне покрытия) и иной необходимой 

информацией, разъяснять Абоненту порядок исполнения Абонентом и Оператором Договора; 

- после подписания Абонентом физическим лицом Договора об оказании услуг, передавать 

Принципалу второй экземпляр Договора в срок не более 30 календарных дней с даты 

заключения Абонентом Договора, а также направить электронную копию в течение 3 

календарных дней с даты подписания Договора Абонентом по электронной почте по адресу: 

sales@rtcomm.ru, а в случае, если Договор заключается с Абонентом индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом участвовать в обмене электронных копий 

документов, предусмотренных при заключении Договора Особенностями корпоративного 

обслуживания, являющимися приложением к Условиям оказания услуг АО «РТКомм.РУ», а 

именно осуществлять отправку от имени Оператора электронные копии предварительного 

счета на оплату Услуг по Договору, акта начала оказания услуг, оформленных Оператором, и 

осуществлять контроль отправки Абонентом электронных копий Договора, акта начала 

оказания услуг, подписанных Абонентом в установленные Договором сроки. При этом если 

представление оригиналов документов осуществляется при заключении Договора, 

обязательства Агента по предоставлению Оператору оригиналов и копий документов 

осуществляется в порядке, предусмотренном для заключения Договора с физическим лицом; 

- в случае, если при заключении Абонентом Договора об оказании услуг, Абонентское 

оборудование передается в собственность (купля-продажа), либо во временное владение и 

пользование (аренда) в соответствии с Условиями оказания услуг АО «РТКомм.РУ», а также 

оказываются услуги по его установке (монтажу) и демонтажу от имени и за счет Принципала, 

передать Принципалу второй экземпляр акта приемки-передачи оборудования (в 

собственность, в аренду), акт выполненных работ (монтаж/демонтаж), подписанные 

Абонентом, в срок не более 30 календарных дней с даты заключения Абонентом Договора и 

подписания таких актов, а также направить их электронную копию в течение 3 календарных 

дней с даты подписания Договора Абонентом и подписания таких актов по электронной почте 

по адресу: sales@rtcomm.ru; 

- в случае если при изменении и/или расторжении (прекращении) Договора об оказании услуг, 

Абонентское оборудование было передано во временное владение и пользование (аренда) в 

соответствии с Условиями оказания услуг АО «РТКомм.РУ», а также оказываются услуги по 

его демонтажу от имени и за счет Принципала, принять Абонентское оборудование от 

Абонента и передать Принципалу второй экземпляр акта приемки-передачи оборудования 

(возврат из аренды), акт выполненных работ (демонтаж), подписанные Абонентом, в срок не 

более 30 календарных дней с даты подписания таких актов, а также направить их электронную 

копию в течение 3 календарных дней с даты подписания таких актов по электронной почте по 

адресу: sales@rtcomm.ru; 

- доводить в понятной и доступной форме и в полном объеме информацию об обязанности 

Абонента осуществлять регистрацию Абонентского оборудования в качестве 

радиоэлектронного средства, если для данного типа средства связи предусмотрена 

государственная регистрация; 

- вносить корректные данные в перечень технических характеристик и параметров излучений 

радиоэлектронных средств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации этих 

средств  (далее – Перечень технических характеристик для регистрации РЭС) по результатам 

выполненных работ по установке (монтажу) Абонентского оборудования от имени и за счет 

Принципала; 

- в случае если при заключении Абонентом Договора об оказании услуг Абонент примет 

решение осуществить регистрацию Абонентского оборудования силами Принципала, 
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получить у Абонента простую письменную доверенность на представление его интересов при 

регистрации радиоэлектронных средств, передать Принципалу оригинал доверенности и 

Перечень технических характеристик для регистрации РЭС, заполненный Агентом по 

результатам выполненных работ по установке (монтажу) Абонентского оборудования от 

имени и за счет Принципала, в срок не более 30 календарных дней с даты заключения 

Абонентом Договора, а также направить электронную копию в течение 3 календарных дней с 

даты подписания Договора Абонентом по электронной почте по адресу: sales@rtcomm.ru. 

3.1.2. Совершать действия по подключению Абонентов к Услуге Принципала с 

использованием Кабинета Агента (если использование Кабинета Агента предусмотрено для 

подключения Услуги Принципала) в строгом соответствии с требованиями Принципала, в том 

числе указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору. При этом: 

- вносить корректные данные об Абоненте, его Абонентском терминале, включая адрес 

Объекта Абонента и иные технические характеристики и прочую информацию, требуемую для 

надлежащего оказания Услуг Оператором, в том числе для дальнейшего дистанционного 

взаимодействия Абонента и Оператора через Личный кабинет. 

- не менее чем за 1(один) день до фактического подключения Абонента к Услуге Принципала 

убедиться в создания записи об Абоненте и конфигурации Абонентского терминала в сети 

Принципала. 

3.1.3. Участвовать в устранении неисправностей, препятствующих оказанию Услуг 

Принципала, связанных с настройкой Абонентского оборудования, в том числе на Объекте 

Абонента. Порядок поддержки Абонентов указан в приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.1.4. Осуществлять справочно-информационную поддержку Абонентов в отношении Услуг 

Принципала, включая предоставление информации и разъяснений об основных 

характеристиках и свойствах оказываемых Принципалом Услуг, основных характеристиках и 

свойствах Абонентского оборудования, ценах и тарифах на Услуги и Абонентское 

оборудование, порядке и сроках расчетов, правилах и условиях пользования Услугами, 

территории обслуживания (зоне покрытия), требованиях и рекомендациях в отношении 

Абонентского оборудования. Включать в Договор об оказании услуг адрес официального 

Сайта Агента (при наличии), содержащего контактные данные Агента, а также информировать 

Абонента и Принципала об их изменении. 

3.1.5. Размещать на сайте Агента (при наличие) или в офисе Агента (при наличие) 

информацию об Услугах Принципала, включая сведения о Принципале, об основных 

характеристиках и свойствах оказываемых Принципалом Услуг, основных характеристиках и 

свойствах Абонентского оборудования, цены и тарифы на Услуги, порядок и сроки расчетов, 

правила и условия пользования Услугами и Абонентским оборудованием, территорию 

обслуживания (зону покрытия), требования и рекомендации в отношении Абонентского 

оборудования, а также иную сопутствующую информацию. В течение 1 (одного) календарного 

дня с даты поступления соответствующей информации от Принципала размещать изменение 

данных и информации, указанных в настоящем пункте. 

3.1.6. Организовывать и вести рекламные и информационные кампании Услуг Принципала на 

основании согласованного и утвержденного плана рекламных кампаний, размещать рекламу и 

иную информацию рекламного характера в отношении Услуг Принципала на сайте Агента 

(при наличии) или в офисе Агента (при наличии). Нести ответственность за такую рекламу. 

3.1.7. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента прекращения действия Договора 

(независимо от срока и оснований прекращения) либо в случае получения Агентом 

уведомления Принципала об отзыве выданной ранее доверенности, возвратить Принципалу 

выданную в соответствии с настоящим Договором подлинную доверенность, а также иные 

документы и материалы, полученные от Принципала и Абонентов в связи с исполнением 

настоящего Договора. 

3.1.8. Ежемесячно не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

направлять в адрес Принципала Отчет о своих действиях по Договору (Форма отчета 

приведена в Приложении №2 к настоящему Договору), а также подписанный, не позднее 4 
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(четвертого) числа месяца, следующего за отчетным, со стороны Агента Акт приемки-

передачи услуг в двух экземплярах (Форма Акта приведена в Приложении №3 к настоящему 

Договору), подготовленный на основании данных Кабинета Агента. При составлении Отчета 

Агент самостоятельно отражает суммы агентского вознаграждения, причитающегося ему к 

выплате за отчетный период на основании данных Кабинета Агента. Документы, указанные в 

настоящем пункте направляются Агентом оригиналами заказным письмом и по электронной 

почте по адресу: sales@rtcomm.ru 

 

3.2. АГЕНТ вправе: 

3.2.1. Получать вознаграждение в порядке и размерах, установленных Договором.  

3.2.2. Запрашивать необходимую для исполнения настоящего Договора информацию об 

Услугах, проводить консультации с Принципалом по вопросам, возникающим в процессе 

исполнения настоящего Договора. 

 

3.3. ПРИНЦИПАЛ обязуется: 

3.3.1. Обеспечить работу сети связи Принципала в соответствии с требованиями Российского 

законодательства, национальными стандартами, техническими нормами и правилами, 

лицензиями, а также Договором об оказании услуг связи, включая Условия оказания услуг АО 

«РТКомм.РУ», тарифы (Тарифные планы) Принципала. 

3.3.2. Предоставить Агенту форму публичной оферты о заключении договора на оказание 

Услуг (Условия оказания Услуг АО «РТКомм.РУ», форму Договора об оказании услуг 

РТКОММ, форму акта приемки-передачи оборудования (в собственность, в аренду), акт 

выполненных работ (монтаж/демонтаж), форму доверенности на представление интересов 

Абонента при регистрации радиоэлектронных средств, форму Перечня технических 

характеристик для регистрации, Тарифы (Тарифные планы) Принципала в течение 10 (десяти) 

дней с даты заключения настоящего Договора и направлять Агенту новые редакции 

публичной оферты о заключении договора на оказание Услуг, новые Тарифы (Тарифные 

планы), в том числе новые редакции Тарифов (Тарифных планов) не менее чем за 10 (десять) 

дней до даты их введения. 

3.3.3. Обеспечивать информационную поддержку Агента по вопросам: технологии оказания 

Услуг Принципала, включая их характеристики и свойства; качества связи; территории 

обслуживания (зоне покрытия); ценам и тарифам на Услуги; порядке и сроках расчетов; 

правилах и условиях пользования Услугами; требований и рекомендаций в отношении 

Абонентских терминалов и других вопросов, относящихся к компетенции Принципала в 

течение всего срока его действия. 

3.3.4. После заключения Договора в течение 10 (Десяти) дней выдать Агенту доверенность на 

совершение Агентом юридических и иных действий, предусмотренных Договором. 

3.3.5. Присвоить Агенту аутентификационные данные для Доступа к Кабинету Агента, 

обеспечение сохранности которых осуществляется Агентом. 

3.3.6. Предоставлять Агенту круглосуточный Доступ к Кабинету Агента после авторизации 

Агента, производимой при каждом входе в Кабинет Агента.  

3.3.7. При надлежащем выполнении Агентом своих обязательств ежемесячно выплачивать 

ему вознаграждение в соответствии с условиями Договора. 

3.3.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оригинала Отчета Агента о 

совершенных по Договору действиях и оригинала Акта приема-передачи услуг Агента, при 

отсутствии замечаний подписать и направить их Агенту. 

 

3.4. ПРИНЦИПАЛ вправе: 

3.4.1. Требовать у Агента любые документы и информацию о состоянии дел по Договору и по 

договорам, заключенным с Абонентами. 

3.4.2. В одностороннем порядке изменять форму публичной оферты о заключении договора на 

оказание Услуг (Условия оказания Услуг АО «РТКомм.РУ», форму Договора об оказании 
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услуг РТКОММ, Тарифы (Тарифные планы) Принципала, направляя информацию об 

указанных изменениях Агенту в порядке п. 3.3.2. настоящего Договора. 

3.4.3. Изменять в одностороннем порядке размер вознаграждения Агенту с учетом тарифной 

политики и ситуации на рынке услуг связи. Уведомление об изменении размера 

вознаграждения Принципала будет направлять Агенту не менее чем за 30 (тридцать) дней до 

введения такого изменения. Указанные изменения оформляются путем заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3.4.4. Привлекать Агента к рекламным кампаниям Принципала путем размещения 

информации об Агенте на Сайте Принципала, а также организовывать и вести рекламные и 

информационные кампании Услуг Принципала на основании согласованного и утвержденного 

плана рекламных кампаний, предоставлять Агенту рекламу и иную информацию рекламного 

характера в отношении Услуг Принципала для размещения на сайте Агента (при наличие) или 

в офисе Агента (при наличие). Нести ответственность за такую рекламу. 

3.4.5. Обеспечивать Агента рекламными материалами. 

3.4.6. Осуществлять консультационно-ознакомительные мероприятия для специалистов 

Агента по продажам Услуг и Абонентского оборудования, монтажным (демонтажным) 

работам путем проведения семинаров и предоставления учебных и информационных 

материалов по обращению Агента. 

3.4.7. Давать Агенту обязательные для выполнения указания относительно выполнения 

Агентом своих обязанностей в рамках настоящего Договора.  

 

4. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

 

4.1. Расчеты между Сторонами осуществляются на основании утвержденного Принципалом 

Отчета Агента о совершенных по Договору действиях (Форма отчета приведена в Приложении 

№2 к настоящему Договору). 

4.2. Размер агентского вознаграждения определяется в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Договору и настоящим разделом 4. Возмещение Агенту других расходов, не 

предусмотренных настоящим Договором, не осуществляется. В сумме вознаграждения учтены 

расходы Агента, связанные с исполнением настоящего Договора. Максимальный объем 

вознаграждения Агента, который может быть выплачен Принципалом за весь срок действия 

настоящего Договора составляет _______________ (_________________) рублей 00 копеек, с 

учетом НДС. Агент ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать выплаты 

вознаграждения в размере, превышающем указанный выше. Вознаграждение Агента не 

облагается НДС в связи с его работой в режиме упрощенной системы налогообложения, на 

основании ст. 346.11 НК РФ (Уведомление/Информационное письмо (необходимо выбрать) 

ИФНС России № _________ от ______ № _________). В связи с этим счета-фактуры не 

предоставляются. Агент ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать выплаты 

вознаграждения в размере, превышающем указанный выше. - Для Агентов использующих 

УСН ) 

4.3. Обязательства Агента по настоящему Договору считаются выполненными с даты 

подписания Принципалом Акта приема-передачи услуг (Форма акта приведена в Приложении 

№3 к настоящему Договору) Агента при условии утверждения Принципалом Отчета Агента о 

совершенных действиях по Договору. 

4.4. Счет, Счет-фактура на вознаграждение по Договору и Акт приема-передачи услуг 

Агента направляется Агентом Принципалу ежемесячно, 4 (четвертого) числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, заказным письмом и по электронной почте по адресу: 

osp@rtcomm.ru. 

4.5. Выплата агентского вознаграждения по настоящему Договору производится до 

последнего числа Расчетного периода на основании оригиналов следующих документов: 

Отчета Агента о совершенных по Договору действиях, утвержденного Принципалом, Акта 
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приема-передачи Услуг и счета, выставленного Агентом, вышеуказанные документы 

направляются Агентом заказным письмом Принципалу в соответствии с п.3.1.8. Договора. 

4.6. Платежи производятся на банковские счета, указанные в разделе 13 настоящего 

Договора. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ АГЕНТОМ АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖНЫХ (ДЕМОНТАЖНЫХ) РАБОТ 

 

5.1. Отношения Сторон по поставке, по осуществлению монтажных (демонтажных) работ, 

сервисному обслуживанию Абонентского оборудования от имени и за счет Агента 

регулируются отдельным соглашением о поставке Абонентского оборудования для услуг 

спутникового широкополосного доступа в интернет с использованием спутникового ресурса в 

Ка-диапазоне. 

5.2. Наличие запасных частей, инструмента, принадлежностей, предназначенных для 

выполнения всех видов сервисного обслуживания, регламентных работ и ремонта 

Абонентского оборудования (ЗИП) определяются в порядке п. 5.1. настоящего Договора, а в 

отношении исполнения обязательств Агента, определенных в п. 3.1.3. настоящего Договора в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

 

6.1. Агент обязуется использовать товарные знаки АО «РТКомм.РУ» только на основе 

отдельного Соглашения. 

6.2. Агент обязуется не использовать товарные знаки АО «РТКомм.РУ», его имя, опыт, 

деловые связи для реализации товаров и услуг других организаций. 

6.3. Нарушение условий использования товарных знаков является основанием для 

досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Принципала.  

 

7.  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ПРАВ АГЕНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ 

НАРУШЕНИЕ 

 

7.1. Агент не может передать какие-либо из своих прав или обязанностей, обозначенных в 

настоящем Договоре, другому лицу без предварительного письменного согласия Принципала. 

Полная или частичная уступка права или перевод долга признаются недействительными. 

7.2. В случае передачи своих прав или обязанностей третьим лицам без согласия 

Принципала, Агент обязан возместить Принципалу причиненные этим убытки. Это 

обстоятельство является основанием для прекращения выплаты Агенту вознаграждения и для 

досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Принципала. 

 

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

8.1. В соответствии со ст. 6 Федерального закона РФ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ (далее – Закон о персональных данных) в течение срока действия 

настоящего Договора Агент обязуется обрабатывать персональные данные Абонентов, 

ставшие ему известными в ходе совершения юридических и фактических действий по 

настоящему Договору, исключительно для целей̆ исполнения Агентом своих обязательств по 

настоящему Договору. Под обработкой̆ персональных данных Абонентов понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 



 

 

 

изменение), извлечение, использование, передачу Принципалу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

8.2. Агент обязуется соблюдать при обработке персональных данных Абонентов принципы 

и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных 

данных, а также соблюдать конфиденциальность персональных данных Абонентов и 

обеспечивать безопасность персональных данных Клиентов.  

8.3. Агент обязуется принимать предусмотренные ст. 19 Закона о персональных данных 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных 

данных Абонентов от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, представления, распространения персональных 

данных Абонентов, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных Абонентов. 

8.4. Агент собирает и обрабатывает только те персональные данные Абонентов, которые 

необходимы для выполнения обязательств Агента, предусмотренных настоящим Договором. 

 8.5. На любом этапе своей̆ деятельности по исполнению Договора Агент не вправе 

осуществлять передачу персональных данных Абонентов третьим лицам (как ограниченному, 

так и неограниченному кругу лиц), их распространение, предоставление доступа к ним и 

использование персональных данных в своей̆ деятельности, не связанной ̆ с исполнением 

обязательств по Договору. 

8.6. При обработке документов на бумажных носителях, содержащих персональные данные 

Абонентов, Агент обязан соблюдать требования, закрепленные в Постановлении 

Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 г. № 687.  

8.7. Агент обязуется обеспечить включение в субагентские договоры, заключаемые 

Агентом в целях исполнения настоящего Договора и в порядке раздела 7 настоящего 

Договора, условий и требований по обработке персональных данных Абонентов аналогичных 

условиям и требованиям, изложенным в пунктах 8.1. – 8.6. настоящего Договора. При этом 

Агент обязуется обеспечить соблюдение Субагентами таких условий и требований вне 

зависимости от наличия таких условий и требований в субагентских договорах.  

8.8. Агент обязуется уничтожить персональные данные Абонентов и/или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется Субагентом, 

действующим по поручению Агента) в случае достижения цели обработки персональных 

данных Абонентов в срок, не превышающий̆ 30 (тридцати) дней̆ с даты достижения цели 

обработки персональных данных.  

8.9. Агент обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение персональных 

данных Абонентов на основании соответствующего запроса (указания) от Принципала, в 

сроки, указанные в таком запросе. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ 

СИЛЫ 

 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ и Договором. 

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом денежного 

обязательства по выплате агентского вознаграждения, он обязан уплатить неустойку в виде 

пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, уплата которой просрочена, 

за каждый день просрочки, но не более 10% от неисполненного денежного обязательства. 

9.3. В случае непредставления или несвоевременного представления Принципалу Отчета 

Агента, Принципал имеет право задержать выплату агентского вознаграждения на 

аналогичный период времени. 

9.4. В случае несоблюдения Агентом предъявляемых процедур, изложенных в п. 3.1. 

настоящего Договора, что привело к задержке в оказании Услуг, оказании их с качеством, не 



 

 

 

соответствующему заявленному Принципалу в отношении Услуг, представлению частично 

заполненных, незаполненных или недостоверно заполненных Договоров об оказании услуг 

РТКОММ, некорректно введенных данных об Абоненте  и иной информации при 

подключении Абонентского оборудования, что в дальнейшем привело к затруднению 

дистанционного взаимодействия Абонента и Принципала, Принципал вправе уменьшить до 

25% сумму вознаграждения (единовременно по каждому Договору об оказании услуг 

РТКОММ в отношении которого Агентом были нарушены процедуры) по настоящему 

Договору. 

9.5. Агент обязан возместить все убытки Принципала, причиненные превышением 

полномочий, установленных настоящим Договором, и/или выданной Доверенностью. В этом 

случае Принципал вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор. 

9.6. На денежные обязательства, подлежащие выплате Принципалом Агенту в рамках 

настоящего Договора или в связи с ним, в том числе вследствие прекращения Договора по 

любым основаниям, проценты за период пользования такими денежными средствами, 

предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не выплачиваются. 

9.7. Агент несет ответственность за содержание рекламы Услуг Принципала в соответствии 

с Гражданским Кодексом РФ и законодательством о рекламе. 

9.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 

по Договору, освобождается от ответственности в случае, если докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

(стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, запретительные меры 

государства и др.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается 

соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как 

обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

9.9. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию 

Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о 

данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере 

обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения 

таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 

соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

9.10. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона 

должна без промедления, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению 

настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении 

должен быть указан срок, в котором предполагается исполнить обязательства по настоящему 

Договору. 

9.11. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в 

односторонне внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в 

письменной форме другую сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты 

расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых 

убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действиями 

непреодолимой силы. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 



 

 

 

10.1. Вся информация, полученная в ходе реализации Договора, включая информацию о 

финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению 

или передаче третьим лицам в период действия настоящего Договора, и в течение 3 (трех) лет 

по окончании его действия (если больший срок не предусмотрен законодательством 

Российской Федерации).  

10.2. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только с предварительного 

письменного согласия другой Стороны. Когда любая конфиденциальная информация 

раскрывается третьему лицу с таким согласием, Сторона раскрывающая такую информацию 

третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по 

сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичным изложенным в 

настоящем разделе Договора. 

10.3. Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в 

устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности 

такой информации было получено от Стороны, раскрывающей конфиденциальную 

информацию, обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и 

осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня. 

10.4. Информация не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, не 

возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, 

если она удовлетворяет одной из следующих характеристик: 

10.4.1. информация во время ее раскрытия является публично известной; 

10.4.2. информация представлена с письменным указанием на то, что она не является 

конфиденциальной; 

10.4.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

10.4.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10.5.  Сторона, получившая конфиденциальную информацию может раскрывать 

конфиденциальную информацию без согласия другой Стороны профессиональным 

советникам (юристам, аудиторам, консультантам) при условии, что такие лица взяли на себя 

обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, 

аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую 

информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; либо 

информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно-правовым 

актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой 

Стороны, предварительно письменно уведомила об этом другую Сторону.   

10.6. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая сторона 

должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу 

решения арбитражного суда.  

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1. Договор заключен на 2 года и вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

11.2. Договор может быть расторгнут: 

11.2.1. По соглашению Сторон. 

11.2.2. По решению Принципала путем направления письменного уведомления Агенту не 

менее чем за 60 (шестьдесят) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 

Договора, если иной срок не предусмотрен положениями настоящего Договора. 

11.2.3. По требованию одной из Сторон по решению суда при существенном нарушении 

Договора другой Стороной и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и 

законодательством РФ. 

11.3. Прекращение действия Договора не влечет прекращения действия договоров, 

заключенных с Абонентами при посредничестве Агента при исполнении настоящего 

Договора. 



 

 

 

11.4. Вне зависимости от любого положения настоящего Договора, противоречащего 

нижеследующему, настоящий Договор автоматически прекращает свое действие в случае 

достижения максимальной суммы агентского вознаграждения, указанной в п.4.2. настоящего 

Договора. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. В случае получения письменного заявления Абонента, заключившего Договор об 

оказании услуг РТКОММ через Агента, о расторжении такого договора и/или подписании 

нового Договора об оказании услуг РТКОММ с Принципалом или другим Агентом, выплата 

Агенту вознаграждения в отношении данного Абонента прекращается, о чем Агент получит 

уведомление. 

12.2. Споры по Договору разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При 

непоступлении ответа на претензию в течение 30 (Тридцати) дней с момента ее получения или 

недостижения согласия между Сторонами, заинтересованная Сторона обращается для 

разрешения спора в Арбитражный суд г. Москвы. 

12.3. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче одной Стороной 

Договора другой, должны передаваться в письменном виде по следующим адресам: 

 

Наименование:                                                          Наименование: АО «РТКомм.РУ» 

Адрес:                                                                     

                                                                                

108811,  г. Москва, п. Московский, Киевское 

шоссе, 22-й км, домовл. 6, строение 1 

Тел:                                                                         Тел: (495) 988-77-78, Факс: (495) 988-77-76 

 

12.4. Ответственные лица Сторон: 

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ АГЕНТ 

(ФИО, должность, телефон, 

факс, электронная почта) 

ПРИНЦИПАЛ 

(ФИО, должность, телефон, 

факс, электронная почта) 

Информационная поддержка   

Координационная поддержка   

Техническая поддержка   

Первичная отчетная 

документация, расчеты по 

договору 

  

Маркетинг, реклама   

 

12.5.  При изменении банковских реквизитов, адресов для выставления счетов и письменных 

уведомлений, контактных номеров телефонов и факсов Стороны обязуются извещать о таких 

изменениях друг друга путем письменного уведомления в течение 2 (Двух) рабочих дней. 

Иначе, сообщение, переданное по известному последнему адресу, считается переданным 

надлежащим образом. 

12.6.  Внесение изменений и дополнений в условия Договора производится в виде 

письменных дополнительных соглашений к Договору и подписываются обеими Сторонами. 

12.7.  Все Приложения и Дополнительные соглашения к Договору являются его 

неотъемлемыми частями. 

12.8.  Договор вместе с Приложениями составлен на ___ (________) листах в 2 (Двух) 

экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую 

силу. 

12.9.  В случае прекращения действия настоящего Договора в соответствии с п. 11.1., либо при 

наступлении событий, указанных в п. 11.4. Договора, когда Стороны приняли решение о 

заключении Агентского договора на новый срок, расчет размера ежемесячного агентского 

вознаграждения по Агентскому договору, заключенному Сторонами на новый срок, будет 



 

 

 

производиться с учетом количества Абонентов, с которыми при посредничестве Агента 

заключены Договоры об оказании услуг РТКОММ в рамках настоящего Договора. 

12.10.  Настоящий Договор заключен в связи с прекращением действия Агентского договора 

№ ______ от ___________. (Настоящий пункт включается при заключении Сторонами 

Агентского договора на новый срок.) 

 

Приложение 1. Порядок подключения и поддержки Абонентов. на ___ листах. 

Приложение 2. Форма Отчета Агента. на ___ листах. 

Приложение 3. Форма Акта приема-передачи услуг Агента. на ___ листах. 

Приложение 4. 

Приложение 5. 

 

Приложение 6. 

Агентское вознаграждение. 

Форма доверенности от имени Абонента на регистрацию 

РЭС. 

Форма Перечня технических характеристик и параметров 

излучений радиоэлектронных средств, сведения о которых 

прилагаются к заявлению о регистрации этих средств. 

на ___ листах. 

 

на ___ листах. 

 

 

на ___ листах. 

 

Приложение 7. 

 

Антикоррупционная оговорка 

 

на ___ листах. 

 

 

 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

Наименование АО «РТКомм.РУ»  

Адрес места 

нахождения 

108811,  г. Москва, 

п. Московский,  Киевское шоссе, 

22-й км, домовл. 6, строение 1 

 

Почтовый адрес 108811, г. Москва, 

п. Московский,  Киевское шоссе, 

22-й км, домовл. 6, строение 1 

 

Телефон +7 (495) 988-77-78  

Факс +7 (495) 988-77-76  

Электронная 

почта 

info@rtcomm.ru   

Контактное лицо   

ИНН 7708126998  

КПП 775101001  

Банковский счет 

и прочие 

реквизиты 

р\с 40702810300000005672, 

АО «АБ «Россия» 

к\с 30101810800000000861, 

БИК 044030861 

 

 

14. ПОДПИСИ СТОРОН: 

ПРИНЦИПАЛ: АГЕНТ: 
  

_______________________  _________________. 

«__» ______ 201__ г. «__» _______ 201__ г. 

М.П. М.П. 

  

mailto:info@rtcomm.ru


 

 

 

Приложение № 1 

к Агентскому Договору №____ 

от «___»________201_г. 

 

 

Порядок подключения и поддержки Абонентов 

 

1. Для оказания услуг Агент выделяет персонал. Режим работы персонала Агент определяет 

самостоятельно, но не менее чем с 9:00 до 18:00 часов местного времени в рабочие дни. 

Агент обязан сообщать Принципалу контактные данные (Ф.И.О., № телефона, email) для 

взаимодействия с выделенным персоналом. 

2. Агент информирует потенциальных и текущих Абонентов Принципала о своем статусе 

Партнера Принципала по продаже Абонентского оборудования, Агента по его установке 

(монтажу) и демонтажу, а также сервисному обслуживанию. В случае если Агент при Продаже 

и установке (монтаже) Абонентского оборудования действует от своего имени и за свой счет, 

продажа и установка (монтаж) осуществляются Агентом до подключения Услуги Принципала 

и заключения Договора об оказании услуг РТКОММ. 

При продаже и установке (монтаже) Абонентского оборудования от своего имени, как 

Партнера Принципала, Агент руководствуется положениями раздела 5 настоящего Договора. 

Продажа Абонентского оборудования, его установка (монтаж) и демонтаж, сервисное 

обслуживание от имени и за счет Принципала осуществляется Агентом в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора, а также в соответствии с Договором поручения. 

3. Подключение и поддержка Абонентов включает в себя: 

3.1. Осуществление справочно-информационной поддержки Абонентов, в том числе 

первичной, в отношении Услуг Принципала, включая предоставление информации и 

разъяснений об основных характеристиках и свойствах оказываемых Принципалом Услуг, об 

основных характеристиках и свойствах Абонентского оборудования, ценах и тарифах на 

Услуги и Абонентское оборудование, порядке и сроках расчетов, правилах и условиях 

пользования Услугами, территории обслуживания (зоне покрытия), требованиях и 

рекомендациях в отношении Абонентского оборудования.  

3.2. Размещение на сайте Агента (в офисе Агента) информации об Услугах Принципала, 

включая сведения о Принципале, об основных характеристиках и свойствах оказываемых 

Принципалом Услуг, цены и тарифы на Услуги и Абонентское оборудование, порядок и сроки 

расчетов, правила и условия пользования Услугами, территорию обслуживания (зону 

покрытия), требования и рекомендации в отношении Абонентского оборудования, а также 

иную сопутствующую информацию. 

3.3. Организация доступа Абонентов к Услуге Принципала с использованием Кабинета Агента 

(если использование Кабинета Агента предусмотрено для подключения Услуги Принципала), 

путем регистрации на Объекте Абонента Абонентского оборудования в Сети Оператора в 

соответствии с инструкцией, размещенной в Личном кабинете (Кабинете Агента) с занесением 

соответствующих аутентификационных данных Абонента и авторизацией Абонента для 

подключения Услуги при заключении Договора об оказании услуг РТКОММ. 

3.4. Агент организует работы по устранению неисправностей, препятствующих оказанию 

Услуг Принципала, связанных с настройкой Абонентского оборудования (в т.ч. 

неисправностями) на основании поступивших заявок от Оператора с выездом на Объект 

Абонента. При этом в обязанности Агента входит: 

- оценка соответствия условий эксплуатации Абонентского оборудования (температура, 

влажность, запыленность, загазованность, вибрации) условиям Договора; 

- осмотр Абонентского оборудования, диагностика повреждений и несанкционированных 

подключений, а также индикации правильности работы; 

- оценка целостности кабельных соединений и отсутствия повреждений соединительных 

линий и монтажно-кабельных изделий, присоединяемых к Абонентскому оборудованию; 



 

 

 

- выявление внешних причин отказов Абонентского оборудования; 

- обеспечение перезапуска оборудования и инициацию тестов; 

- устранение выявленных проблем и замечаний на месте, информирование Принципала о 

выполненных работах и не устранённых проблемах. 

- демонтаж/монтаж Абонентского оборудования в случае, если неисправности и сбои в 

оказании Услуг Принципала связаны с необходимостью замены (направлением на 

диагностику и тестирование гарантийного/не гарантийного случая) Абонентского 

оборудования. Выполнение работ по демонтажу/монтажу Абонентского оборудования для его 

направления на диагностику и тестирование гарантийного/не гарантийного случая 

осуществляется Агентом только после подписания Абонентом соответствующей Заявки, 

установленной Правилами Сервисной поддержки оборудования, являющимися неотъемлемой 

частью Условий оказания услуг АО «РТКомм.РУ». 

- участие в тестировании параметров услуги для Абонента, совместно с техническими 

представителями Принципала. 

3.5. Выполнение поручения Принципала в соответствии с п. 3.4. приложения №1 к 

настоящему Договору производиться Агентом на основании письменных заявок (по 

электронной почте), поступивших от Принципала по обращениям Абонентов, полученных 

непосредственно Принципалом, либо поступивших через Агента. Письменная заявка 

Принципала содержит согласованные сроки выезда Агента на Объект Абонента, описание 

проблемы на Объекте Абонента, перечень необходимых действий Агента, сроки устранения 

неисправностей. Агент должен иметь в распоряжении необходимый инструмент, расходные 

материалы и принадлежности. Агент обязан приступить к выполнению такого поручения 

немедленно, либо в сроки, согласованные с Принципалом (если для таких неисправностей 

либо Объектов Абонентов Принципалом оговорено право Агента на уточнения срока 

выполнения поручения в письменной заявке). 

 

 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                                                                        

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 



 

 

 

Приложение № 2 

к Агентскому Договору____ 

от «__»____________201__ 

ФОРМА Отчета Агента 

Отчет _______________ по Договору №_____ от "___" ________ 201_г. 
                    (наименование агента) 

За ____________ 201_г. 
                   (месяц) 

Настоящим Отчетом ______________ (далее - Агент) уведомляет АО «РТКомм.РУ» (далее Принципал) о том, что 

в соответствии с Агентским договором от_______________201__г. №______, в период с _____________ по 

__________________ Агент по поручению Принципала: 

1) От имени и за счет Принципала заключил следующие Договоры об оказании услуг РТКОММ: 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

2) Осуществил подключение и поддержку Абонентов с надлежащим качеством в строгом соответствии с требованиями 

Принципала. 

3) За отчетный период с Лицевых счетов Абонентов в количестве___________, с которыми заключены Договоры об оказании 

услуг РТКОММ в отчетном и прошлом периодах, списано денежных средств без НДС ______, НДС (ставка 20%) ________, с 

НДС ________. 

4) На последний календарный день отчетного периода Агенту причитается единовременная премия в размере 1000 (одной 

тысячи и 0/100) рублей без НДС в отношении следующих Абонентов (оборудование продано клиенту), за каждого: 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

5) На последний календарный день отчетного периода Агенту причитается единовременная премия в размере 500 

(пятьсот и 0/100) рублей без НДС в отношении следующих Абонентов (оборудование передано в аренду, в 

составе услуги или собственное оборудование клиента), за каждого: 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

6) Вознаграждение Агента за отчетный период составило______, в том числе НДС (ставка 20%)/НДС не 

облагается ___, из которых: 

6.1) Ежемесячное агентское вознаграждение в размере______, в том числе НДС (ставка 20%)/НДС не облагается 

____; 

6.2) Единовременная премия в размере ______, в том числе НДС (ставка 20%)/НДС не облагается _____. 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                    

Должность:                                                                                           

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

Форма ОТЧЕТА Агента согласована: 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                                                                        

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 



 

 

 

Приложение № 3 

к Агентскому Договору № _____ 

От «___»___________201___ 

 

ФОРМА Акта приема-передачи услуг АГЕНТА (ежемесячный) 

 

АКТ 

приема- передачи услуг 

за ________ 201__ г. 
                  (месяц) 

г. Москва _________ 201__ г. 

АО “РТКомм.РУ”, в дальнейшем Принципал, в лице _________________________, на основании 

_________ с одной стороны, и «_____________», в дальнейшем Агент, в лице ____________________, 

на основании ________________, другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Агент оказал 

Принципалу услуги в соответствии с Агентским договором от ___________ №_____ с _______201_г. по 

________201_г. на общую сумму _______, в том числе НДС (ставка 20%)/НДС не облагается 

__________. 

 

 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                                                                            

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

 

 

Форма АКТА приема-передачи услуг согласована: 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                                                                          

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

 

  



 

 

 

Приложение №4 

к Агентскому Договору №____ 

от «__»____________201__ 

 

 

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

1. Агентское вознаграждение начисляется на основании раздела 4 настоящего 

Договора и включает: 

1.1. Ежемесячное вознаграждение, которое выплачивается от суммы списанных 

денежных средств с Лицевых счетов Абонента (без учета НДС), с которыми при 

посредничестве Агента заключены Договоры об оказании услуг РТКОММ в 

соответствии с Таблицей №3. С денежных средств, списанных с Лицевых счетов 

Абонента (без учета НДС), в счет оплаты за Абонентское оборудование, переданное 

Абоненту в собственность или на условиях временного пользования и владения 

(аренды), ежемесячное вознаграждение не выплачивается.  

1.2. Единовременная премия: 

1.2.1. за подключение Абонентского оборудования к сети Принципала, 

приобретенного Агентом, как Партнером Принципала в рамках соглашения о поставке 

Абонентского оборудования для услуг спутникового широкополосного доступа в 

интернет с использованием спутникового ресурса в Ка-диапазоне в размере 1000 

(одной тысячи и 0/100) рублей (кроме того НДС)*. 

1.2.2.  за подключение Абонентского оборудования к сети Принципала в период с 

01.01.2019 г. по 30.06.2019 г., приобретенного Агентом, как Партнером Принципала в 

рамках соглашения о поставке Абонентского оборудования для услуг спутникового 

широкополосного доступа в интернет с использованием спутникового ресурса в Ка-

диапазоне в соответствии с Таблицей № 1: 

Таблица №1 

№ Наименование тарифного плана Размер агентского вознаграждения с 

01.01.2019 по 30.06.2019, руб. без НДС 

1 WEB-серфинг 
1300,00 

2 Ежедневный 150 

3 Соцсети каждый день 
2600,00 

4 Всегда Online 

5 Кино по выходным 
4300,00 

6 Ежедневный 400 

7 Весь Интернет  

 

 

6400,00 

 

 

 

8 Европейский Интернет 50 

9 Европейский Интернет 100 

10 Безлимитный 10 

11 Ежедневный 750 

12 Ежедневный 1700 

13 Для Дела 

1.2.3. за подключение Абонентского оборудования к сети Принципала, переданного 

Абоненту в собственность или на условиях временного пользования и владения 

(аренды) от имени и за счет Принципала на основании Договора поручения в размере 

500 (пятьсот и 0/100) рублей (кроме того НДС)*. 



 

 

 

1.2.4. за подключение Абонентского оборудования к сети Принципала по тарифным 

планам All inclusive, Ultra all inclusive, All inclusive West, All inclusive East, при 

выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ силами Принципала в 

размере 4 237,29 (Четыре тысячи двести тридцать семь и 29/100) рублей (кроме того 

НДС)*. 

1.2.5. за подключение Абонентского оборудования к сети Принципала по тарифным 

планам All inclusive, Ultra all inclusive, All inclusive West, All inclusive East, при 

выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ силами Агента  в 

размере, представленном  в Таблице 2. 

Таблица №2 

Наименование та-

рифного плана 
All inclusive 

Ultra all 

inclusive 

All inclusive 

West 

All inclusive 

East 

Размер агентского 

вознаграждения в 

рублях без НДС   

12 700,00 12 700,00 12 700,00 17 000,00 

 

2. Количество Абонентов, с которыми при посредничестве Агента заключены 

Договоры об оказании услуг РТКОММ, участвующие в расчетах при определении 

процентной ставки агентского вознаграждения, указанного в Таблице № 3, 

определяется по суммарному количеству Абонентского оборудования, подключенного 

к Сети Принципала и авторизованного Абонентом в предшествующие периоды и 

отчетный период.  

3. Расчет единовременной премии, установленной п. 1.2. настоящего Приложения, 

производится Агентом по окончании отчетного периода. 

4. Размер агентского вознаграждения указан без НДС. 

Таблица №3: 

Количество Абонентов, с которыми при посредничестве 

Агента заключены Договоры об оказании услуг РТКОММ 

(подключенного Абонентского оборудования с авторизацией 

Абонента в Сети Принципала с момента подписания договора) 

Вознаграждение 

До 10 8% 

От 11 до 40 10% 

От 41 и более 15% 

*Заполняется в соответствии с формой налогообложения агента 

 

 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                                                                        

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Агентскому Договору №____ 

от «____»________201   г. 

 
ФОРМА Доверенности от имени Абонента на регистрацию РЭС 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

(форма для физических лиц) 

 

г. _____________                                                            «____»_____________ 20___ г. 

Я, 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ___ ___ №_______________, выдан 

_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_ 

«____»_________ _______ г., код подразделения ________, зарегистрирован(а) 

по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_ 

настоящей доверенностью уполномочиваю 

АО «РТКомм.РУ» (далее – Оператор связи), ОГРН 1027739086100, ИНН 7708126998, адрес 

(место нахождения): 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 6, 

строение 1, в лице генерального директора Ратиева Сергея Юрьевича, действующего на осно-

вании Устава  

 

представлять мои интересы по регистрации радиоэлектронных средств в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее терри-

ториальных органах, а именно: 

- направлять (подавать) заявление о регистрации (перерегистрации) радиоэлектронных 

средств с перечнем технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных 

средств; 

- вести переписку, подавать запросы, уточнения, ходатайства, иные письменные обраще-

ния, связанные с регистрацией (перерегистрацией) радиоэлектронных средств с правом подпи-

си от имени Доверителя указанных документов; 

- получать корреспонденцию, включая свидетельства(о) о регистрации радиоэлектрон-

ных(ого) средств(а); 

- совершать иные действия, связанные с осуществлением полномочий, представленных 

настоящей доверенностью. 

 

Доверенность выдана сроком на один год с правом передоверия полномочий работни-

кам АО «РТКомм.РУ». 

 

_____________ ______________________ 

(подпись)                            (Ф.И.О.) 

  



 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

(форма для юридических лиц) 

 

 

г. _____________                                                                                   «____»_____________ 20___ 

г. 

 

_________________________________________________________________________________

_ 

(наименование организации) 

 

в лице 

____________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основа-

нии_________________________________________________________, 

(Устава, т.п.) 

 

настоящей доверенностью уполномочиваю АО «РТКомм.РУ» (далее – Оператор связи), ОГРН 

1027739086100, ИНН 7708126998, адрес (место нахождения): 108811,  

г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 6, строение 1, в лице генерально-

го директора Ратиева Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава  

 

представлять интересы 

______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

по регистрации радиоэлектронных средств в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органах, а 

именно: 

- направлять (подавать) заявление о регистрации (перерегистрации) радиоэлектронных 

средств с перечнем технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных 

средств; 

- вести переписку, подавать запросы, уточнения, ходатайства, иные письменные обраще-

ния, связанные с регистрацией (перерегистрацией) радиоэлектронных средств с правом подпи-

си от имени Доверителя указанных документов; 

- получать корреспонденцию, включая свидетельства(о) о регистрации радиоэлектрон-

ных(ого) средств(а); 

- совершать иные действия, связанные с осуществлением полномочий, представленных 

настоящей доверенностью. 

 

Доверенность выдана сроком на один год с правом передоверия полномочий работни-

кам АО «РТКомм.РУ». 

 

 

_______________________________  _____________   

____________________________________ 

                          (должность)                                        (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

МП 

  



 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

(для индивидуальных предпринимателей) 

 

г. _____________                                                                                  «____»_____________ 20___ 

г. 

 

Я, 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ___ ___ №_______________, выдан __________________________ 

_________________________________________________________________________________

_ «____»_________ _______ г., код подразделения __________________, зарегистрирован-

ный(ая) 

по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, ИНН 

________________________, ОГРНИП _________________________________, Свидетельство о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 

«____»_________ _______ г., серия ___ ___ №_______________ 

настоящей доверенностью уполномочиваю АО «РТКомм.РУ» (далее – Оператор связи), ОГРН 

1027739086100, ИНН 7708126998, адрес (место нахождения): 108811,  

г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 6, строение 1, в лице генерально-

го директора Ратиева Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава  

 

представлять интересы Доверителя по регистрации радиоэлектронных средств в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и 

ее территориальных органах, а именно: 

- направлять (подавать) заявление о регистрации (перерегистрации) радиоэлектронных 

средств с перечнем технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных 

средств; 

- вести переписку, подавать запросы, уточнения, ходатайства, иные письменные обраще-

ния, связанные с регистрацией (перерегистрацией) радиоэлектронных средств с правом подпи-

си от имени Доверителя указанных документов; 

- получать корреспонденцию, включая свидетельства(о) о регистрации радиоэлектрон-

ных(ого) средств(а); 

- совершать иные действия, связанные с осуществлением полномочий, представленных 

настоящей доверенностью. 

 

Доверенность выдана сроком на один год с правом передоверия полномочий работни-

кам АО «РТКомм.РУ». 

_____________ ______________________ 

(подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

Форма Доверенности от имени Абонента на регистрацию РЭС согласована: 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                       

Должность:                                                                                              

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 



 

 

 

Приложение № 6 

к Агентскому Договору №____ 

от «____»________201   г. 

ФОРМА перечня технических характеристик и параметров излучений 

радиоэлектронных средств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации 

этих средств 
 

Договор №  

Лицевой счет №  

Абонент (ФИО, 

наименование ЮЛ, 

ОГРН, ОГРНИП, 

ИНН физ. лица) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование характеристики, параметра Характеристика, параметр Примечание 

1 
 

Наименование производителя оборудования 
  

2 

 

Заводской (серийный, учетный) номер  

 

 

  

3 

 

SiteID 

 

 

  

4 

Адрес места установки (район размещения 

при отсутствии адреса) 

 

 

  

5 

Географическая широта места установки, 

град., мин., сек. 

 

 

  

6 

Географическая долгота места установки, 

град., мин., сек. 

 

 

  

7 

Мощность на выходе передатчика РЭС (мощ-

ность ВЧУ), Вт, либо эффективная изотропно 

излучаемая мощность радиоэлектронного 

средства, дБВт 

  

8 

 

Тип антенны 

 

 

  

9 

 

Высота подвеса антенны, м 

 

 

  

Форма Перечня технических характеристик согласована: 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                                                                        

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 



 

 

 

 

Приложение № 7 

к Агентскому Договору №____ 

от «____»________201   г. 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

 Агенту известно о том, что АО «РТКомм.РУ» ведет антикоррупционную политику и 

развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.  

 Агент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики контр-

агента АО «РТКомм.РУ»  (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу: 

www.rtcomm.ru, удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется 

обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффи-

лированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, 

включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Агента. 

Статья 1. 

В случае возникновения у АО «РТКомм.РУ»  подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение Агентом каких-либо положений Кодекса, АО «РТКомм.РУ»  в адрес та-

кого Агента направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок 

предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать 

ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание пред-

полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса 

Агентом, его аффилированными лицами, работниками или агентами. 

После письменного уведомления  АО «РТКомм.РУ»  имеет право приостановить ис-

полнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения 

не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Агентом в те-

чение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

Статья 2. 

В случае нарушения Агентом обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом 

действий и/или неполучения АО «РТКомм.РУ»  в установленный статьей 1 настоящего При-

ложения срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, АО 

«РТКомм.РУ» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в 

части, направив письменное уведомление о расторжении.  

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, АО 

«РТКомм.РУ»  вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате та-

кого расторжения. 

Статья 3. 

 

В течение срока действия Договора АО «РТКомм.РУ»  имеет право как самостоятельно, 

так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Агентом 

требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Агента, которая относится к 

настоящему Договору.  

АО «РТКомм.РУ»  обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая 

станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении кон-

фиденциальности в настоящем Договоре. 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                                                                        

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

http://www.rtcomm.ru/


 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к Агентскому Договору № _____________ от ___.___.201__ г. 

о распространении услуг спутникового широкополосного доступа в Интернет с применением 

технологии Wi-Fi 

 

   г. Москва                                                                «__» _________ 2017  

 

Акционерное общество «РТКомм.РУ», именуемое в дальнейшем «Принципал, Оператор», в 

лице ______________________ _____________________________ действующего на основании 

___________, с одной стороны, и  

__________________________________ «__________________», именуемое в дальнейшем 

«Агент» в лице _______________________________  ______________________________, дей-

ствующего, на основании _________, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение № _ от _______________ г. (далее – Соглашение) к Агентскому 

Договору № __________________ от __.__.201__ г (далее – Агентский договор) о нижеследу-

ющем. 

 

Поскольку Принципал оказывает услуги спутникового широкополосного доступа в Интернет с 

применением технологии Wi-Fi на основании лицензий: № 144076 от 26.05.2015 г. на оказание 

телематических услуг связи, № 144075 от 26.05.2015 г. на услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, 

 

а Агент является Агентом Принципала по распространению услуг Принципала по предостав-

лению спутникового широкополосного доступа в Интернет с использованием спутникового 

ресурса в Ка-диапазоне и обладает необходимой и достаточной инфраструктурой, включая 

квалифицированный персонал и оборудование, а также опытом для исполнения поручений, 

связанных с обеспечением оказания услуг спутникового широкополосного доступа в Интернет 

с применением технологии Wi-Fi, 

 

Стороны приняли решение расширить сферу взаимных интересов и дополнить объем агент-

ских отношений следующими положениями. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Абонент» – физическое лицо (гражданин), индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, с которым заключен Договор об оказании услуг в порядке и в соответствии 

с настоящими Условиями. В отношении Абонента Оператора, имеющего статус юридического 

лица или индивидуального предпринимателя также применяется термин «Корпоративный 

абонент» наравне с термином «Абонент» в целях уточнения особенностей оказания Услуги и 

обслуживания, а также иного взаимодействия Сторон. 

1.2. «Абонентское оборудование» - абонентский терминал - совокупность технических и 

программных средств, применяемых Абонентом при пользовании услугами связи для переда-

чи, приема и отображения электронных сообщений и (или) формирования, хранения и обра-

ботки информации, иное оконечное оборудование Абонента, обеспечивающее предоставление 

доступа к Услугам Принципала, в том числе  пользовательское (оконечное) оборудование, т.е. 

техническое (электронное) средство, включая программные средства, применяемое Пользова-

телем для пользования услугами связи, которое, обеспечивает предоставление доступа к Услу-

ге Оператора и поддерживает технологию Wi-Fi. 

1.3. «Зона Wi-Fi» - территория (совокупность территорий), обслуживаемая точкой 

(точками) доступа Принципала (зона уверенного приема радиосигнала точки доступа 



 

 

 

Принципала Абонентским оборудованием), в пределах действия которой Абоненту и/или 

Пользователю предоставляется техническая возможность воспользоваться услугой 

спутникового широкополосного доступа в Интернет с применением технологии Wi-Fi. 

1.4. «Пакет трафика» - заказанный Абонентом  конкретный объем Услуг, доступный для 

потребления на условиях и в порядке Тарифа/Тарифного плана Оператора. 

1.5. «Пользователь» – физическое лицо (гражданин), в том числе Абонент Оператора, 

сотрудник/работник Корпоративного абонента или иное лицо, которому Корпоративный 

абонент предоставил возможность пользования Услугой Оператора. Действия по 

подключению, управлению, пользованию Услугами, в том числе с использованием 

Аутентификационных данных Корпоративного абонента при доступе к Услуге, включая 

Личный кабинет, совершенные  сотрудником/работником Корпоративного абонента или иного 

лицо, которому Корпоративный абонент предоставил возможность пользования Услугой 

Оператора, считаются действиями Корпоративного абонента. 

«Сайт Принципала» - ресурс Принципала в сети интернет, размещенный по адресу 

www.rtcomm.ru. 

1.6. «Технология Wi-Fi (WirelessFideIity)» - один из форматов передачи цифровых данных 

по радиоканалам, обеспечивающая беспроводное подключение оконечного оборудования 

Абонента к сети Интернет.  

1.7. «Точка доступа» - устройство, предназначенное для предоставления доступа в интер-

нет по технологии Wi-Fi.  

1.8. «Условиях оказания услуг с применением технологии Wi-Fi АО «РТКомм.РУ» - 

«Условия оказания услуг» - порядок оказания Услуг АО «РТКомм.РУ», определяющий отно-

шения Принципала и Абонента при оказании услуги связи по передаче данных (за исключени-

ем услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации), телематиче-

ских услуги связи под которыми понимаются услуги спутникового широкополосного доступа 

в Интернет с применением технологии Wi-Fi, и/или иных услуг, оказываемых Принципалом 

непосредственно и/или с привлечением третьих лиц. Условия оказания услуг являются пуб-

личной офертой, размещены на Сайте Принципала и могут быть приняты Абонентом не иначе 

как путем присоединения к Условиям оказания услуг в целом. 

1.9. «Услуги» - услуги связи по передаче данных (за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации), телематические услуги связи под кото-

рыми для целей настоящего Договора понимаются услуги спутникового широкополосного до-

ступа в Интернет с применением технологии Wi-Fi, и/или иные услуги, оказываемые Принци-

палом непосредственно и/или с привлечением третьих лиц. 

1.10. Термины и определения, используемые в настоящем Дополнительном соглашения, 

применяются к правам и обязательствам Сторон, связанным с распространением услуг спут-

никового широкополосного доступа в Интернет с применением технологии Wi-Fi. Термины и 

определения, прямо не упомянутые в настоящем Дополнительном соглашении, применяются в 

значении, указанном в Агентском договоре и Условиях оказания услуг с применением техно-

логии Wi-Fi АО «РТКомм.РУ». 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН 

 

2.1. Принципал поручает, а Агент за вознаграждение обязуется от имени и за счет Принци-

пала совершать действия, направленные на распространение Услуг Принципала, включая за-

ключение Договоров об оказании услуг в порядке, определенном Условиями оказания услуг с 

применением технологии Wi-Fi АО «РТКомм.РУ», размещенными на Сайте Принципала, а 

также совершать юридические и иные действия, связанные с предоставлением Услуг, оказыва-

емых Принципалом на территории оказания Услуг (Зона Wi-Fi). Информация о территории 

оказания услуг (Зона Wi-Fi) размещена на Сайте Принципала. 

2.2. Агент обязуется: 

http://www.rtcomm.ruу/


 

 

 

2.2.1. Осуществлять поиск Абонентов и заключать с ними Договоры об оказании услуг в 

порядке, определенном Условиями оказания услуг с применением технологии Wi-Fi АО 

«РТКомм.РУ» и по Тарифам (Тарифным планам) Оператора, действующим на дату 

заключения соответствующего Договора и размещенными на Сайте Оператора. При этом при 

заключении, изменении и/или расторжении Договора об оказании услуг РТКОММ: 

- проверять достоверность данных, внесенных Абонентом в Договор, включая Фамилию, Имя, 

Отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, в том числе 

путем проверки указанных данных с предъявляемым физическим лицом документом, 

удостоверяющим его личность, а в отношении Абонентов юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей дополнительно данные свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, данные свидетельства о государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, данные доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия лица, на представление интересов юридического 

лица при заключении Договора, в том числе путем проверки указанных данных с 

представленными Абонентом (представителем Абонента) при заключении Договора таких 

документов или их нотариальных копий;  

- знакомить Абонента с Условиями оказания услуг с применением технологии Wi-Fi АО 

«РТКомм.РУ», доводить в понятной, доступной форме и в полном объеме сведения об 

Операторе, основных характеристиках и свойствах оказываемых Оператором Услуг, тарифах 

на Услуги, порядке и сроках расчетов, правилах и условиях пользования Услугами, 

территории обслуживания (Зона Wi-Fi) и иной необходимой информацией, разъяснять 

Абоненту порядок исполнения Абонентом и Оператором Договора; 

- после подписания Абонентом физическим лицом Договора об оказании услуг, передавать 

Принципалу второй экземпляр Договора в срок не более 30 календарных дней с даты 

заключения Абонентом Договора, а также направить электронную копию в течение 3 

календарных дней с даты подписания Договора Абонентом по электронной почте по адресу: 

sales@rtcomm.ru, а в случае, если Договор заключается с Абонентом индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом участвовать в обмене электронных копий 

документов, предусмотренных при заключении Договора Условиями оказания услуг с 

применением технологии Wi-Fi АО «РТКомм.РУ», а именно осуществлять отправку от имени 

Оператора электронные копии Счета на оплату Услуг по Договору, Акта начала оказания 

услуг, оформленных Оператором, и осуществлять контроль отправки Абонентом электронных 

копий Договора, Акта начала оказания услуг, подписанных Абонентом в установленные 

Договором сроки. При этом если представление оригиналов документов осуществляется при 

заключении Договора, обязательства Агента по предоставлению Оператору оригиналов и 

копий документов осуществляется в порядке, предусмотренном для заключения Договора с 

физическим лицом; 

2.2.2.Совершать действия по подключению Абонентов к Услуге Принципала с 

использованием Кабинета Агента (если использование Кабинета Агента предусмотрено для 

подключения Услуги Принципала) в строгом соответствии с требованиями Принципала, в том 

числе указанными в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. Вносить 

корректные данные об Абоненте, Зона Wi-Fi и прочую информацию, требуемую для 

надлежащего оказания Услуг Оператором, в том числе для дальнейшего дистанционного 

взаимодействия Абонента и Оператора через Личный кабинет. 

2.2.3. Осуществлять справочно-информационную поддержку Абонентов в отношении Услуг 

Принципала, включая предоставление информации и разъяснений об основных 

характеристиках и свойствах оказываемых Принципалом Услуг, ценах и тарифах на Услуги, 

порядке и сроках расчетов, правилах и условиях пользования Услугами, территории 

обслуживания (Зона Wi-Fi). Включать в Договор об оказании услуг адрес официального Сайта 

Агента (при наличии), содержащего контактные данные Агента, а также информировать 

Абонента и Принципала об их изменении. 

mailto:sales@rtcomm.ru


 

 

 

2.2.4. Размещать на сайте Агента (при наличие) или в офисе Агента (при наличие) 

информацию об Услугах Принципала, включая сведения о Принципале, об основных 

характеристиках и свойствах оказываемых Принципалом Услуг, цены и тарифы на Услуги, 

порядок и сроки расчетов, правила и условия пользования Услугами, территорию 

обслуживания (Зоны Wi-Fi), а также иную сопутствующую информацию. В течение 1 (одного) 

календарного дня с даты поступления соответствующей информации от Принципала 

размещать изменение данных и информации, указанных в настоящем пункте. 

2.2.5. Организовывать и вести рекламные и информационные кампании Услуг Принципала на 

основании согласованного и утвержденного плана рекламных кампаний, размещать рекламу и 

иную информацию рекламного характера в отношении Услуг Принципала на сайте Агента 

(при наличии) или в офисе Агента (при наличии). Нести ответственность за такую рекламу. 

2.2.6. Иные обязанности и права Агента в отношениях с Принципалом по распространению 

услуг Принципала по предоставлению спутникового широкополосного доступа в Интернет с 

применением технологии Wi-Fi, включая получение и возврат доверенностей, информации, 

консультаций, представлению отчетных и первичных документов, регулируются в соответ-

ствии с положениями п. 3.1., 3.2. Агентского договора. 

2.3. Принципал обязуется: 

2.3.1. Обеспечить работу сети связи Принципала в соответствии с требованиями Российского 

законодательства, национальными стандартами, техническими нормами и правилами, 

лицензиями, а также Договором об оказании услуг связи, включая Условия оказания услуг 

спутникового широкополосного доступа в Интернет с применением технологии Wi-Fi АО 

«РТКомм.РУ» и тарифами (Тарифные планы) Принципала. 

2.3.2. Предоставить Агенту форму публичной оферты о заключении договора на оказание 

Услуг (Условия оказания услуг спутникового широкополосного доступа в Интернет с 

применением технологии Wi-Fi АО «РТКомм.РУ», форму Договора об оказании услуг 

РТКОММ, Тарифы (Тарифные планы) Принципала в течение 10 (десяти) дней с даты 

заключения настоящего Договора и направлять Агенту новые редакции публичной оферты о 

заключении договора на оказание Услуг, новые Тарифы (Тарифные планы), в том числе новые 

редакции Тарифов (Тарифных планов) не менее чем за 10 (десять) дней до даты их введения.. 

2.3.3. Обеспечивать информационную поддержку Агента по вопросам: технологии оказания 

Услуг Принципала, включая их характеристики и свойства; качества связи; территории 

обслуживания (Зонах Wi-Fi); ценам и тарифам на Услуги; порядке и сроках расчетов; правилах 

и условиях пользования Услугами; других вопросов, относящихся к компетенции Принципала 

в течение всего срока его действия. 

2.3.4. Иные обязанности и права Принципала в отношениях с Агентом по распространению 

услуг Принципала по предоставлению спутникового широкополосного доступа в Интернет с 

применением технологии Wi-Fi, включая предоставление и возврат доверенностей, докумен-

тов, доступа, информации, консультаций, обмену отчетными и первичными документами, ре-

гулируются в соответствии с положениями с п. 3.3., 3.4. Агентского договора. 

 

3. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

3.1. Расчеты между Сторонами осуществляются в порядке, определенной разделом 4 

Агентского договора. 

3.2. Размер агентского вознаграждения по распространению услуг Принципала по предо-

ставлению спутникового широкополосного доступа в Интернет с применением технологии 

Wi-Fi определяются в соответствии с Приложением №2 к настоящему Дополнительному со-

глашению. 

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. С даты заключения настоящего Дополнительного соглашения Стороны будут приме-

нять единую общую форму Отчета агента о совершенных по Агентскому договору действий и 

Акт приема-передачи услуг по распространению услуг Принципала по предоставлению спут-

никового широкополосного доступа в Интернет с использованием спутникового ресурса в Ка-



 

 

 

диапазоне и по распространению услуг Принципала по предоставлению спутникового широ-

кополосного доступа в Интернет с применением технологии Wi-Fi (Формы приведены в При-

ложении №3 №4 к настоящему Дополнительному соглашению). 

4.2. Максимальный объем вознаграждения Агента, который может быть выплачен 

Принципалом Агенту за услуги по распространению услуг Принципала по предоставлению 

спутникового широкополосного доступа в Интернет с применением технологии Wi-Fi 

составляет _______________ (_________________) рублей 00 копеек, с учетом НДС/НДС не 

облагается . Агент ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать выплаты 

вознаграждения в размере, превышающем указанный выше. 

4.3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и ограниче-

но сроком действия Агентского договора. 

4.4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Агентского до-

говора, составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

ПРИНЦИПАЛ: АГЕНТ: 

  

Подпись:_______________________ 

ФИО:_________________________ 

Должность: ____________________ 

Подпись:_________________ 

ФИО:________________________                                            

___________ ____________________ 

 

«__» ______ 201__ г. «__» _______ 201__ г. 

М.П. М.П. 

 

  



 

 

 

Приложение № 1 

к Дополнительному соглашению №____от «___»________201_г. 

к Агентскому Договору №____от «___»________201_г. 

 

 

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ АБОНЕНТОВ 

при распространению услуг Принципала по предоставлению спутникового 

широкополосного доступа в Интернет с применением технологии Wi-Fi 

 

2. Для оказания услуг Агент выделяет персонал. Режим работы персонала в Зоне Wi-Fi в 

пределах действия которой Абоненту и/или Пользователю предоставляется техническая 

возможность воспользоваться услугой Принципала, или на согласованной с Принципалом 

территории, Агент определяет самостоятельно. При этом режим работы не может быть менее 4 

(четырех) часов в неделю, если иной более продолжительный срок не установлен Оператором 

для конкретной зоны Wi-Fi. Агент уведомляет Принципала о действующем режиме работы. В 

случае изменения режимы работа Агент обязуется за 30 календарных дней уведомить об этом 

принципала. 

Агент обязан сообщать Принципалу контактные данные (Ф.И.О., № телефона, email) для 

взаимодействия с выделенным персоналом. 

2. Подключение и поддержка Абонентов включает в себя: 

2.1. Осуществлять справочно-информационную поддержку Абонентов в отношении Услуг 

Принципала, включая предоставление информации и разъяснений об основных 

характеристиках и свойствах оказываемых Принципалом Услуг, ценах и тарифах на Услуги, 

порядке и сроках расчетов, правилах и условиях пользования Услугами, территории 

обслуживания (Зона Wi-Fi). Включать в Договор об оказании услуг адрес официального Сайта 

Агента (при наличии), содержащего контактные данные Агента, а также информировать 

Абонента и Принципала об их изменении.  

2.2. Размещать на сайте Агента (при наличии) или в офисе Агента (при наличии) информацию 

об Услугах Принципала, включая сведения о Принципале, об основных характеристиках и 

свойствах оказываемых Принципалом Услуг, цены и тарифы на Услуги, порядок и сроки 

расчетов, правила и условия пользования Услугами, территорию обслуживания (Зоны Wi-Fi), а 

также иную сопутствующую информацию. В течение 1 (одного) календарного дня с даты 

поступления соответствующей информации от Принципала размещать изменение данных и 

информации, указанных в настоящем пункте. 

2.3. Организация доступа Абонентов к Услуге Принципала осуществляется с использованием 

Кабинета Агента. Агент заносит в Личный кабинет данные об Абоненте в соответствии с 

инструкцией, размещенной в Личном кабинете (Кабинете Агента). Заполняет и подписывает с 

Абонентом договор-оферту по форме предоставленной Принципалом. После подписания 

договора с Абонентом, Агент, направляет Принципалу, по средствам электронной почты, 

сканированную копию договора, с обязательной последующей отправкой оригинала 

Принципалу.    

 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                                                                        

«___»________201__ «___»________201__ 

 

  



 

 

 

Приложение № 2 

к Дополнительному соглашению №____от «___»________201_г. 

к Агентскому Договору №____от «___»________201_г. 

 

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

при распространению услуг Принципала по предоставлению доступа в Интернет с 

применением технологии Wi-Fi 

 

 Агентское вознаграждение начисляется на основании раздела 4 Агентского Договора и 

предусматривает ежемесячное вознаграждение, которое выплачивается от суммы списанных 

денежных средств на Лицевые счета Абонента (без учета НДС), с которыми при 

посредничестве Агента заключены Договоры об оказании услуг в порядке, определенном 

Условиями оказания услуг с применением технологии Wi-Fi АО «РТКомм.РУ», в 

соответствии с Таблицей №1. 

Таблица №1: 

Сумма списанных денежных средств с Лицевых счетов Абонентов, 

с которыми при посредничестве Агента заключены Договоры об 

оказании услуг в порядке, определенном Условиями оказания услуг 

с применением технологии Wi-Fi АО «РТКомм.РУ» в отчетном 

периоде 

Вознаграждение 

Не более 199 999 рублей 99 копеек 15% 

От 200 000 рублей 00 копеек и не более 399 999 рублей 99 копеек 20% 

От 400 000 рублей 00 копеек 25% 

 

 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                                                                        

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 3 

к Дополнительному соглашению №____от «___»________201_г. 

к Агентскому Договору №____от «___»________201_г. 

 

Формы Отчетов Агента: 

ФОРМА Отчета Агента для ОСН 

Отчет _______________ по Договору №_____ от "___" ________ 201_г. 
                    (наименование агента) 

За ____________ 201_г. 

 
Настоящим Отчетом ______________ (далее - Агент) уведомляет АО «РТКомм.РУ» (далее Принципал) о том, что 

в соответствии с Агентским договором от_______________201__г. №______, в период с _____________ по 

__________________ Агент по поручению Принципала: 

 

1) От имени и за счет Принципала заключил следующие Договоры об оказании услуг РТКОММ: 

1.1) Договоры на оказание услуг спутникового широкополосного доступа в интернет с использованием 

спутникового ресурса в Ка-диапазоне 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

1.2) Договоры на оказание услуг доступа в интернет с применением технологии Wi-Fi: 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

2) Осуществил подключение и поддержку Абонентов с надлежащим качеством в строгом соответствии с 

требованиями Принципала. 

3) За отчетный период с Лицевых счетов Абонентов, с которыми заключены Договоры об оказании услуг 

РТКОММ в отчетном и прошлом периодах списано денежных средств: 

3.1) По договорам об оказании услуг спутникового широкополосного доступа в интернет с использованием 

спутникового ресурса в Ка-диапазоне, в отчетном и прошлом периодах, списано денежных средств без НДС 

______, НДС (ставка 20%) ________, с НДС ________. 

3.2) По договорам об оказании услуг доступа в интернет с применением технологии Wi-Fi, в отчетном и прошлом 

периодах, списано денежных средств без НДС ______, НДС (ставка 20%) ________, с НДС ________. 

4) На последний календарный день отчетного периода Агенту причитается единовременная премия в размере 

____ без НДС, НДС (ставка 20%) ____ руб., c НДС _____ руб. в отношении следующих Абонентов (оборудование 

продано клиенту),за каждого: 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

5) На последний календарный день отчетного периода Агенту причитается единовременная премия в размере 

____ без НДС, НДС (ставка 20%) ____ руб., c НДС _____ руб. в отношении следующих Абонентов (оборудование 

передано в аренду, в составе услуги или собственное оборудование клиента), за каждого: 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

6) Вознаграждение Агента за отчетный период составило______, в том числе НДС (ставка 20%) ___, из которых: 

6.1) Ежемесячное агентское вознаграждение ХХ (ххх)% с услуг спутникового широкополосного доступа в 

интернет с использованием спутникового ресурса в Ка-диапазоне в размере______, в том числе НДС (ставка 20%) 

____; 

6.2) Единовременная премия в размере ______, в том числе НДС (ставка 20%) _____. 

6.3) Ежемесячное агентское вознаграждение ХХ (ххх)% с услуг спутникового широкополосного доступа в 

интернет с услуг доступа в интернет с применением технологии Wi-Fi в размере______, в том числе НДС (ставка 

20%) ____; 



 

 

 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                              _________ 

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

 

ФОРМА Отчета Агента для УСН 

Отчет _______________ по Договору №_____ от "___" ________ 201_г. 
                    (наименование агента) 

За ____________ 201_г. 
Настоящим Отчетом ______________ (далее - Агент) уведомляет АО «РТКомм.РУ» (далее Принципал) о том, что 

в соответствии с Агентским договором от_______________201__г. №______, в период с _____________ по 

__________________ Агент по поручению Принципала: 

 

1) От имени и за счет Принципала заключил следующие Договоры об оказании услуг РТКОММ: 

1.1) Договоры на оказание услуг спутникового широкополосного доступа в интернет с использованием 

спутникового ресурса в Ка-диапазоне 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

1.2) Договоры на оказание услуг доступа в интернет с применением технологии Wi-Fi: 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

2) Осуществил подключение и поддержку Абонентов с надлежащим качеством в строгом соответствии с 

требованиями Принципала. 

3) За отчетный период с Лицевых счетов Абонентов, с которыми заключены Договоры об оказании услуг 

РТКОММ в отчетном и прошлом периодах списано денежных средств: 

3.1) По договорам об оказании услуг спутникового широкополосного доступа в интернет с использованием 

спутникового ресурса в Ка-диапазоне, в отчетном и прошлом периодах, списано денежных средств без НДС 

______, НДС (ставка 20%) ________, с НДС ________. 

3.2) По договорам об оказании услуг доступа в интернет с применением технологии Wi-Fi, в отчетном и прошлом 

периодах, списано денежных средств без НДС ______, НДС (ставка 20%) ________, с НДС ________. 

4) На последний календарный день отчетного периода Агенту причитается единовременная премия в размере 

____ без НДС, НДС (ставка 20%) ____ руб., c НДС _____ руб. в отношении следующих Абонентов (оборудование 

продано клиенту),за каждого: 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

5) На последний календарный день отчетного периода Агенту причитается единовременная премия в размере 

____ без НДС, НДС (ставка 20%) ____ руб., c НДС _____ руб. в отношении следующих Абонентов (оборудование 

передано в аренду, в составе услуги или собственное оборудование клиента), за каждого: 

№ п.п. 
Наименование 

Абонента 

№ __ договора и дата 

заключения 

Тарифный план Модель 

Абонентского 

оборудования, Site 

ID 

     

6) Вознаграждение Агента за отчетный период составило______, в том числе НДС не облагается ___, из которых: 

6.1) Ежемесячное агентское вознаграждение ХХ (ххх)% с услуг спутникового широкополосного доступа в 

интернет с использованием спутникового ресурса в Ка-диапазоне в размере______, в том числе НДС (ставка 20%) 

____; 

6.2) Единовременная премия в размере ______, в том числе НДС не облагается. 



 

 

 

6.3) Ежемесячное агентское вознаграждение ХХ (ххх)% с услуг спутникового широкополосного доступа в 

интернет с услуг доступа в интернет с применением технологии Wi-Fi в размере______, в том числе НДС не 

облагается; 

 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                    Ф.И.О.:                                                  

Должность:                                              ___________ 

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

Форма ОТЧЕТА Агента согласована: 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.: Ратиев С.Ю.   Ф.И.О.:. 

Должность:     __________    

«___»________201__ «___»________201__ 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 4 

к Дополнительному соглашению №____от «___»________201_г. 

к Агентскому Договору №____от «___»________201_г. 

 

ФОРМЫ Актов приема-передачи услуг АГЕНТА (ежемесячный): 

АКТ (для ОСН) 

приема- передачи услуг 

за ________ 201__ г. 
            (месяц) 

г. Москва _________ 201__ г. 

АО “РТКомм.РУ”, в дальнейшем Принципал, в лице _________________________, на основа-

нии _________ с одной стороны, и «_____________», в дальнейшем Агент, в лице 

____________________, на основании ________________, другой стороны, составили настоя-

щий Акт о том, что Агент оказал Принципалу услуги в соответствии с Агентским договором 

от ___________ №_____ с _______201_г. по ________201_г. на общую сумму _______, в том 

числе НДС (ставка 20%) __________. 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                   Ф.И.О.:                                                 

Должность:                                             __________ 

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

АКТ (для УСН) 

приема- передачи услуг 

за ________ 201__ г. 
            (месяц) 

г. Москва _________ 201__ г. 

АО “РТКомм.РУ”, в дальнейшем Принципал, в лице _________________________, на основа-

нии _________ с одной стороны, и «_____________», в дальнейшем Агент, в лице 

____________________, на основании ________________, другой стороны, составили настоя-

щий Акт о том, что Агент оказал Принципалу услуги в соответствии с Агентским договором 

от ___________ №_____ с _______201_г. по ________201_г. на общую сумму _______, НДС не 

облагается. 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                   Ф.И.О.:                                                 

Должность:                                             ___________ 

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

Форма Актов приема-передачи услуг согласована: 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.:                                                 Ф.И.О.:                                                 

Должность: __________ 

«___»________201__ «___»________201__ 

М.П. М.П. 

 


