ДОГОВОР ПОСТАВКИ№ ____
г. Москва

"__" __________ 201_ г.

АО «РТКомм.РУ» (далее РТКОММ, Оператор), в лице _________________________,
действующего на основании ________________________, с одной стороны и Индивидуальный
предприниматель __________________ (далее Партнер), ОГРНИП __________________от
__.__.____г., с другой стороны, далее совместно Стороны, заключили настоящий договор
(далее Договор).
Поскольку РТКОММ 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 (далее – Услуги),
а Партнер является Агентом РТКОММ по распространению Услуг РТКОММ, обладает
необходимыми навыками и знанием в отношении рынка услуг связи, оказываемых с
применение спутниковых технологий, имеет достаточную инфраструктурой, включая
квалифицированный персонал и оборудование, и желает приобрести статус Партнера
РТКОММ 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. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано ниже:
1.1.1. «Адрес доставки» – адрес, указанный в согласованном Сторонами Заказе, по которому
соответствующая партия Оборудования должна быть передана Партнеру;
1.1.2. «Заказ» – заказ на поставку Оборудования, согласованный Сторонами в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора;
1.1.3. «Оборудование» – абонентский терминал – рекомендованное РТКОММ оконечное
оборудование для оказания на Сети РТКОММ услуг спутникового широкополосного доступа в
Интернет с использованием спутникового ресурса в Ка-диапазоне с применением VSAT;
1.1.4. «Партия Оборудования» или «партия» – совокупность единиц Оборудования, которые
в соответствии согласованным Сторонами Заказом должны быть переданы Партнеру по
соответствующему Адресу доставки;
1.1.5. «Партнерский Прайс-лист» - совокупность ценовых условий, на которых РТКОММ
поставляет Оборудование Партнеру.
1.1.6. «Программное обеспечение» – экземпляры программных комплексов и (или) иных
видов программ для ЭВМ, которые содержатся в поставляемом Оборудовании или на
отдельном носителе и являются неотъемлемой частью Оборудования (т.е. необходимы для
использования Оборудования по его назначению);
1.1.7. «Покупатель» – физическое или юридическое лицо, приобретающее Оборудование у
Партнера, в целях получения Услуг РТКОММ.
1.2. «Услуги РТКОММ» - 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 РТКОММ непосредственно и/или с привлечением третьих лиц.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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2.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, РТКОММ обязуется на
основании согласованного Сторонами Заказа передать Партнеру Оборудование в
собственность, а Партнер обязуется принять Оборудование и оплатить его.
2.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектация и иные необходимые
характеристики Оборудования, цена Оборудования, сроки и порядок расчетов, а также сроки и
условия поставки, не урегулированные настоящим Договором, определяются Сторонами в
Заказах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. РТКОММ гарантирует Партнеру, что Оборудование, поставленное по настоящему
Договору, свободно от прав третьих лиц и может быть использовано без каких-либо претензий
со стороны третьих лиц и нарушения их прав.
3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Ценовые условия поставки Партнеру Оборудования, определены РТКОММ в
соответствующих Партнерских Прайс-листах и включают стоимость тары, маркировки и
упаковки. РТКОММ оставляет за собой право в одностороннем порядке пересматривать
Ценовые условия Партнерских прайс-листов РТКОММ с учетом политики и ситуации на рынке
услуг и средств связи. О введение новых Ценовых условий РТКОММ будет уведомлять
Партнера не менее чем за 30 (тридцать) дней до начала их применения.
3.2. В случае заказа Оборудования со способом поставки, определенном п.п. 4.6.1., 4.6.2.
настоящего Договора, Партнер дополнительно к стоимости приобретаемого Оборудования
возмещает расходы по поставке Оборудования.
3.3. Если иное не предусмотрено в согласованном Сторонами Заказе, оплата цены
Оборудования по соответствующему Заказу производится в следующем порядке:
3.3.1. Партнер оплачивает 100% от указанной в Заказе цены Оборудования, в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты получения счёта РТКОММ. РТКОММ выставляет указанный счёт не
ранее даты подписания Сторонами соответствующего Заказа.
3.3.2. Партнер оплачивает цену Оборудования путем перечисления денежных средств в рублях
Российской Федерации на расчётный счёт РТКОММ, указанный в разделе 13 настоящего
Договора. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчётного счёта Партнера
на расчётный счёт РТКОММ относятся на Партнера.
3.3.3. Обязательство Партнера по оплате считается выполненным с даты поступления
денежных средств на расчётный счёт РТКОММ.
3.4. Просрочка платежа, указанного в п. 3.3.1. настоящего Договора (иного платежа, если в
согласованном Сторонами Заказе предусмотрен другой порядок оплаты), произошедшая по
вине Партнера, может повлечь за собой задержку поставки Оборудовании на срок просрочки
платежа.
3.5. Стороны вправе согласовать оплату Оборудования иными способами, не запрещенными
законом.
3.6. РТКОММ вправе отказать Партнеру в предоставлении отсрочки платежа на очередную
партию Оборудования либо отказать в отгрузке очередной партии Оборудования в случае, если
на момент получения РТКОММ очередного Заказа Партнер полностью не оплатил
предыдущую партию (партии) Оборудования, срок оплаты которой наступил.
4.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Оборудования осуществляется отдельными партиями на условиях и в сроки,
согласованные Сторонами в Заказе к настоящему Договору. Заказ на поставку партии
Оборудования составляется Партнером по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему
Договору, и направляется в РТКОММ по электронной почте по адресу: sales@rtcomm.ru.
4.2. РТКОММ в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает поступивший Заказ,
согласовывает его с Партнером, после чего Партнер направляет оригинал Заказа, подписанный
со своей стороны в двух экземплярах в адрес РТКОММ, а электронную копию по электронной
почте по адресу: sales@rtcomm.ru.
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4.3. РТКОММ обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать поступившую копию
согласованного согласно п. 4.2. настоящего Договора, Заказа на поставку партии
Оборудования, и выставить соответствующий счет.
4.4. Партнер обязан вывезти Оборудование со склада РТКОММ или третьего лица,
указанного РТКОММ или грузоотправителя, или обеспечить получение Оборудования иным
способом в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о
готовности Оборудования к отгрузке (направленного факсимильной связью или электронным
сообщением).
4.5. РТКОММ передает Партнеру (представителю Партнера, транспортной компании
Партнера) Оборудование по товарной накладной унифицированной формы «ТОРГ-12»,
товарно-транспортной накладной (форма 1-Т). РТКОММ обязан при передаче Оборудования
оформить надлежащим образом счет-фактуру.
4.6. В Заказе на поставку к настоящему Договору Сторонами согласовывается один из
следующих способов поставки Оборудования:
4.6.1. поставка Оборудования осуществляется РТКОММ (перевозчиком РТКОММ) путем
передачи Оборудования на склад Партнера, грузополучателя (по указанному в Заказе адресу);
4.6.2. поставка Оборудования осуществляется РТКОММ путем передачи Оборудования
перевозчику Партнера по адресу, указанному Партнером;
4.6.3. самовывозом со склада РТКОММ либо третьего лица, указанного РТКОММ.
4.7. Передача
Оборудования
представителю
Партнера,
перевозчику
Партнера,
грузополучателю осуществляется при предъявлении надлежащим образом оформленной
доверенности на получение Оборудования, выданной Партнером.
4.8. Погрузка Оборудования осуществляется силами и средствами грузоотправителя при
загрузке Оборудования в транспортное средство Партнера, перевозчика Партнера в срок, не
превышающий 6 часов с момента подачи в согласованный срок транспортного средства
Партнера, перевозчика Партнера на склад грузоотправителя, если иной порядок погрузки не
указан в соответствующем Заказе.
4.9. Разгрузка Оборудования на складе Партнера, грузополучателя осуществляется силами и
средствами Партнера или перевозчика, которому передано Оборудование, грузополучателя. В
данном случае РТКОММ не несет ответственности за повреждение Оборудования при
разгрузке.
4.10.Обязательства РТКОММ по поставке Товара считаются выполненными:
при отгрузке железнодорожным транспортом – с даты железнодорожной накладной
грузоотправителя;
при отгрузке транспортной компанией РТКОММ – с даты передачи Оборудования
перевозчиком РТКОММ Партнеру (представителю Партнера, перевозчику Партнера).
при отгрузке транспортной компанией Партнера – с даты передачи Оборудования
перевозчику Партнера.
при самовывозе Партнером со склада РТКОММ либо третьего лица, указанного
РТКОММ (грузоотправителя) – с даты передачи Оборудования на складе РТКОММ либо
грузоотправителя.
4.11. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходит к Партнеру с
момента подписания по товарной накладной унифицированной формы «ТОРГ-12».
5.

ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Приемка Оборудования производиться в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6),
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от
25.04.1966 №П-7).
5.2. Приемка Оборудования по количеству осуществляется во время передачи Оборудования
Партнеру (представителю, перевозчику Партнера, грузополучателю).
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5.3. Приемка Оборудования по качеству и ассортименту осуществляется в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения Оборудования Партнером.
5.4. Право собственности на Оборудование переходит от РТКОММ к Партнеру с момента
получения Оборудования Партнером, подписания приемо-передаточных документов
уполномоченным лицом Партнера и получении РТКОММ полной оплаты за Оборудование.
5.5. В случае установления в партии Оборудования расхождений по качеству, ассортименту
или количеству, а также в случае обнаружения недостатков Оборудования в пределах
гарантийного срока Партнер обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
обнаружения такого Оборудования уведомить об этом РТКОММ путем направления ему
уведомления об обнаружении недостатков Оборудования (с фотографиями Оборудования,
несоответствующего условиям настоящего Договора), а также по запросу РТКОММ передать в
его адрес такое Оборудование. Уведомление должно содержать дату и время поставки,
наименование и количество поставленного Оборудования, количество осмотренного
Оборудования, характер выявленных при приемке, а также в период гарантийного срока
дефектов. Уведомление направляется РТКОММ в письменной форме заказным письмом с
уведомлением о вручении. В целях срочной передачи информации необходимо дублирование
уведомления путем передачи электронным сообщением по адресу: sales@rtcomm.ru. РТКОММ
и Партнер составляют акт об обнаружении недостатков.
5.6. РТКОММ отвечает за недостатки Оборудования, обнаруженные при приемке
Оборудования, если Партнер докажет, что недостатки Оборудования возникли по вине
РТКОММ до передачи Оборудования Партнеру или по причинам, возникшим до этого
момента. В этом случае РТКОММ обязуется заменить Оборудование ненадлежащего качества в
согласованные Сторонами сроки с момента подписания акта об обнаружении недостатков
Оборудования. В случае отсутствия аналогичного Оборудования на складе РТКОММ и
значительных сроках поступления соответствующего Оборудования на склад РТКОММ,
Стороны решают вопрос о возможности замены Оборудования ненадлежащего качества другим
товаром либо о соразмерном уменьшении покупной цены за данную партию Оборудования.
5.7. РТКОММ несет ответственность за недостатки Оборудования, обнаруженные в
пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие не соблюдения
Партнером либо привлеченными им третьими лицами, либо Покупателя Партнера положений
разделе 6 настоящего Договора в отношении гарантии на Оборудование. Гарантийный ремонт
Оборудования ненадлежащего качества либо его гарантийная замена (при невозможности
ремонта) производится РТКОММ за свой счет в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с
момента подписания акта об обнаружении недостатков Оборудования. Партнер признает право
РТКОММ на увеличение срока гарантийной замены (при невозможности ремонта) при
отсутствии аналогичного Оборудования на складе РТКОММ на срок, соразмерный сроку
поставки такого Оборудования производителем в адрес РТКОММ.
5.8. При недостаче Оборудования РТКОММ возмещает недостачу при последующих
поставках Оборудования.
5.9. Расходы, понесенные Партнером по доставке Оборудования, подлежащего
гарантийному ремонту либо гарантийной замене (при невозможности ремонта) в адрес
РТКОММ возмещаются РТКОММ. Расходы при наступлении подтвержденного гарантийного
случая по направлению отремонтированного Оборудования либо Оборудования в качестве
гарантийной замены (при невозможности ремонта) в адрес Партнера несет РТКОММ.
5.10. Негарантийный ремонт может быть выполнен РТКОММ на основании отдельного
договора, заключенного между Сторонами.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
6.1. РТКОММ гарантирует соответствие передаваемого им Оборудования уровню качества и
функциональности, принимаемому изготовителем для данного типа Товара.
6.2. Срок гарантии Оборудования, который устанавливается РТКОММ с момента передачи
Оборудования в собственность устанавливается на следующих условиях:
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6.2.1. Гарантийный период на Оборудование устанавливается сроком не менее 6 (шести)
месяцев с выдачей Гарантийного талона. Гарантийный период на Оборудование определяется
следующим образом:
6.2.1.1.
в случае если на момент продажи Оборудования Гарантийный срок, установленный
производителем истек, Гарантийный талон выдается РТКОММ на 6 (шесть) месяцев.
6.2.1.2.
в случае если Гарантийный срок, установленный производителем на Оборудование,
не истек на момент продажи Оборудования, выдается Гарантийный талон на период до
окончания срока гарантийного периода, установленного производителем. Если до окончания
срока гарантийного периода, установленного производителем осталось менее 6 (шести)
месяцев, Гарантийный талон выдается РТКОММ на 6 (шесть) месяцев.
6.2.3. Гарантия на расходные материалы, монтажные приспособления, Программное
обеспечение, которое содержится в Оборудовании и (или) на отдельном носителе,
документацию, упаковку не предоставляется.
6.3. Гарантия Оборудования не распространяется:
6.3.1. На дефекты, вызванные использованием Оборудования не в соответствии с правилами
эксплуатации.
6.3.2. На дефекты или предполагаемые дефекты, вызванные использованием Оборудования
совместно или в соединении с любыми изделиями, принадлежностями, отличным от того,
которое производится или рекомендуется для данного Оборудования производителем или
РТКОММ, или использованием Оборудования не по назначению.
6.3.3. На дефект, вызванный действием непреодолимой силы, несчастными случаями,
умышленными или неосторожными действиями (бездействием) Партнера, Покупателя
Партнера или третьих лиц.
6.4. Гарантийные обязательства не применяются в следующих случаях:
6.4.1. если Оборудования (принадлежности, комплектующие Оборудования) было вскрыто
(нарушена сохранность пломб), изменено или отремонтировано иным лицом, помимо
производителя, авторизованного сервисного центра производителя, РТКОММ, если оно
отремонтировано с использованием несанкционированных запасных частей;
6.4.2. если серийный номер, дата производства, наименование модели на корпусе
Оборудования были каким- либо образом удалены, стерты, повреждены, изменены или
неразборчивы;
6.4.3. если Оборудование использовалось в целях, не соответствующих его прямому
назначению;
6.4.4. в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки Оборудования,
изложенных в инструкции по эксплуатации.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки
Оборудования:
6.5.1. механические повреждения, возникшие после передачи Оборудования Партнеру,
включая дефекты, причиненные острыми предметами, сгибанием, сжатием, падением и т.п.;
6.5.2. повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих,
телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
6.5.3. повреждения, вызванные воздействием влаги, сырости, экстремальных температурных
условий или условий окружающей среды (либо в случае резкого изменения таких условий),
коррозии, окисления; попадания пищи или жидкости; также воздействию химикатов,
животных, насекомых и продуктов их жизнедеятельности.
6.6. Оборудование передается в базовой комплектации в заводской упаковке, если иное не
предусмотрено соответствующим Заказом.
6.7.
Сервисная поддержка Покупателей Оборудования осуществляется в соответствии
Правилами сервисной поддержки РТКомм, определенными Условиями оказания услуг АО
«РТКомм.РУ».
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. РТКОММ обязан:
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7.1.1. Поставить Оборудование надлежащего качества на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и Заказами к настоящему Договору;
7.1.2. Ознакомить Партнера с правилами использования Оборудования и предоставить ему
необходимую информацию об Услугах РТКОММ, которые могут быть получены при
использовании Оборудования, а также о порядке и условиях возможности получения таких
Услуг;
7.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим
законодательством.
7.2. РТКОММ вправе:
7.2.1. Приостановить дальнейшую поставку Партнеру очередных партий Оборудования при
наличии у Партнера задолженности по оплате тех партий Оборудования, срок оплаты которых
уже наступил или наступит к моменту поставки очередной партии Оборудования;
7.2.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим
законодательством.
7.3. Партнер обязан:
7.3.1. Оплатить Оборудование в срок, определенный настоящим Договором и Заказами к
настоящему Договору;
7.3.2. Своевременно вывозить Оборудование со склада РТКОММ, исключая случаи
сверхнормативного хранения, обеспечить своевременную приемку Оборудования,
подтверждать получение Оборудования путем подписания товарной накладной, товарнотранспортной накладной, транспортной накладной;
7.3.3. Обеспечить сохранность Оборудования, когда он в соответствии с действующим
законодательством или настоящим Договором отказывается от переданного РТКОММ
Оборудования, а также незамедлительно уведомить РТКОММ о таком отказе;
7.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим
законодательством.
8.

ПАРТНЕРСКИЙ СТАТУС

8.1. По настоящему Договору Партнер приобретает и продает Оборудование от своего имени
и за свой счет. Партнер действует как независимый контрагент и не является по настоящему
Договору агентом, комиссионером или представителем РТКОММ.
8.2. Присваиваемый статус Партнера по настоящему Договору обязывает Партнера вести
дела, связанные с продажей Оборудования Покупателям, разумно и добросовестно, не пороча
деловую репутацию, сохраняя и приумножая доброе имя РТКОММ, включая предложение
Оборудования Покупателям в пределах Тарифов/Тарифных планов услуг РТКОММ.
8.3. При продаже Покупателям Оборудования Партнер обязан знакомить их и доводить в
понятной, доступной форме и в полном объеме сведения об основных характеристиках и
свойствах Оборудования, его целевом назначении, правила и условия пользования
Оборудованием, иною необходимую информацию.
8.4. При оказании оказание услуг по установке (монтажу) и демонтажу Оборудования
Партнер обязан соблюдать все требования и рекомендации производителя и РТКОММ.
Ответственность за поломку, нарушение гарантии или отказ в гарантийных обязательствах
Покупателю, возникшие в следствии несоблюдения настоящего раздела, несет Партнер.
9. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. По настоящему Договору при поставке Оборудования в его составе предоставляется
Программное обеспечение, которое содержится в Оборудовании и (или) на отдельном
носителе, если иное не указано в согласованном Сторонами Заказе.
9.2. Условия использования Программного обеспечения определяются Правообладателем и
изложены на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или
Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного
обеспечения, в самом Программном обеспечении и предлагаются для согласия с ними до или в
процессе установки такого Программного обеспечения).
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9.3. Начало использования Программного обеспечения, как оно определено на экземплярах
Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного обеспечения, во
вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в самом Программном
обеспечении), означает согласие Покупателя на заключение с Правообладателем
соответствующего договора присоединения в соответствии со ст. 1286 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
9.4. Условия использования Программного обеспечения, изложенные на экземплярах
Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного обеспечения, во
вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в самом Программном
обеспечении), должны предусматривать предоставление Покупателю права использования
Программного обеспечения способами, указанными в ст. 1280 Гражданского кодекса
Российской Федерации на весь период владения Оборудованием.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Партнер обязан возместить все убытки РТКОММ, причиненные превышением
полномочий, установленных настоящим Договором. В этом случае РТКОММ вправе досрочно
расторгнуть настоящий Договор.
10.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, за нарушение РТКОММ сроков
исполнения обязательств, предусмотренных Договором (Заказом), Партнер вправе взыскать с
РТКОММ неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от Цены
Оборудования, указанной в соответствующем Заказе, за каждый день просрочки, но не более
10% от Цены Оборудования, указанной в соответствующем Заказе.
10.4. В случае просрочки платежа, указанного в п. 3.3. настоящего Договора, РТКОММ
вправе взыскать с Партнера за каждый день просрочки неустойку в размере в размере 0,2%
(ноль целых две десятых процента) от Цены Оборудования, указанной в соответствующем
Заказе, за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Оборудования, указанной в
соответствующем Заказе.
10.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании
письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в
адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
10.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата
неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в
натуре.
10.7. Стороны не вправе требовать уплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст.
317.1 Гражданского кодекса РФ.
10.8. 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.
10.9. 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
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соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
10.10. 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.
10.11. 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.
11.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 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 РТКОММ путем направления письменного уведомления Партнеру 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 решению Партнера путем направления письменного уведомления РТКОММ не
менее чем за 60 (шестьдесят) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора,
если иной срок не предусмотрен положениями настоящего Договора.
11.3. В случае существенного нарушения настоящего Договора Партнером, РТКОММ вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, и (или) заявить иные
требования, определённые согласно законодательству Российской Федерации.
11.3.1. По требованию одной из Сторон по решению суда при существенном нарушении
Договора другой Стороной и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и
законодательством РФ.
11.4. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчёты,
осуществить иные определённые согласно Договору и действующему законодательству
Российской Федерации действия.
11.5. В случае расторжения Заказа до момента исполнения РТКОММ своего обязательства
передать Оборудование либо соответствующую партию Оборудования, предусмотренную
таким Заказом, РТКОММ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Заказа
обязан вернуть Партнеру полученную сумму предварительной оплаты, предусмотренную
Заказом, если иное не предусмотрено Заказом или письменным соглашением Сторон.
12.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. 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.
12.2. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче одной Стороной
Договора другой, должны передаваться в письменном виде, или если Договор установлен иной
способ передачи (факсимильным сообщением, сообщением по электронной почте) – указанным
способом по следующим адресам и реквизитам:
Наименование:
Адрес:

Наименование: АО «РТКОММ.РУ»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское
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шоссе, 22-й км, домовл. 6, строение 1
Тел:
Тел: (495)988-77-78, Факс:(495) 988-77-76
e-mail:
e-mail:
12.3. 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.
12.4. Внесение изменений и дополнений в условия Договора производится в виде письменных
дополнительных соглашений к Договору и подписываются обеими Сторонами.
12.5. Все Приложения и Дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемыми частями.
12.6. Партнер не вправе уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему
Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия РТКОММ.
12.7. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, применяются в значении,
прямо упомянутом либо в значении, указанном в Агентском договоре № ______ от
___________.
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.
на 1 листе.
Приложение 1. Форма Заказа на поставку
на 1 листе.
Приложение 2. Антикоррупционная оговорка
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Наименование
Адрес места
нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Электронная
почта
Контактное лицо
ИНН
КПП
Банковский счет
и прочие
реквизиты

РТКОММ
АО «РТКомм.РУ»
108811, г. Москва,
п. Московский, Киевское шоссе,
22-й км, домовл. 6, строение 1
108811, г. Москва,
п. Московский, Киевское шоссе,
22-й км, домовл. 6, строение 1
+7 (495) 988-77-78
+7 (495) 988-77-76
info@rtcomm.ru

7708126998
774850001
р\с 40702810300000005672,
АО «АБ «Россия»
к\с 30101810800000000861,
БИК 044030861
От РТКОММ:

ПАРТНЕР

От ПАРТНЕРА:

Подпись: _______________________
Ф.И.О.:
Должность:

Подпись: ______________________
Ф.И.О.:
Индивидуальный предприниматель

«___»________201__

«___»________201__

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору № _________________
от «___» _______________ 20___ г.
ФОРМА Заказа на поставку
ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ
№ ___ от ___.__________.20___г.
Поставщик: АО «РТКомм.РУ», 142784 г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 6, строение 1.
Грузоотправитель, адрес: ___________________________________________________________.
Партнер, адрес: ____________________________________________________________________.
Грузополучатель, адрес: ____________________________________________________________.
1.
В соответствии с Договором поставки № ____ от «__» ____ 20___ г., РТКОММ обязуется
поставить Партнеру, а Партнер обязуется принять и оплатить следующие Товары:
№№
Серийный
Сумма
Сумма с
Цена за
Наименование
номер/
Сумма с
скидки
НДС 18
Колед. с
Оборудования,
Идентификатор
НДС 18
%, с
во
НДС 18
марка, модель
абонентского
%, руб
учетом
%, руб
терминала (ID)
скидки

ИТОГО
:
2.
Способ и иные условия поставки:
3.
Условия оплаты – 100 % предоплата, а именно ____, в том числе НДС 18 %, в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения счета.
4.
Гарантийный срок на Оборудование указывается в гарантийном талоне.
5.
Контактная информация по Заказу:
РТКОММ
Партнер
(ФИО, моб. Тел., e-mail)
(ФИО, моб. Тел., e-mail)
Менеджер
Грузоотправитель
Грузополучатель
Логист
5.
Настоящий Заказ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для
каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора поставки № ____ от «__» ____ 20___ г.,
6.
Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует с даты, проставленной выше.
От РТКОММ:

От Партнера:

Подпись: _______________________
Ф.И.О., Должность:

От РТКОММ:

Подпись: ______________________
Ф.И.О., Индивидуальный предприниматель

Форма Заказа согласована:
От ПАРТНЕРА:

Подпись: _______________________
Ф.И.О.:
Должность:

Подпись: ______________________
Ф.И.О.:
Индивидуальный предприниматель

«___»________201__

«___»________201__

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору № _________________
от «___» _______________ 20___ г

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Партнеру известно о том, что АО «РТКомм.РУ» ведет антикоррупционную политику и
развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
Партнер настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики
контрагента 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
аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему
Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов
Партнера.
Статья 1.
В случае возникновения у АО «РТКомм.РУ» подозрений, что произошло или может
произойти нарушение Партнером каких-либо положений Кодекса, АО «РТКомм.РУ» в адрес
такого Партнера 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
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса
Партнером, его аффилированными лицами, работниками или агентами.
После письменного уведомления АО «РТКомм.РУ» имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено
Партнером в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Статья 2.
В случае нарушения Партнером обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом
действий и/или неполучения АО «РТКомм.РУ» в установленный статьей 1 настоящего
Приложения 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
такого 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 Партнером
требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Партнера, 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
конфиденциальности в настоящем Договоре.
От РТКОММ:

От ПАРТНЕРА:

Подпись: _______________________
Ф.И.О.:
Должность:

Подпись: ______________________
Ф.И.О.:
Должность:

«___»________201__

«___»________201__

М.П.

М.П.
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