ДОГОВОР № ________
О СОДЕЙСТВИИ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ
г. Красноярск
«__» __________ 201 __ год
ООО “КоммИнформ”, созданное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее соответствующие
лицензии Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, именуемое в дальнейшем
«Компания», в лице Генерального директора Турова Алексея Валентиновича, действующего на основании
Устава с одной стороны, и
______ “____________________”, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании
______________, в лице _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о содействии в заключении
договоров на предоставление услуг связи на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Компания поручает Исполнителю оказывать содействие Компании в привлечении новых клиентов и/или
сопровождении существующих клиентов Компании по заключенным договорам на предоставление услуг связи
(далее - "Клиентам") с целью поддержания совокупного уровня дохода Компании, поступающего от таких
Клиентов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.

осуществлять поиск новых потенциальных Клиентов Компании;

2.1.2.
осуществлять сопровождение существующих Клиентов с целью поддержания совокупного
ежемесячного дохода Компании по договорам на предоставление услуг связи с такими Клиентами в сумме, не
меньшей, чем на момент подписания настоящего Договора;
2.1.3.
оказывать Компании содействие в заключении договоров на предоставление услуг связи между
Компанией и Клиентами (далее – «Клиентские Договоры»).;
2.1.4.
осуществлять переговоры и переписку с Клиентами, консультирование Клиентов, а также
координировать действия между Компанией и Клиентами по всем вопросам, за исключением вопросов,
связанных с лицензионной деятельностью Компании;
2.1.5.
при работе с Клиентами соблюдать действующие в Компании
руководствоваться следующими типовыми документами, действующими в Компании:
-

процедуры,

а

также

описанием услуг и продуктов Компании;
тарифами на услуги связи Компании;
утвержденными типовыми формами Клиентских Договоров на услуги связи Компании, а также
приложениями и бланками заказов к ним;
типовыми актами приемки услуг связи Компании;
матрицей доступности (описанием технических возможностей подключения к сети Компании).

2.1.6.
использовать название Компании и согласованные с Компанией рекламные материалы и
информацию.
2.2.

Права Исполнителя:

Исполнитель не вправе заключать договоры с Клиентами от имени Компании.
2.3.

Компания обязуется:

2.3.1. по требованию Исполнителя предоставить копии лицензий и других документов, подтверждающих право
Компании на оказание услуг связи;
2.3.2.

выплачивать Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.3.3. предоставить Исполнителю действующие в Компании процедуры, правила продаж, а также типовые
документы, перечисленные в п.2.1.5.;
2.3.4. уведомить Исполнителя об изменении стандартных тарифов на услуги связи Компании путем направления
Исполнителю соответствующего уведомления.
2.4.

Права Компании:

Компания вправе осуществлять контроль за деятельностью Исполнителя по настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
3.1.

Исполнитель обязан заблаговременно уведомить Компанию о привлекаемой им в качестве Клиента
организации, которая является аффилированной по отношению к Исполнителю. В случае нарушения
Исполнителем данного условия Договора Компания вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке.

3.2.

Условия сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора в отношении каждого Клиента или
группы Клиентов определяются в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору (далее –
«Дополнительные соглашения»). В Дополнительных соглашениях к Договору указываются: наименования
Клиентов; географическая область, в которой Клиентам будут предоставляться услуги связи Компанией;
наименования предоставляемых Клиентам услуг связи; другие условия сотрудничества Сторон в отношении
данного Клиента или группы Клиентов; а также размер вознаграждения Исполнителя. Форма Дополнительного
соглашения приведена в Приложении №1 к настоящему Договору.
3.3. Исполнитель проводит переговоры с потенциальным Клиентом и предоставляет ему коммерческие
предложения.
3.4. Коммерческие предложения должны содержать наименование предоставляемых Компанией услуг связи,
описание различных вариантов подключения оборудования Клиента к сети Компании, стоимость подключения и
другие условия предоставления услуг связи Компанией.
3.5. Коммерческие предложения разрабатываются на основе стандартных описаний услуг связи в соответствии с
каталогом продуктов и услуг Компании и стандартных тарифов Компании. Коммерческие предложения,
содержащие нестандартные условия, в частности, предусматривающие скидки на стандартные тарифы,
согласовываются Исполнителем с Компанией до направления Клиенту.
3.6. После принятия Клиентом коммерческого предложения, Исполнитель направляет Клиенту для подписания
типовую форму Клиентского Договора, а также приложения и заказы к нему. Такие документы могут быть
направлены Клиенту Компанией напрямую.
3.7. При необходимости внесения изменений в типовой Клиентский Договор по инициативе Клиента такие
изменения согласовываются Клиентом с Компанией по действующей в Компании процедуре. Согласованная с
Клиентом версия Договора передается Компанией Исполнителю для подписания Клиентом или подписывается с
Клиентом непосредственно Компанией.
3.8. После подписания Компанией Клиентского Договора, приложения с описанием услуги и заказа с Клиентом
Компания направляет непосредственно Клиенту, либо через Исполнителя, счет за предоставление услуги по
подключению в соответствии с условиями Клиентского Договора. При передаче такого счета Клиенту Компанией,
Компания уведомляет об этом Исполнителя. При передаче счета через Исполнителя, Исполнитель обязан
направить такой счет Клиенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Исполнителем счета от
Компании.
3.9. После оплаты Клиентом услуги по подключению (если иное не указано в Клиентском Договоре) Компания
производит подключение Клиента к своей сети.
3.10.
После подключения Услуги Компания подписывает акт приемки услуги по подключению и
направляет его непосредственно Клиенту или через Исполнителя.
3.11.
Предоставление ежемесячной услуги Клиенту осуществляется Компанией после подключения
Клиента к сети Компании. Дата начала предоставления такой услуги указывается в акте приемки услуги по
подключению. Счет за оказанные услуги выставляется Компанией Клиенту по окончании отчетного месяца и
направляется вместе с актом приемки услуг непосредственно Клиенту или через Исполнителя.
3.12.
При направлении Клиенту Клиентского Договора, а также актов приемки, счетов, счетов-фактур
Компанией через Исполнителя, Исполнитель обязуется:

4.

-

направить в адрес Компании, принадлежащие ей оригиналы таких документов в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента подписания Клиентом указанных документов. Доставка указанных документов
Исполнителем Клиенту, а также Исполнителем Компании осуществляется за счет Исполнителя;

-

обеспечить сохранность документов, подтверждающих факт доставки Клиентам актов приемки, счетов,
счетов-фактур, а также иных документов, направленных Клиентам по Клиентским Договорам.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. За оказание услуг по настоящему Договору Компания выплачивает Исполнителю вознаграждение.
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4.2. Базовая сумма для расчета вознаграждения Исполнителя за отчетный месяц определяется как сумма всех
счетов, выставленных Клиентам за данный месяц за ежемесячные и/или единовременные услуги, оказанные
Компанией по Клиентским Договорам.
4.3. В базовую сумму для расчета вознаграждения Исполнителя не включаются:
- платежи Клиентов в пользу Компании за услуги, приобретаемые Компанией у других операторов (в
частности, за услугу предоставления канала доступа);
- платежи за временное использование оборудования, переданного Компанией Клиентам в рамках
предоставления услуг.
4.4. Размер вознаграждения Исполнителя определяется как фиксированный процент от базовой суммы для
расчета вознаграждения Исполнителя. Указанный процент вознаграждения Исполнителя применяется для
ежемесячных и/или единовременных платежей Клиентов в течение срока действия Клиентского Договора. Размер
вознаграждения Исполнителя указывается в Дополнительном соглашении, которое подписывается Сторонами в
соответствии с п.3.2 настоящего Договора.
4.5. Вознаграждение Исполнителя начисляется после подписания Клиентом акта приемки услуги по
подключению и рассчитывается, начиная с даты начала предоставления ежемесячной услуги, указанной в этом
акте.
4.6. Любое вознаграждение, выплачиваемое Исполнителю, включает все взимаемые по действующему
законодательству налоги и сборы.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Расчет по договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения и
подписания Отчета Исполнителя. Отчет направляется и подписывается не позднее 10 (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным. Компания информирует Исполнителя о размере вознаграждения, причитающегося ему
по результатам отчетного месяца, предоставляя ему данные по всем счетам, выставленным Клиентам Компанией
за ежемесячные и/или единовременные услуги по Клиентским договорам, заключенным при содействии
Исполнителя, и/или Клиентским договорам, по которым Исполнителем было оказано содействие в поддержании
уровня дохода Компании в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения информации о размере вознаграждения Исполнитель
направляет Компании ежемесячный Отчет об оказанных услугах и Акт приемки услуг, оказанных Исполнителем
по настоящему Договору, а также счет и счет-фактуру на оплату вознаграждения. Формы Отчета и Акта приемки
услуг приведены соответственно в Приложениях №2 и 3 к настоящему Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.3. Вознаграждение Исполнителя начисляется в рублях в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора.
5.4. Оплата вознаграждения Исполнителя по настоящему Договору осуществляется Компанией в течение 10
(десяти) рабочих дней после поступления на расчетный счет Компании платежей от Клиентов по Клиентским
Договорам при условии поступления от Исполнителя документов, указанных в п.5.2 настоящего Договора и
отсутствия у Компании возражений по направленному Исполнителем Отчету об оказанных услугах. При наличии
возражений по Отчету об оказанных услугах Компания уведомляет об этом Исполнителя в течение указанного
срока оплаты вознаграждения. Компания вправе не выплачивать Исполнителю вознаграждение до погашения
Клиентом возникшей перед Компанией задолженности в полном объеме, а также досрочно оплатить счета
Исполнителя.
5.5. Предельная сумма договора составляет: 500.000 (пятьсот тысяч) рублей. При этом на Компанию не налагается
обязательств по заказу услуг Исполнителя на всю указанную в настоящем пункте сумму, а равно по выдаче
Исполнителю каких-либо гарантий и компенсаций от Компании в связи с заказом услуг в течение срока действия
договора на меньшую сумму.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.

Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за ущерб, причиненный
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.2.

Исполнитель не вправе переуступать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия Компании. В случае нарушения Исполнителем данного
условия, он выплачивает Компании штраф в размере 100% от стоимости договорных обязательств, по которым
была произведена переуступка.
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7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельствами непреодолимой силы по настоящему Договору будут признаны: пожар, землетрясение,
наводнение, стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, законодательные и иные
нормативные акты и решения, изданные в течение срока действия настоящего Договора, а также иные
обстоятельства непреодолимой силы, на возникновение и действие которых Стороны не могли повлиять и которые
прямо повлияли на возможность исполнения обязательства по настоящему Договору.
7.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельства непреодолимой силы и
подтверждено документом, выданным соответствующим компетентным органом. При этом срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с
действием обстоятельств непреодолимой силы, обязуется уведомить об этом другую Сторону в кратчайший срок с
момента начала действия таких обстоятельств.
7.4.
Несоблюдение Стороной условий для уведомления о действии обстоятельств непреодолимой силы,
установленных п.7.3 настоящего Договора, лишают эту Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на
основание для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2017г.

8.2.
До истечения срока действия Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при
невыполнении другой Стороной своих обязательств по Договору, или по соглашению Сторон.
8.3. Договор считается расторгнутым через 30 (тридцать) календарных дней после получения одной из Сторон
письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору без получения
письменного согласия другой Стороны.
9.2. Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры в связи с настоящим Договором подлежат разрешению путем переговоров представителей Сторон. Срок
ответа на письменную претензию – 30 дней с момента ее получения (без учета пробега почты). При не
достижении согласия Сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края 9.3.
Уведомления, необходимые в целях исполнения настоящего Договора, оформляются в письменном виде и
направляются по электронной почте, по факсу или по почте по адресам Сторон, указанным в Статье 10 настоящего
Договора.
9.4. Настоящий Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю
предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. Внесение в текст
настоящего Договора изменений, дополнений производится путем подписания дополнительного соглашения
Сторон.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны обязуются соблюдать требования
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить
нормы применимого антикоррупционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные
лица, работники или посредники:
- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;
- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как
дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или юридических лиц, включая, но, не
ограничиваясь, коммерческих организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных и
муниципальных служащих.
10.2. В случае возникновения у любой из Сторон подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, эта Сторона обязуется немедленно
направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении необходимо сослаться
на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи. Стороны пришли к
соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учётом
требований законодательства.
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11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Стороны признают, что после заключения настоящего Договора и в процессе его исполнения, они могут
получить доступ к Конфиденциальной Информации о деятельности другой Стороны, ее сотрудниках, руководстве,
владельцах и т.д., ее деловых контактах, результатах коммерческой деятельности, и т.д. Каждая Сторона признает, что
ее отношения с другой Стороной и ее дочерними компаниями являются по своей природе конфиденциальными.
Стороны обязуются установить в отношении Конфиденциальной Информации режим конфиденциальности в
соответствии с Федеральным Законом «О Коммерческой Тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ.
11.2. Стороны не должны разглашать третьим лицам Конфиденциальную Информацию, предоставленную им
другой Стороной без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3. Обязательства, связанные с соблюдением конфиденциальности, предусмотренной настоящим Договором,
не распространяются на информацию, которая:
является или становится общедоступной не в результате нарушения настоящего Договора получающей
Стороной или ее дочерними и подконтрольными структурами, директорами, сотрудниками, акционерами,
владельцами, агентами, представителями, назначенными лицами или правопреемниками;
получена другой Стороной на законных основаниях у третьих Сторон без каких-либо обязательств о
соблюдении ее конфиденциальности;
одобрена в качестве общедоступной на основании предварительного письменного согласия Стороны,
предоставляющей такую информацию;
известна или принадлежит получающей Стороне на законных основаниях до ее разглашения другой
Стороной; или
подлежит разглашению на основании официального требования государственных органов, судебных
решений или требований.
11.4. Ни одна Сторона никаким образом не должна использовать свои знания о коммерческой деятельности
другой Стороны в интересах какого-либо третьего лица или организации, а также разглашать третьим лицам какуюлибо информацию или данные в отношении коммерческой деятельности другой Стороны, бизнес стратегию, политику,
цены и другую информацию и данные о коммерческой деятельности другой Стороны.
11.5.В течение срока действия Договора и 5 (пяти) лет с момента истечения срока действия (досрочного
расторжения) настоящего Договора Стороны обязуются:
- не разглашать Конфиденциальную Информацию третьим лицам;
- обеспечить тот же уровень обеспечения конфиденциальности информации, который применяется по
отношению к собственной информации такой же важности и по крайней мере предпринять разумные действия по
предотвращению разглашения Конфиденциальной информации;
- незамедлительно сообщить другой Стороне о ставшем известным случае разглашения или
несанкционированного использования Конфиденциальной Информации и предпринять все разумные действия по
восстановлению владения Конфиденциальной информацией и предотвращению дальнейших несанкционированных
действий и нарушений настоящего Договора.
11.6. Сторона, получившая Конфиденциальную информацию, вправе использовать и передавать ее своим
работникам, а также консультантам, контрагентам и аффилированным лицам исключительно в целях исполнения
настоящего договора, и которые приняли на себя обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации на
условиях, аналогичных содержащимся в настоящем договоре.
11.7. Конфиденциальная информация остается собственностью раскрывающей информацию Стороны, и по
требованию последней подлежит возвращению такой Стороне или уничтожению вместе со всеми копиями,
сделанными Стороной, получающей информацию, или другим лицом, которому такая информация была
предоставлена Стороной, получившей информацию, с составлением Акта об уничтожении Конфиденциальной
информации. Получающая Сторона обязана предоставить раскрывающей Стороне подписанный экземпляр Акта об
уничтожении Конфиденциальной информации в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления.

12.
УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
В случае привлечения Исполнителем третьих лиц к оказанию услуг по настоящему Договору Исполнитель
обязан:
12.1. Предоставить информационную справку о субъектах малого и среднего предпринимательства,
привлекаемых Исполнителем по субподрядному договору в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по
настоящему Договору, не позднее чем через 1 (один) календарный день после подписания такого субподрядного
договора с указанием:
· наименования лица – субъекта малого и среднего предпринимательства, привлекаемого в качестве
субподрядчика, его ИНН и адреса места нахождения;
· ФИО контактного лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его адреса, телефона,
факса, адреса электронной почты;
· предмета договора, заключаемого Исполнителем с субъектом малого и среднего
предпринимательства;
· суммы договора, заключаемого подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, в
рублях, с учетом и без учета НДС;
· средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за
предшествующий календарный год;
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· размера выручки от реализации товаров, работ, услуг или балансовой стоимости активов субъекта
малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов)
за предшествующий календарный год (без НДС);
· суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и
среднего предпринимательства;
· суммарной доли участия одного или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства;
12.2. Исполнитель не вправе изменять условия заключения субподрядных договоров, предусмотренных
информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми
Исполнитель планировал заключить субподрядные договоры, за исключением условия о замене субъекта малого и
среднего предпринимательства, с которым заключается такой договор. О замене указанного субъекта обязательно
уведомляется Компания.
12.3. Предоставлять ежегодно, не позднее 01 декабря, информацию о подтверждении статуса субъектов
малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены субподрядные договоры;
12.4. Исполнитель, являющийся на момент заключения настоящего Договора субъектом малого и среднего
предпринимательства, обязан ежегодно, не позднее 01 декабря, предоставлять подтверждение этого статуса.
12.5. Исполнитель, являющийся на момент заключения Договора субъектом малого и среднего
предпринимательства, обязан предоставить информационную справку, с указанием:
· Наименования Исполнителя, его ИНН и адреса места нахождения;
· средней численности работников за предшествующий календарный год;
· размера выручки от реализации товаров, работ, услуг или балансовой стоимости активов (остаточной
стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);
· суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде);
· суммарной доли участия в уставном капитале, принадлежащей одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства;
12.6. В случае непредставления Исполнителем информации, указанной в подпунктах 12.1. -12.5. Раздела 7
настоящего Договора, Компания имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Компания
Фирменное
наименование

Исполнитель

ООО «КоммИнформ»

Почтовый адрес
Телефоны
Факс

660049, г. Красноярск, ул. Парижской
Коммуны, д.41, пом.34
660000, г. Красноярск, а/я 5324
Тел.:+7 (391)273-00-80
Тел.:+7 (391)273-00-81

ИНН

2466162924

КПП

246601001

Код организации по
ОКПО
Наименование банка
Расчетный счет
Корр.счет
БИК
Контактное лицо

Сибирский Филиал ПАО «РОСБАНК»
40702810275000000322
30101810000000000388
040407388
Батраков Юрий Михайлович

Юридический адрес

Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, подписан уполномоченными представителями Сторон.
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Компания

Исполнитель

Подпись: _____________
Ф.И.О.: Туров А.В.
Должность: Генеральный директор

Подпись: __________
Ф.И.О.:
Должность:

Дата: «__»__________20__г.

Дата: «__»__________20__г.

7

Приложение №1
к Договору № _________
от «___» ________20___ г.

ФОРМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__
к Договору № ________от __________20__ г.
о содействии в заключении договоров на предоставление услуг связи

ООО “КоммИнформ”, созданное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее
соответствующие лицензии Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, именуемое в
дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Турова Алексея Валентиновича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и __________________________,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору №_______ от
_______ 20__г. о содействии в заключении договоров на предоставление услуг связи (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.

Исполнитель оказывает Компании содействие в заключении договоров на предоставление услуг связи по
заказу № ________ к договору № ________ от _________20__г. на предоставление услуг связи, заключенному
между _______________________ и ______________________.

2. Географической областью, в которой Компания оказывает услуги связи своему Клиенту, указанному в п.1
настоящего Дополнительного соглашения, является _____________________.
3.

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

4. Остальные положения Договора сохраняют свою силу.
5.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон и действует в течение ___
месяцев, после чего продлевается на такой же срок на тех же условиях при отсутствии письменных
возражений Сторон, направленных за __ (____) календарных дней до окончания срока действия Соглашения.

6.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе Компании путем
направления письменного уведомления Исполнителю с даты указанной в таком уведомлении, но не ранее
даты получения Исполнителем такого уведомления.

7.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах и подписано уполномоченными
представителями Сторон:

8.
Компания

Исполнитель

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Компания

Исполнитель

Подпись: _____________
Ф.И.О.: Туров А.В.
Должность: Генеральный директор

Подпись: __________
Ф.И.О.:
Должность:

Дата: «__»__________20__г.

Дата: «__»__________20__г.
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Приложение №2
к Договору № _________
от «___» ________20___ г.
ФОРМА
ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ
по Договору №_________ от __________ 20__г.
о содействии в заключении договоров на предоставление услуг связи
за ___________20__ г.
г. Красноярск

«___»_________200_г.

ООО “КоммИнформ”, созданное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее
соответствующие лицензии Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, именуемое в
дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Турова Алексея Валентиновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, утвердили настоящий отчет о том, что в
соответствии с Договором за период с «____»________20__г. по «____»___________20__г. Исполнитель оказал
организационно-техническое содействие Компании по договорам на предоставление Услуг связи Клиентам
причисленными в нижеприведенной Таблице:
(10)
Вознаграждение Исполнителя с НДС,
рубли

(9)
Вознаграждение Исполнителя без
НДС, рубли

(8)
Вознаграждение Исполнителя, в
процентах (%)

(7)
Сумма по счету, выставленному
Пользователю, рубли с НДС

(6)
Сумма по счету, выставленному
Пользователю, рубли без НДС

(5)

Номер счета, выставленного
Пользователю

Наименование Пользователя

(4)
Наименование предоставленной
Услуги связи

(3)

Схема взаимодействия*

(2)
Номер Клиентского Договора

(1)

Итого

Размер вознаграждения Исполнителя за содействие Компании по договорам на предоставление услуг связи
Клиентам, указанным в настоящем Отчете, за период с «____»________20__г. по «____»___________20__г.,
составляет_______________________, в том числе НДС (18%) рублей.
Компания

Исполнитель

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Компания

Исполнитель

Подпись: _____________
Ф.И.О.: Туров А.В.
Должность: Генеральный директор

Подпись: __________
Ф.И.О.:
Должность:

Дата: «__»__________20__г.

Дата: «__»__________20__г.
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Приложение №3
к Договору № _________
от «___» ________20___ г.
ФОРМА
Акт приемки услуг
по Договору №_________ от __________ 20_г.
о содействии в заключении договоров на предоставление услуг связи
за ______________ 20_ г.

г. Красноярск

«___»_________201__г.

ООО “КоммИнформ”, созданное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее
соответствующие лицензии Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, именуемое в
дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Турова Алексея Валентиновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», подписали настоящий Акт приемки услуг к Договору №_______от _______ 201__г. о содействии в
заключении договоров на предоставление услуг связи (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Услуги за период «____»________201__г. по «____»___________201__г. оказаны Исполнителем и приняты Компанией в
полном объеме.

2.

Размер вознаграждения Исполнителя за содействие Компании по договорам а предоставление услуг связи
Клиентам, указанным в Отчете об оказанных услугах, за период с «___»________20__г. по «___»_________201__г.
составляет _________________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ________ (сумма НДС
прописью) рублей.

3.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах и подписан уполномоченными представителями Сторон.

Компания

Исполнитель

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Компания

Исполнитель

Подпись: _____________
Ф.И.О.: Туров А.В.
Должность: Генеральный директор

Подпись: __________
Ф.И.О.:
Должность:

Дата: «__»__________201__г.
Дата: «__»__________201__г.
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Приложение №4
к Договору № _________
от «___» ________20___ г.
ФОРМА ЗАКАЗА
на предоставление услуг связи (Доступ к Интернет) №____________
К
Договору
на
предоставление
услуг
связи
№________от
___________________(«Исполнитель») и ___________________________(«Клиент»).
Описание Услуги Доступ к Интернет указано в Приложении №1 к Договору.

«__»_______20___г.

Представитель Исполнителя

Ф.и.о.: _____________
Должность: ______________________________
тел.: ______________факс: ___________ e-mail: _____________________

Представитель Исполнителя
по техническим вопросам

Служба поддержки пользователей
тел.: ______________ e-mail: ________________

Представитель Клиента

Ф.и.о.: _____________
Должность: ______________________________
тел.: ______________факс: ___________ e-mail: _____________________

Планируемая дата начала предоставления Услуги – ______________
Срок действия заказа: ___________
Тип заказа: _______
Скорость передачи данных: __________

Точка предоставления услуги

1.1.1

Название объекта

Адрес, этаж, комната
Компания владелец оборудования
Тип интерфейса/ разъема
Протокол передачи данных
№ лицевого счета
Комментарий
Тарификация
Тип тарификации:
Услуга связи

Фиксированный (без учета объема трафика)

1.1.1.1 Стоимость Услуги
1.1.1.2 (ежемесячная) тыс. руб. с НДС

Доступ к Интернет
Компания

1.1.1.3 Исполнитель

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Компания

Исполнитель

Подпись: _____________
Ф.И.О.: Туров А.В.
Должность: Генеральный директор

Подпись: __________
Ф.И.О.:
Должность:

Дата: «__»__________20__г.

Дата: «__»__________20__г.
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между

Приложение №4
к Договору № _________
от «___» ________20___ г.
ФОРМА ЗАКАЗА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО КАНАЛА СВЯЗИ
К Договору на предоставление услуг связи №_________от «__»_______20___г. между ___________________
(«Исполнитель») и _________________________________ («Клиент»).
Описание Услуги ЦКС/NPL приведено в Приложении №1 к Договору.
Представитель
Исполнителя

Ф.и.о.: _____________
Должность: ______________________________
тел.: ______________факс: ___________ e-mail: _____________________

Представитель
Исполнителя по
техническим
вопросам

Служба поддержки пользователей
тел.: ________________факс: ____________
Режим работы: ________________________

Представитель
Клиента

Ф.и.о.: _____________
Должность: ______________________________
тел.: ______________факс: ___________ e-mail: _____________________

e-mail: _______________________

Планируемая дата начала предоставления Услуги – ____________
Срок действия Заказа: _____________
Тип заказа: ________________
Скорость интерфейса: _______________
Тип контейнера: ______
Резервирование: ______
Конечные точки канала

1.1.2

точка 1

точка 2

Стоимость Услуги по подключению
(разовая), рублей

Стоимость Услуги
(ежемесячная), рублей с НДС

Название объекта

Адрес, этаж, комната
Тип оборудования
Тип интерфейса/ разъема
Представители Клиента
e-mail
Канал доступа

1.1.3

Центр поддержки клиентов

Телефон
(бесплатный
территории РФ)
Телефон
Факс (автоматический)
E-mail
Режим работы

на

всей

1.1.3.1 Услуга связи
Компания

Исполнитель

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
Дата:

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Компания

Исполнитель

Подпись: _____________
Ф.И.О.: Туров А.В.
Должность: Генеральный директор

Подпись: __________
Ф.И.О.:
Должность:

Дата: «__»__________201__г.

Дата: «__»__________201__г.
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