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Договор коммерческого представительства
№_________
г. Москва

«___» __________2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Спутниковое ТВ», далее по тексту
именуется
«СТВ», в лице Генерального директора Иванова А.В,
действующего на основании
________________, и _____________________________________________, именуемое в
дальнейшем

«Коммерческий

представитель»,

лице__________________________________________,
основании ______________________________________,

в
действующего
совместно

на
далее по

тексту именуются «Стороны», заключили настоящий договор коммерческого
представительства (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Определения, используемые в Договоре
1.1. Абонент – физическое/юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, с которым Коммерческий представитель заключает Абонентский
договор в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. МТС - ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (г. Москва, ул. Марксистская, д.4),
оказывающее Абонентам услуги связи на основании лицензий. 1.3. ЦТВ - Общество
с ограниченной ответственностью «Цифровое телерадиовещание» (г. Москва, ул.
Щепкина, д. 51/4 стр.1), оказывающее Абонентам платные услуги спутникового
телевидения.
1.4.
Абонентский договор – Договор об оказании услуг подвижной связи и спутникового
телевидения, заключенный Коммерческим представителем от имени МТС и ЦТВ с Абонентом
на условиях настоящего Договора, в том числе в связи с распространением Коммерческим
представителем Комплектов.
1.5.
Дополнительная услуга – услуга, не входящая в первоначальный объем услуг и не
относящаяся к разряду пуско-наладочных, строительных, монтажных работ.
К
Дополнительным услугам относятся:
- услуги с линейкой опций «Турбо-кнопка»;
- дополнительные тематические пакеты.
1.6.
Товарный знак МТС – товарные знаки, зарегистрированные на имя МТС или права
на которые предоставлены МТС компании СТВ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.7.

Сеть – технологическая система, обеспечивающая предоставление Услуг.

1.8.
SIM-карта - Модуль идентификации абонента сети GSM, с помощью которого
обеспечивается идентификация абонентской станции (абонентского устройства), ее доступ к
сети подвижной связи, а также защита от несанкционированного использования абонентского
номера.
1.9.
Комплект – пакетное предложение МТС и ЦТВ, оформленное установленным МТС и
ЦТВ образом, с предопределенным для каждого Комплекта Тарифным планом МТС, Тарифным
планом ЦТВ и набором Услуг. Понятие «Комплект» включает в себя понятие «Датакомплект»
и «Дата-комплект с оборудованием», если последние не упоминаются отдельно.
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1.10.
Дата-комплект – Комплект для мобильного доступа в Интернет через
GPRS/EDGE/3G-соединение и Тарифного плана, предназначенного для оказания
телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных. Понятие «Дата-комплект»
включает в себя понятие «Дата-комплект с оборудованием», если последнее не упоминаются
отдельно.
1.11.
Дата-комплект с оборудованием – Дата-комплект с входящим в его состав
абонентским оборудованием.
1.12.
Сети.

Активация Услуги – приведение SIM-карты в состояние, обеспечивающее доступ к

1.13.
Регистрация Абонентского договора и/или Услуг – внесение Коммерческим
представителем сведений об Абоненте, Абонентском договоре и его условиях, а также
заказанных Абонентом Услугах в Личный кабинет дилера.
1.14.
Личный кабинет дилера – персональная страница Коммерческого представителя,
предназначенная для организации доступа Коммерческого представителя к веб-интерфейсу
Системы регистрации и контроля, в том числе – регистрации Абонентов и Дата-комплектов,
контроля и обработки заявок на подключение и обслуживание Абонентов.
1.15.
Субдилер – лицо, которое приобретает полномочия Коммерческого представителя
СТВ на основании субдилерского договора.
1.16.
Первоначальный баланс - возникающее при заключении Абонентского договора
право требования Абонента об оказании Услуг в определенном объеме в зависимости от
пакетного предложения Абонента, предоставленное МТС за счет скидки на первоначальный
объем Услуг.
1.17.
Архив – организация, привлеченная для целей хранения Абонентских договоров и
иных документов, подписанных Коммерческим представителем от имени МТС, ЦТВ и/или
принятых им в связи с заключением, исполнением или прекращением Абонентского договора
во исполнение настоящего Договора (далее – Абонентские документы).
1.18.
Электронный реестр зарегистрированных носителей информации (Абонентских
документов) (Реестр, Реестр Абонентских документов) – составленная Архивом в
электронном виде опись Абонентских документов, принятых Архивом от Коммерческого
представителя в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.
1.19.
Фиктивный договор – Абонентский договор, для заключения которого
Коммерческим представителем использовались персональные данные лица, не выражавшего
волю на заключение такого договора, а также персональные данные реально не существующего
лица, либо абонентский договор заключен только лишь с целью получения Коммерческим
представителем вознаграждения по настоящему Договору, без умысла пользования услугами
спутникового ТВ.
1.20.
Товар – Дата-комплект, Дата-комплект с оборудованием, комплектующие и
документация, перечисленные в Спецификации к соответствующему Заказу и предназначенные для
предоставления услуги спутникового телевидения.
1.21.
Верификация – подтверждение соответствия персональных данных Абонента
данным, содержащимся в Личном кабинете дилера.
1.22.
Вложенный кабинет – Личный кабинет дилера, зарегистрированный Субдилером,
находящемся по отношению к СТВ в функциональном подчинении у Коммерческого
представителя в процессе исполнения Коммерческим представителем условий настоящего
Договора.
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1.23.
Торговая точка – пункт Коммерческого представителя или Субдилера, отвечающий
требованиям Приложения №9, где Коммерческим представителем или Субдилером
осуществляются действия по исполнению настоящего Договора.
1.24.
Продавец торговой точки – сотрудник Коммерческого представителя или
Субдилера, занятый на Торговой точке заключением Абонентских договоров от имени МТС,
ЦТВ подключением/отключением Услуг и осуществлением иных действий по исполнению
1.25. Удаленное рабочее место - комплекс информационно-технических средств,
позволяющий Коммерческому представителю путем осуществления операций, производимых
без участия персонала МТС, активировать SIM-карты, осуществлять Регистрацию Абонентских
договоров и Услуг в электронной базе данных МТС.
1.26.
Подменный фонд - абонентское оборудование, выдаваемое абоненту, на период
проверки/ремонта его абонентского оборудования в авторизованном сервисном центре.
1.27.
Сервисный центр - организация, занимающаяся оказанием услуг по поддержке и
обслуживанию абонентского оборудования.
1.28.
Комплектующие - подключаемые к абонентским линиям технические средства
формирования сигналов электросвязи для передачи или приема по каналам связи
заданной абонентом информации.

2.Обязанности Коммерческого представителя
Коммерческий представитель обязуется:
2.1 В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить в
СТВ следующие документы:
для юридических лиц:
- Устав (копия, удостоверенная нотариусом);
- Учредительный договор (копия, удостоверенная нотариусом) (при наличии); Протокол/решение органов управления о создании юридического лица (копия, удостоверенная
печатью Коммерческого представителя и подписью уполномоченного лица);
- Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ) (копия, удостоверенная нотариусом);
- Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанных с изменением данных о
единоличном исполнительном органе (руководителе) (копия, удостоверенная нотариусом);
- Выписка из ЕГРЮЛ, датированная не позднее 3 (трех) месяцев до даты представления; Протокол/решение органов управления об избрании, либо приказ о назначении руководителя
(копия, удостоверенная печатью Коммерческого представителя и подписью уполномоченного
лица, или оригинальная выписка);
- Свидетельство о присвоении ИНН (копия, удостоверенная нотариусом);
- Доверенность лица, уполномоченного на подписание настоящего Договора (оригинал) (если
применимо).
для индивидуальных предпринимателей:
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- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (копия, удостоверенная нотариусом); -

Свидетельство

о

присвоении

ИНН (копия, удостоверенная нотариусом);
- Доверенность лица, уполномоченного на подписание настоящего Договора (оригинал) (если
применимо).
2.2
В трехдневный срок письменно сообщать в СТВ о смене руководителя, а также о
вступивших в силу изменениях в документах Коммерческого представителя/Субдилера,
оговоренных настоящем Договоре, с приложением подтверждающих документов.
2.3
Использовать Товарный знак МТС в рекламной деятельности, направленной на
исполнение настоящего Договора, и в оформлении Торговой точки только при наличии
письменного разрешения от СТВ.
2.4
Использовать Товарный знак МТС в наружной рекламе Торговой точки только после
согласования со стороны МТС макетов расположения Товарного знака МТС на всех носителях
наружной рекламы Торговой точки и согласования со стороны МТС месторасположения
вывески с Товарным знаком МТС (фотомонтаж).
2.5
Обеспечить строгий учет и контроль за использованием и хранением Датакомплектов, Дата-комплектов с оборудованием и SIM-карт, не включенных в Комплекты.
Предоставлять инвентаризационные отчеты об остатках таких Дата-комплектов с
оборудованием и SIM-карт, не включенных в Комплекты, в трехдневный срок после
поступления соответствующего запроса от СТВ.
2.6
Вернуть все неиспользованные для заключения Абонентских договоров Датакомплекты, Дата-комплекты с оборудованием и SIM-карты, не включенные в Комплекты, в
течение 3-х рабочих дней после получения письменного уведомления от СТВ. Качество и
внешний вид Дата-комплектов, Дата-комплектов с оборудованием и SIM-карт, не включенных
в Комплекты, должны соответствовать первоначальному качеству и внешнему виду
поставленного СТВ таких Дата-комплектов, Дата-комплектов с оборудованием и SIM-карт, не
включенных в Комплекты. 2.7 В случае прекращения (приостановления) действия настоящего
Договора немедленно прекратить заключение Абонентских договоров, исполнение иных
обязанностей и реализацию прав, предусмотренных настоящим Договором, и довести
указанное обстоятельство до сведения покупателей.
2.8
Осуществлять
Регистрацию
Абонентских
договоров
и/или
подключения/изменения/отключения
Услуг
после
заключения
Абонентского
договора/дополнительного соглашения/приема заявления от Абонента и до передачи Абоненту
его экземпляров указанных документов. Регистрация Абонентских договоров и/или Услуг
должна осуществляться строго на основании сведений, содержащихся в указанных в настоящем
пункте документах. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента осуществления работ по
установке абонентского оборудования предоставлять в СТВ скан-копии документов,
удостоверяющих личность Абонента, а также скан-копию Абонентского договора. В течение
24 (двадцати четырех) часов с момента осуществления работ по обслуживанию абонентского
оборудования по полученной заявке внести скан-копию акта выполненных работ (Приложение
№11 к Договору) в Личный кабинет дилера и закрыть заявку.
2.9
Предоставлять в СТВ сведения о сотрудниках, осуществляющих Регистрацию
Абонентских договоров и Услуг, до предоставления таким сотрудникам доступа к Личному
кабинету дилера, а также заблаговременно извещать СТВ об изменении списка таких
сотрудников, их контактных телефонов и адресов электронной почты.
2.10
Обеспечить доверенностями своих сотрудников, ответственных за получение в СТВ
документов, материалов и средств в связи с исполнением настоящего Договора.
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2.11
Незамедлительно по запросу СТВ предоставлять в СТВ информацию, связанную с
исполнением настоящего Договора.
2.12
Распечатывать Единые условия оказания услуг подвижной связи МТС и услуг
спутникового телевидения ЦТВ с официального сайта МТС региона заключения Абонентского
договора и предоставлять (передавать) их Абонентам (в том числе потенциальным) в
соответствии с Приложением №2.
2.13
Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне все сведения и данные,
содержащиеся в Абонентских документах, в том числе: PIN и PUK – коды, ID оборудования,
номера телефонов, кодовые слова, данные о лицах, указанных в Абонентских документах, и
т.д., ставшие известными ему в процессе исполнения настоящего Договора.
2.14
. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством РФ наделение лиц,
осуществляющих передачу Абонентских документов в Архив, всеми полномочиями,
необходимыми для такой передачи и для подписания от имени Коммерческого представителя
всех документов, указанных в Приложении №4.
2.15
Обеспечить направление в СТВ копий Абонентских договоров, а также копий
заявлений Абонентов, содержащих отказ Абонента (Абонент проставил галочку «Не согласен»
в графах Абонентского договора), на адрес электронной почты info-stv@mts.ru или по номеру
факса +7 (495) 911-65-69. Копии указанных документов направляются в СТВ непосредственно
в день заключения Абонентского договора или приема Коммерческим представителем
соответствующего заявления Абонента.
2.16
Исполнять иные
приложениями к нему.

обязанности,

предусмотренные

настоящим

Договором

и

2.17
В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента принятия заявки на
установку и
подключение, обслуживание Абонентского оборудования, связаться с Абонентом по данной
заявке по вопросу установки и подключения, обслуживания Абонентского оборудования,
используя указанные в заявке контакты, при необходимости, провести первичную диагностику
Абонентского оборудования.
При обращении Абонента в офис/торговую точку Коммерческого представителя по вопросам
обслуживания, Коммерческий представитель в присутствии Абонента создает заявку и вносит
скан-копию Абонентского договора в Личный кабинет дилера, при необходимости, проводит
первичную диагностику Абонентского оборудования.
2.18
Предпринимать действия для обеспечения непрерывного пользования
Абонентом услугами,
а именно:
а) информировать Абонентов о новых предложениях и проводимых акциях;
б) информировать Абонентов об изменении Единых условий оказания услуг подвижной связи
МТС и спутникового ТВ ЦТВ;
в) информировать Абонентов о необходимости своевременной оплаты Услуг;
г) выполнять иные действия, направленные на увеличение периода непрерывного пользования
Абонентом Услугами ЦТВ и МТС.
2.19
Соблюдать сроки установки и обслуживания Дата-комплектов с оборудованием, а
именно:
а) для аварийно-восстановительных работ (АВР) – в течение 72 часов с момента получения
заявки;
б) для проведения сервисных работ – в течение 72 часов с момента получения заявки;
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в) для проведения работ по подключению и настройке Дата-комплектов с оборудованием – в
течение 96 часов с момента получения заявки.
2.20
Соблюдать нормы социального общения при выполнении работ, проявлять уважение
к личности Абонента и его частной собственности.
2.21
Качественно выполнять работы по установке Дата-комплектов с оборудованием для
каждого Абонента.
2.22
За свой счет, от своего имени осуществлять монтаж, установку и настройку
Датакомплектов с оборудованием и иного необходимого для получения доступа к Услугам
оборудования.
2.23
При выполнении действий, предусмотренных Договором, соблюдать требования,
предъявляемые СТВ к Коммерческому представителю и регламентирующие порядок
обслуживания Абонентов.
2.24
Осуществлять регистрацию Абонентов и продление Услуг через Кабинет Дилера в
установленные Договором сроки.
2.25
От имени МТС и ЦТВ заключить с Абонентом Абонентский договор в порядке,
установленном в настоящем Договоре. Осуществлять содействие Абоненту в процессе
заполнения и подписания последним Абонентского договора, в том числе: удостовериться, что
все поля Абонентского договора заполнены, данные соответствуют действительности и могут
быть в случае необходимости документально подтверждены, подписаны со стороны Абонента,
все экземпляры Абонентского договора идентичны и не противоречат друг другу.
2.26
На основании заявлений Абонентов о внесении изменений в Абонентский договор,
своевременно вносить изменения об Абоненте через Личный кабинет дилера, которые могут
быть документально подтверждены и должны быть предоставлены СТВ, а также данные об
Абонентском оборудовании в течение 7 (Семи) календарных дней с момента, когда
Коммерческому представителю стало известно о таких изменениях. В случае отсутствия
возможности самостоятельно редактировать вышеперечисленные данные – в указанном
порядке уведомлять СТВ о необходимости такого изменения с предоставлением
соответствующих документов и/или их копий.
2.27
Содействовать СТВ в проведении Верификации данных Абонентов, в частности,
предупреждать Абонентов о входящих звонках, инициированных СТВ.
2.28
Оказывать Абонентам содействие в гарантийном и сервисном обслуживании
оборудования, при необходимости оказывать Абоненту дополнительные услуги на
согласованных с ним условиях, в том числе: осуществлять обслуживание, замену оборудования,
демонтаж оборудования, перенос оборудования на новое место, ремонт (за исключением
гарантийного) оборудования у Абонентов.
2.29
Осуществлять свою деятельность в рамках Договора только на территории
Российской Федерации.
2.30
Коммерческий представитель самостоятельно несет ответственность:
- за приобретение, установку, монтаж, настройку, сервисное обслуживание оборудования,
необходимого для получения Абонентом Услуг, а также берет на себя все связанные с этим
расходы;
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- перед Абонентом - за корректность результатов по регистрации Абонента и активации Услуг.
2.31 В случае регистрации Вложенных кабинетов в Личном кабинете дилера в рамках
исполнения обязанностей по настоящему Договору, Коммерческий представитель своими
силами и за свой счет стимулирует и осуществляет контроль над выполнением Субдилерами
обязательств по Регистрации Абонентов, активации и продления Услуг.

3.

Обязанности СТВ

СТВ обязуется:
3.1.
Назначить уполномоченное лицо из сотрудников СТВ для поддержания рабочих
контактов с Коммерческим представителем по всем вопросам исполнения настоящего
Договора.
3.2.
Исполнять иные
приложениями к нему.

обязанности,

предусмотренные

настоящим

Договором

и

3.3.
В случае возврата Коммерческим представителем Дата-комплектов, Дата-комплектов
с оборудованием и SIM-карт, не включенных в Комплекты, в соответствии с п. 2.6. Договора,
вернуть денежные средства за такие Дата-комплекты, Дата-комплекты с оборудованием и
SIMкарты, не включенные в Комплекты, Коммерческому представителю в полном объеме.
Возврат денежных средств за такие Дата-комплекты, Дата-комплекты с оборудованием и SIMкарты, не включенные в Комплекты, осуществляется на основании документа,
подтверждающего их приобретение Коммерческим представителем у СТВ.

4. Порядок передачи Товара на условиях купли-продажи
4.1. Приемка и сдача Товара по каждой Заявке/Заказу производится по количеству и качеству
методом сверки фактически поставленных товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ) и
указанных в ТОРГ -12 и/или курьерской накладной, данный процесс завершается подписанием
ТОРГ-12, курьерской накладной и заполнением Акта приема передачи ТМЦ, составлением
ТОРГ-2 в случае выявления расхождений по количеству и качеству поступивших ТМЦ. 4.2. По
предварительному уведомлению осуществляется доставка Товара Коммерческому
представителю. В случае отсутствия Коммерческого представителя в момент прибытия Товара,
осуществляется повторная доставка с предварительным согласованием места, даты, и времени
доставки. По факту доставки Товара Коммерческому представителю, представитель
Транспортно-экспедиционной компании/перевозчика предоставляет: а) копию курьерской
накладной;
б) комплект сопроводительных документов: Товарная накладная в 3 (трех) экземплярах;
- Товарно-транспортная накладная (далее – ТТН) в 3 (трех) экземплярах; - Акт приема-передачи
Товара в 2 (двух) экземплярах.
Если со дня первой доставки в течение 15 (пятнадцати) суток Товар не передан Коммерческому
представителю, то такой Товар возвращается обратно на склад СТВ.
4.3. При осуществлении поставки Товара на склад Коммерческого представителя,
Коммерческий представитель обязан произвести сверку по документам и фактической поставке
по количеству и качеству грузовых мест в присутствии перевозчика/доверенного лица
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Транспортно-экспедиционной компании/Курьера в течение 30 (тридцати) минут. Все
документы подписываются в момент приема-передачи Товара материально-ответственному
лицу принимающей стороны, далее экземпляры СТВ передаются представителю
Транспортноэкспедиционной компании. 4.4. Качество и комплектность поставляемого Товара
должно соответствовать условиям, указанным в Заявке/Заказе.
4.5.
При необходимости, дополнительные сопутствующие документы предоставляются со
стороны СТВ курьерской службой в согласованные с Коммерческим представителем сроки или
в рамках следующей поставки Товара.
4.6.

В случае выявления недостачи грузового места Коммерческий представитель:

а) делает соответствующую отметку в курьерской накладной и/или отметку фактического
количества доставленных грузовых мест в соответствии с количеством мест по ТОРГ-12:
- под полем «Груз получил грузополучатель» Товарного раздела ТТН; - в поле «Количество
мест» Транспортного раздела; б) подписание с расшифровкой фамилии:
- в поле «Груз получил грузополучатель» Товарного раздела ТТН; - в поле «Принял»
Транспортного раздела.
4.7. В случае выявления излишка грузового места Коммерческий представитель:
а) делает соответствующую отметку в курьерской накладной и/или отметку фактического
количества доставленных грузовых мест в соответствии с количеством мест по ТОРГ-12:
- под полем «Груз получил грузополучатель» Товарного раздела ТТН; - в поле «Количество
мест» Транспортного раздела; б) подписание с расшифровкой фамилии:
- в поле «Груз получил грузополучатель» Товарного раздела ТТН; - в поле «Принял»
Транспортного раздела.
В случае если представляется возможным определение грузового места, находящегося в
излишке:
- осуществляет фотографирование грузового места, находящегося в излишке;
- маркирует данное грузовое место, с указанием данных о поставке (дата поставки, номер
заказа, данные перевозчика);
- размещает грузовое место, находящееся в излишке, в карантинной зоне. 4.8. В случае
выявления повреждения грузового места Коммерческий представитель:
а) делает соответствующую отметку в курьерской накладной и/или отметку фактического
количества доставленных грузовых мест в соответствии с количеством мест по ТОРГ-12:
- под полем «Груз получил грузополучатель» Товарного раздела ТТН;
- в поле «Количество мест» Транспортного раздела;
б) запись количества грузовых мест, имеющих повреждение, в формате:
- «Место(а) в количестве ____ имеют механические повреждения» - под полем «Груз получил
грузополучатель» Товарного раздела ТТН;
- «Место(а) в количестве ____ имеют механические повреждения» - в поле «Количество мест»
Транспортного раздела;
в) подписание с расшифровкой фамилии:
- в поле “Груз получил грузополучатель” Товарного раздела ТТН;
- в поле “Принял” Транспортного раздела;
г) осуществляет фотографирование повреждений грузового места.
Груз принимается коммерческим представителем с обязательной его заменой.
4.9. В случае выявления нарушения целостности упаковки или пломбы Коммерческий
представитель:
а) делает соответствующую отметку в курьерской накладной и/или отметку фактического
количества доставленных грузовых мест в соответствии с количеством мест по ТОРГ-12:
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- под полем «Груз получил грузополучатель» Товарного раздела ТТН;
- в поле «Количество мест» Транспортного раздела;
б) делает соответствующую отметку в курьерской накладной и/или отметку количества
грузовых мест в соответствии с количеством мест по ТОРГ-12, имеющих нарушение
целостности упаковки или пломбы, в формате:
- «Место(а) в количестве ____ имеют нарушение целостности упаковки / пломбы» - под полем
«Груз получил грузополучатель» Товарного раздела ТТН;
- «Место(а) в количестве ____ имеют нарушение целостности упаковки / пломбы» - в поле
«Количество мест» Транспортного раздела; в) подписание с расшифровкой фамилии:
- в поле “Груз получил грузополучатель” Товарного раздела ТТН;
- в поле “Принял” Транспортного раздела;
г) осуществляет фотографирование нарушений целостности упаковки / пломбы грузового
места.
Груз принимается коммерческим представителем с обязательной его заменой.
Аналогичные отметки вносятся в пункты «Сдача груза» и «Отметки грузоотправителей,
грузополучателей и перевозчиков» Транспортной накладной и/или курьерской накладной.
Представитель Транспортно-экспедиционной компании/перевозчика подтверждает согласие с
выявленными расхождениями подписанием ТТН и ТН, акта приема-передачи Товара и/или
ТОРГ-2. Коммерческий представитель посредством электронной почты направляет
уведомление о выявленных расхождениях/повреждениях Товара при сверке с
товаротранспортными документами с приложением фотографий, в случае необходимости. 4.10.
По факту выявления расхождений по количеству и качеству поставленного Товара / грузовых
мест составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке
Товара /грузовых мест (форма ТОРГ-2) в четырех экземплярах.
В случае составления ТОРГ-2 по Товару / грузовым местам, по которым не установлены
расхождения по количеству и по качеству, в актах не перечисляются, о чем делается отметка в
конце акта следующего содержания: "По остальным товарно-материальным ценностям
расхождений нет".
В согласованные сроки Коммерческому представителю производится замена, допоставка,
изъятие излишка Товара.

5.

Конфиденциальность и инсайдерская информация

5.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического,
коммерческого, финансового характера и иная информация прямо или косвенно
относящаяся к взаимоотношениям СТВ и Коммерческого представителя, не
опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного
доступа, и ставшая известной Сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или
предварительных переговоров о его заключении.
5.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию и не использовать ее любым другим образом, кроме как для выполнения
задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые
меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации их
сотрудниками, в том числе и после их увольнения.
5.3. Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению разглашения
конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры,
предпринимаемые другой Стороной по предотвращению разглашения собственной
информации, считаемой ею конфиденциальной.
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5.4. В случае установления факта разглашения информации конфиденциального
характера третьим лицам по вине Коммерческого представителя СТВ может
потребовать от Коммерческого представителя выплаты неоспариваемой суммы
штрафных санкций в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый факт, а также
потребовать от Коммерческого представителя возмещения в полном размере всех
понесенных убытков. Положения данного пункта применяются, если иная
ответственность не предусмотрена настоящим Договором. 5.5. Коммерческий
представитель не вправе разглашать или иным образом использовать информацию об
СТВ и его аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах МТС и его
аффилированных лицах («инсайдерская информация»), которая не является
общедоступной и которая стала известной ему в результате реализации прав и
исполнения обязанностей по настоящему Договору.
5.6.
Коммерческий представитель не вправе самостоятельно совершать сделки или давать
кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами МТС или его
аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
5.7.
Коммерческий представитель не вправе передавать кому-либо инсайдерскую
информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в
процессе реализации прав и выполнения Коммерческим представителем обязанностей по
настоящему Договору при условии наличия письменного согласия СТВ на такую передачу. 5.8.
Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения
настоящего Договора должны осуществляться Коммерческим представителем исключительно
в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации
прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними документами
Коммерческого представителя.
5.9. Коммерческий представитель не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях,
не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в
том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих
лиц, включая, но не ограничиваясь:
- осуществление предпринимательской деятельности на основании инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг МТС на
основании инсайдерской информации;
- передачу инсайдерской информации третьим лицам за
вознаграждения;

вознаграждение

или без

- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.
6.

Санкции и ответственность.

6.1.
В случае невыполнения условий. настоящего Договора Коммерческий
представитель обязуется уплатить СТВ, а СТВ вправе взыскать с Коммерческого
представителя штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт
нарушения.
6.2.
В случае нарушения сроков представления Абонентских документов в Архив,
установленных в Приложении №4 к настоящему Договору, Коммерческий
представитель обязуется уплатить СТВ, а СТВ вправе взыскать с Коммерческого
представителя штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый несвоевременно
представленный документ.
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6.3.
В случае несвоевременного предоставления инвентаризационного отчета об
остатках SIM-карт, оборудования, предусмотренных п.2.5. настоящего Договора,
Коммерческий представитель обязуется уплатить СТВ, а СТВ вправе взыскать с
Коммерческого представителя штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей за каждый
день просрочки предоставления такого отчета.
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6.4.
В случае утери SIM-карт, не входящих в Комплекты, или не возврата
неиспользованных SIM-карт, не входящих в Комплекты, в соответствии с п.2.6. настоящего
Договора Коммерческий Представитель обязуется уплатить СТВ, а СТВ вправе взыскать с
Коммерческого представителя штраф в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей за каждую
SIMкарту. В случае утери Дата-комплектов или не возврата неиспользованных Датакомплектов в соответствии с п.2.6. настоящего Договора Коммерческий Представитель
обязуется уплатить СТВ, а СТВ вправе взыскать с Коммерческого представителя полную
стоимость таких Датакомплектов.
6.5.
При выявлении случаев не передачи Абоненту/приобретателю Комплекта
информации, предусмотренной п.2.1. Приложения №3, Коммерческий представитель обязуется
выплатить штраф в размере 500 (пятисот) рублей за каждый факт нарушения.
6.6.
В случае, если при Регистрации Абонентских договоров Коммерческий представитель
допустил искажение информации об Абоненте, Абонентском договоре или его условиях, и/или
не обеспечил полноту такой информации, Коммерческий представитель обязуется уплатить
СТВ, а СТВ вправе взыскать с Коммерческого представителя штраф в размере 1000 (Одна
тысяча) рублей за каждый факт нарушения.
6.7.
В случае нарушения Коммерческим представителем настоящего Договора
Коммерческий представитель обязуется уплатить СТВ, а СТВ вправе взыскать с
Коммерческого представителя штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый факт не
направления в СТВ копий Абонентских договоров или заявлений Абонентов, а также
возместить СТВ убытки, понесенные последним по причине неполучения от Коммерческого
представителя указанных документов.
6.8.
Правила о договорной неустойке применяются при условии направления СТВ Акта о
нарушениях в порядке и сроки, установленные Приложением №5. В этом случае
ответственность, предусмотренная настоящим разделом Договора, распространяется, в том
числе на периоды неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, имеющие место до получения Коммерческим представителем такого акта.
6.9.
В случае установления факта заключения Коммерческим представителем Фиктивного
договора Коммерческий представитель обязуется уплатить СТВ, а СТВ вправе взыскать с
Коммерческого представителя за каждый случай нарушения штраф в размере 1000 (одна
тысяча) рублей, а также возместить СТВ понесенные в связи с этим убытки
6.10.
Ответственность Коммерческого представителя, предусмотренная настоящим
пунктом Договора, распространяется в соответствующей части на случаи нарушения
Коммерческим представителем аналогичных требований к оформлению дополнительных
соглашений и заявлений от Абонентов.
.В случае нарушения Коммерческим представителем срока Регистрации
Абонентского договора или срока его представления в Архив Коммерческий
представитель отвечает за неисполнение Абонентом обязанности по оплате Услуг по
такому договору в полном объеме (включая непогашенную задолженность) до
момента Регистрации Абонентского договора или его представления в Архив (при
одновременном несоответствии двум условиям - в зависимости от того, какое из
названных событий наступит позднее).
6.12. В случае несоответствия Абонентского договора требованиям к письменной форме,
указанным в Приложении №3, а также в отношении Фиктивного договора
Коммерческий представитель отвечает перед СТВ за неисполнение Абонентом
обязанности по оплате Услуг по такому договору в полном объеме (включая
непогашенную задолженность).
6.11
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Данное правило действует и в отношении тех Услуг, которые были оказаны с использованием
SIM-карты, входящей в Комплект, приобретенный Коммерческим представителем у СТВ и
который не был распространен Коммерческим представителем в соответствии с п. 1.5
Приложения №2.

6.13 . В случае заключения Абонентских договоров на незарегистрированной Торговой точке,
а также на Торговой точке, не удовлетворяющей требованиям разделов 5 и 6 Приложения №9,
Коммерческий представитель обязуется уплатить СТВ, а СТВ вправе взыскать с
Коммерческого представителя штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое
нарушение.

7. Гарантия

7.1 СТВ несет ответственность перед Коммерческим представителем по гарантийным
обязательствам в течение гарантийного срока, установленного на абонентское оборудование, при
этом гарантийный срок не может составлять менее 1 (одного) года с даты продажи абонентского
оборудования в составе Дата-комплекта с абонентским оборудованием Абоненту.
7.2.
Расходы по доставке неисправного Товара от Коммерческого представителя в ремонт
и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированного Товара, несет Сервисный
центр.
7.3.
Коммерческий представитель обязан известить СТВ о выявленных недостатках
Товара, предоставить письменное их описание, а также описание ситуации, в которых они
проявились.
7.4.
Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные
ненадлежащим обращением, вандализмом, аварией, неправильной установкой или нарушением
в правилах обслуживания, перечисленных в инструкциях (документации) завода-изготовителя.
7.5.
Гарантия так же не распространяется на части Товара, подвергнутые
несанкционированному Поставщиком ремонту или модификациям, произведенным
Покупателем.
7.6.
Если после заключения настоящего Договора в отношении Товара будут предъявлены
какие-либо претензии третьих лиц, СТВ гарантирует, что окажет всякое содействие
Коммерческому представителю в защите права собственности последнего на Товар и будет
участвовать в споре в случае судебного разбирательства или внесудебного урегулирования.
7.7.
СТВ обязуется оказывать Коммерческому представителю любое содействие, которое
может оказаться необходимым Коммерческому представителю для реализации им прав из
Договора.

8. Прочие условия
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8.1. Передача прав и обязанностей Коммерческого представителя по настоящему Договору
может произойти только при наличии предварительного письменного согласия на то со
стороны СТВ.
8.2. Прекращение действия настоящего Договора по любым основаниям не влечет прекращения
права СТВ на проведение Проверки и применение предусмотренных настоящим Договором
последствий такой проверки.
8.3. Стороны договорились, что права, обязанности и ответственность Сторон в связи с
обработкой персональных данных Абонентов согласованы Сторонами Приложении №6.
8.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении предусмотренных настоящим
Договором реквизитов путем направления письменного уведомления в течение 3 (трех)
дней с даты их изменения. До получения такого уведомления прежние реквизиты,
указанные в настоящем Договоре, считаются действительными.
8.5. В соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ Стороны согласились, что копии
документов, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора с использованием средств
факсимильной связи, по электронной почте и прочим каналам электросвязи, указанным в настоящем
Договоре, имеют юридическую силу оригиналов.
К Договору прилагаются следующие Приложения:
Приложение №1: Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому представителю;
Приложение №2;
Приложение №3: Порядок заключения Абонентского договора и требования к оформлению;
Приложение №4: Порядок взаимодействия по представлению документов в Архив;
Приложения №5: Порядок проверки исполнения условий договора; Приложение
№6: Порядок обработки персональных данных.
Приложение №7: Форма заказа, на 1 стр.
Приложение №8: Рекомендуемая розничная цена.
Приложение №9: Требования к Торговым точкам Коммерческого представителя. Товарные матрицы.
Приложение №10: Лицензии ОАО «МТС» и ЗАО «Сибинтертелеком».
Приложение №11: Форма Акта сдачи-приемки работ (оказания услуг) по произведенным работам
(оказанию услуг) Коммерческим представителем для Абонента.
Приложение №12: Форма Торг-2.
Приложение №13: форма Акта приема-передачи (замены) Абонентского оборудования.
8.6. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору действительны и
являются его неотъемлемой частью, если совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон по Договору. Под приложениями, на
которые в настоящем Договоре имеется ссылка, понимаются приложения к настоящему
Договору, если особо не оговорено иное.

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

СТВ:
Общество с ограниченной ответственностью

Коммерческий представитель:
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«Спутниковое ТВ»
Юридический адрес: 109147,
г.Москва,
ул.Воронцовская, д.5, стр.2
Фактический (почтовый) адрес: 129110,
г. Москва,
ул. Щепкина, 51/4 стр.1
ИНН 7709909783, КПП 770901001
ОКПО 11392687
ОГРН: 1127746631495
Р/с: 40702810800000003118
ПАО «МТС-БАНК», г. Москва, БИК: 044525232
К/с: 30101810600000000232
Тел. +7 495 9116569, +7 916 7912383
ООО «СТВ»

_________________________

Коммерческий представитель

___________________________

Приложение №1
к Договору коммерческого
представительства
№ ______________ от __.__.20___г.
Для целей настоящего Приложения Стороны согласовали и договорились использовать следующие
определения:
Первоначальный объем услуг – объем услуг связи, в отношении которого у Абонента, заключившего
Абонентский договор, существует право требования услуг при подключении.
Стоимость первоначального объема услуг – стоимость объема услуг связи (без учета НДС),
в отношении которого у Абонента, заключившего Абонентский договор, существует право
требования в рамках Первоначального баланса.
Оплаченные начисления Абонента - стоимость услуг связи (без учета НДС), оказанных
Абоненту и оплаченных в рамках права требования, возникшего в связи с внесением денежных
средств на лицевой счет Абонента, за вычетом стоимости услуг, указанных в п. 2.1, 2.5, 2.6
настоящего Приложения.
Корректировка - это комплекс мероприятий, проводимых МТС при получении обоснованного
требования абонента (претензии либо заявления о расторжении договора в случае ошибочного
списания МТС средств с Лицевого счета абонента), в целях исправления ошибок. Сумма
корректировки ошибки соответствует сумме ошибочных списаний.
Дополнительная услуга – услуга, не входящая в первоначальный объем услуг и не относящаяся к
разряду пуско-наладочных, строительных, монтажных работ.
1. Размер и порядок выплаты вознаграждения Коммерческому представителю
1.1.
При осуществлении полного цикла работ (поиск, привлечение, подключение
Абонента) за каждого корректно подключенного Абонента Коммерческий представитель
получает денежное вознаграждение за Отчетный период в соответствии с Табл. 1.
Табл. 1
Размер вознаграждения
Тип вознаграждения по линейке
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Тарифных планов «Спутниковое Тарифный план с услугой
«СТВ. Пакет
ТВ»
телеканалов Базовый
на год»
Единовременное вознаграждение (в
том числе НДС)*
________,___ руб
НДС 18%
________,___ руб
Единовременное вознаграждение
________,___ руб
(без НДС)*
Ежемесячное вознаграждение
(в течение 12 месяцев),
(в том числе НДС)**
НДС 18%
Ежемесячное вознаграждение
(в течение 12 месяцев), (без НДС)**

Тарифный план с
услугой «СТВ. Пакет
телеканалов Базовый»
-

________,___ руб
________,___ руб
________,___ руб

1.2.
При подключении Абонента, привлеченного компанией СТВ (поступление от СТВ
заявки на подключение Абонента), Коммерческий представитель получает денежное
вознаграждение за Отчетный период в соответствии с Табл. 2.

Табл. 2
Размер вознаграждения
Тип вознаграждения по линейке
Тарифный план с услугой
Тарифных планов «Спутниковое
«СТВ. Пакет
ТВ»
телеканалов Базовый
на год»
Единовременное вознаграждение (в
том числе НДС)*
________,___ руб
НДС 18%
________,___ руб
Единовременное вознаграждение
________,___ руб
(без НДС)*
Ежемесячное вознаграждение
(в течение 12 месяцев),
(в том числе НДС)**
НДС 18%
Ежемесячное вознаграждение
(в течение 12 месяцев), (без НДС)**

Тарифный план с
услугой «СТВ. Пакет
телеканалов Базовый»
-

________,___ руб
________,___ руб
________,___ руб

1.3.
Коммерческий представитель за оформление заявки на подключение Абонента
другим Коммерческим представителем получает денежное вознаграждение в соответствии с
Табл. 3.
Табл. 3
Тип вознаграждения по линейке

Размер вознаграждения
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Тарифных планов
«Спутниковое ТВ»
Единовременное вознаграждение (в
том числе НДС)*
НДС 18%
Единовременное вознаграждение
(без НДС)*
Ежемесячное вознаграждение
(в течение 12 месяцев),
(в том числе НДС)**
НДС 18%
Ежемесячное вознаграждение
(в течение 12 месяцев), (без НДС)**

Тарифный план с услугой
«СТВ. Пакет
телеканалов Базовый
на год»

Тарифный план с
услугой «СТВ. Пакет
телеканалов Базовый»

________,___ руб
________,___ руб

-

________,___ руб

-

-

________,___ руб

-

________,___ руб

-

________,___ руб

-

- *В месяце, следующим за первым Отчетным месяцем по зарегистрированному Абонентскому
договору, перечисляется единовременное вознаграждение.
- **В месяце, следующим за первым Отчетным месяцем по зарегистрированному
Абонентскому договору, в течение 12 (двенадцати) месяцев, перечисляется ежемесячное
вознаграждение.
1.4.
Коммерческий представитель имеет право получать дополнительное денежное
вознаграждение в зависимости от суммы оплаченных Абонентом дополнительных услуг,
которое начисляется в течение 9 (девяти) месяцев с месяца активации Услуги с первоначальным
объемом услуг. Дополнительное денежное вознаграждение выплачивается Коммерческому
представителю с месяца, следующим за первым Отчетным месяцем Отчетного периода, в
котором Абонент дополнительно внес сумму на свой лицевой счет (в Табл.4 – это сумма
оплаченных Абонентом дополнительных услуг), но не ранее месяца, следующего за отчетным
месяцем оказания услуг по зарегистрированному Абонентскому договору. Денежное
вознаграждение за оплаченные Абонентом дополнительные услуги выплачивается в
соответствии с Табл. 4, но не менее 1% от оплаченных Абонентом дополнительных услуг и не
более ______ рублей, в том числе НДС 18% - _____,___ рублей.
Табл. 4
Сумма оплаченных
Абонентом
дополнительных
услуг (рублей
/ месяц), с
НДС

НДС 18%

Сумма
оплаченных
Абонентом
дополнительных
услуг (рублей
/ месяц), без
НДС

Размер
вознаграждения
от оплаченных
Абонентом
дополнительных
услуг, %

Размер
вознаграждения
от величины
оплаченных
Абонентом
дополнительных
услуг (руб), с
НДС

НДС 18%

Размер
вознаграждения
от величины
оплаченных
Абонентом
дополнительных
услуг (руб), без
НДС

Вознаграждение за подключенную и оплаченную Абонентом дополнительную услугу
выплачивается Коммерческому представителю, осуществившему работы по подключению и
активации первоначального объема услуг для данного Абонента, за исключением случаев, когда
другой Коммерческий представитель оформил заявку на подключение такой дополнительной
услуги. В этом случае вознаграждение за подключенную и оплаченную Абонентом
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дополнительную
услугу выплачивается
Коммерческому
представителю,
оформившему заявку на подключение дополнительной услуги, в соответствии с отдельно
утвержденной для такого Коммерческого представителя системой вознаграждения.
1.5.
В срок до 20 числа месяца, следующего за каждым Отчетным периодом, СТВ
представляет Коммерческому представителю информацию о количестве активированных
Услуг, оказанных за такой Отчетный период. Информация предоставляется на основании
данных электронной базы СТВ и МТС в отношении Абонентских договоров, Регистрация
которых осуществлена Коммерческим представителем и для которых указанный Отчетный
период входит в Срок сопровождения.
Стороны договорились, что указанная в настоящем пункте Приложения информация, является
надлежащей, достоверной и достаточной для расчета причитающегося Коммерческому
представителю вознаграждения за выполнение предусмотренного Договором поручения. Факт
предоставления СТВ данной информации не является основанием для выплаты вознаграждения
Коммерческому представителю.
1.6.
До 25-го числа месяца, следующего за каждым Отчетным периодом, Коммерческий
представитель направляет в СТВ подписанные со своей стороны отчет об исполнении
поручения в двух экземплярах, составленный по форме Приложения №1 к настоящему
Приложению (далее – Отчет), оригинал счета на оплату и оригинал счета-фактуры.
1.7.
СТВ при отсутствии замечаний к Отчету со своей стороны, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты его получения утверждает Отчет и один подписанный экземпляр
направляет Коммерческому представителю.
1.8.
В течение 20 (двадцати) банковских дней с даты утверждения Отчета, СТВ производит
оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Коммерческого
представителя при наличии в СТВ оригинала счета на оплату и оригинала счета-фактуры. Для
целей бухгалтерского учета отчет о выполнении поручения является актом оказанных услуг.
1.9. Вознаграждение выплачивается Коммерческому представителю, если выполнены
следующие требования (далее при совместном упоминании – Требования): 1) Абонентский
договор заключен с соблюдением всех требований к письменной форме договора и заполнению,
указанных в п. 1.1. Приложения №3 к Договору;
2) Коммерческий представитель осуществил электронную регистрацию Абонентского
договора и/или Услуг с вложением скан-копий необходимых документов либо сразу после
подписания Абонентского договора направил отсканированную копию Абонентского
договора на адрес, указанный СТВ (для Коммерческих представителей, не имеющих доступ
в систему электронной регистрации Абонента);
3) Абонентом произведены все необходимые платежи на лицевой счет, согласно условиям
Абонентского договора;
4) Абонентский договор передан на хранение в Архив в соответствии с Приложением №4 к
Договору;
5) Абонентский договор не является Фиктивным договором (п. 1.21. Договора). 6)
Соблюдены сроки установки и обслуживания Дата-комплектов с оборудованием.
1.10.
При выявлении факта несоответствия Абонентского договора Требованиям, а также
несоблюдение сроков установки и обслуживания Дата-комплектов с оборудованием,
вознаграждение, рассчитанное и выплаченное за такой договор в соответствии с п. 1.1.-1.4.,
настоящего Приложения, учитывается в исполнении обязательств СТВ по выплате
вознаграждения в иных периодах до наступления любого из условий, указанных в п. 1.11.
настоящего Приложения.
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1.11.
По письменному требованию СТВ, а также при прекращении действия Договора
сумма излишне выплаченного Коммерческому представителю вознаграждения подлежит
возврату СТВ на основании выставленного СТВ счета в течение 10 (десяти) дней с даты его
выставления.
2.
Прочие положения
2.1.
Стоимость Услуг, предоставленных МТС и ЦТВ Абоненту в качестве скидки либо
оплаченных за счет предоставленной МТС и ЦТВ скидки (за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Приложением), не учитывается при определении размера
вознаграждения Коммерческого представителя.
2.2.
Если действие Абонентского договора прекращается до истечения Срока
сопровождения, то периодом, за который определяются Оплаченные начисления Абонента и
стоимость услуг (без учета НДС), оказанных за счет Стоимости первоначального объема услуг,
считается фактический срок действия указанного Абонентского договора.
2.3.
Вознаграждение, исчисленное в соответствии с условиями настоящего Приложения,
указано без учета НДС.
2.4.
Все расходы Коммерческого представителя, понесенные в связи с исполнением
предусмотренного Договором поручения, включены в вознаграждение Коммерческого
представителя.
2.5.
При определении величины Оплаченных начислений Абонента и стоимости услуг (без
учета НДС), оказанных за счет Стоимости первоначального объема услуг, для целей расчета
вознаграждения Коммерческого представителя не учитывается стоимость следующих услуг
(без учета НДС):
- услуг (включая, но не ограничиваясь, услуги по доступу к сервисам контент-провайдеров),
предоставляемых с использованием коротких номеров и с помощью USSD запросов (текстовая,
графическая, звуковая мультимедийная и иная информация);
- услуг при пользовании интернет-ресурсов (включая, но не ограничиваясь, услуги по доступу
к сервисам контент-провайдеров), стоимость которых отлична от базовой стоимости услуг,
определенных Тарифным планом.
2.6.
Для целей исчисления вознаграждения из суммарной стоимости Услуг, оказанных
МТС и ЦТВ, оплаченных Абонентом, исключается сумма кредитовых Корректировок,
уменьшающих доходную базу.
2.7.
Права и обязанности Сторон в рамках настоящего Приложения возникают только в
отношении Абонентских договоров, заключенных Коммерческим представителем в связи с
распространением тех Комплектов, которые одновременно отвечают следующим условиям:
а) были получены Коммерческим представителем от СТВ согласно п. 1.1. Приложения №2 к
Договору;
б) на момент передачи Комплекта приобретателю предельный срок первого использования SIM-карты,
входящей в Комплект, не истек;
в) на момент передачи Комплекта приобретателю Договор не прекратил свое действие
2.8.
Для целей настоящего Приложения Тарифный план и его условия (включая размер
Первоначального баланса) определяется по состоянию на момент Регистрации Абонентского
договора, в случае, если Регистрация Абонентского договора произошла ранее даты снятия
первоначальной блокировки. Для всех остальных случаев Тарифный план определяется по
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состоянию на 23:59:59 даты снятия первоначальной блокировки. По соглашению Сторон может
быть установлен иной порядок определения Тарифного плана и его условий.
2.9.
Стороны договорились, что для целей настоящего Приложения проверка соответствия
Абонентских договоров Требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном
Приложением №5 к Договору.
Коммерческий представитель:

ООО «СТВ»:

________________ / _____________

________________ / _______________
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Приложение №1
к Приложению №1 к Договору
коммерческого представительства
№_________от __.__.2015 г.

Отчет о выполнении поручения
(акт оказанных услуг № _______)
к Договору №________ от «___» ___________ 2015 г.

г. Москва

«___» ___________ 20__г.

Мы, ниже подписавшиеся _________________________________, именуемое в дальнейшем
«Коммерческий представитель», в лице _____________________, действующего на основании
___________, и Общество с ограниченной ответственностью «Спутниковое ТВ», именуемое в
дальнейшем СТВ, в лице Генерального директора Иванова А.В, действующего на основании Устава,
согласно Договору коммерческого представительства №________ от «___» ___________ 2015г. (далее
– Договор) составили и утвердили настоящий Отчет о выполнении поручения (Акт оказанных услуг)
№________ за период с «___» _____________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ года (далее –
Отчетный период):
1.
За Отчетный период Коммерческим представителем
(_________________________) Абонентских договоров.

заключено

_____

2.
За Отчетный период Коммерческим представителем было оказано __________
дополнительных Услуг.
За Отчетный период сумма вознаграждения за оказание дополнительных услуг,
причитающегося к выплате Коммерческому представителю, составляет _____________
(________________________) рублей, в том числе НДС (18%)
___________(___________________) рублей.
3.
Общая сумма вознаграждения, причитающегося к выплате Коммерческому
представителю в Отчетном периоде, составляет _____________ (________________________)
рублей, в том числе НДС (18%) ___________(___________________) рублей. Из него: - за
заключение Абонентских договоров в ____________(указать месяц) - ___________
(_______________) рублей, в том числе НДС (18%) _________ (_________________) рублей. за заключение Абонентских договоров в ____________(указать месяц) - ___________
(_______________) рублей, в том числе НДС (18%) _________ (_________________) рублей.
и т.д. исходя из количества месяцев, входящих в Срок сопровождения.
Вознаграждение Коммерческого представителя, подлежащее выплате Коммерческому
представителю в соответствии с настоящим пунктом, определено с учетом положений п.п. 1.9.,
1.10. Приложения №1 к Договору.
4.
В соответствии с положениями п.п. 1.9., 1.10. Приложения №1 к Договору Стороны
согласовали пересмотр размера вознаграждения Коммерческого представителя, рассчитанного
за Отчетные периоды, предшествующие текущему Отчетному периоду. В результате
указанного пересмотра за Отчетные периоды, предшествующие текущему Отчетному периоду,
размер вознаграждения составляет:
за ____________(указать месяц/год) по Отчету о выполнении поручения (акту
оказанных услуг № _______ от _______ - ___________ (_______________) рублей, в том
числе НДС (18%) _________ (_________________) рублей.
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за ____________(указать месяц/год) по Отчету о выполнении поручения (акту
оказанных услуг № _______ от _______ - ___________ (_______________) рублей, в том
числе НДС (18%) _________ (_________________) рублей.
и т.д. исходя из количества месяцев, в отношении которых был произведен пересмотр
вознаграждения.
В связи с пересмотром размера вознаграждения Коммерческого представителя, в соответствии
с положениями ст. 169 НК РФ Коммерческий представитель выставляет корректировочные
счета-фактуры за Отчетные периоды, в отношении которых в соответствии с настоящим
пунктом был произведен пересмотр размера вознаграждения Коммерческого представителя. 5.
В связи с пересмотром размера вознаграждения Коммерческого представителя, результаты
которого отражены в п. 4 настоящего акта, сумма излишне выплаченного вознаграждения
составила __________ (_____________________) рублей, в том числе НДС (18%) ____________
рублей и зачитывается в соответствующей части в счет исполнения обязательств МТС по
выплате вознаграждения, указанного в п. 3 настоящего акта, и будущих периодов.
Коммерческий представитель:

ООО «СТВ»:

________________ / _____________

________________ / _______________
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Приложение №2
к Договору коммерческого
представительства №
__________ от __.__.20___г.
г. Москва

«__» _______ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Спутниковое ТВ», далее по тексту именуется
“СТВ”, в лице Генерального директора Иванова А.В., действующего на основании Устава, и
___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Коммерческий представитель», в лице __________________________________________,
действующего на основании ______________________________________, совместно далее по тексту
именуются «Стороны», заключили настоящее Приложение к Договору коммерческого
представительства № ___ от __ ___ 20___ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Приложения
1.1. На условиях настоящего Приложения Коммерческий представитель обязуется покупать у
СТВ, а СТВ обязуется продавать Коммерческому представителю Комплекты в порядке,
установленном настоящим Приложением. Каждый Комплект является индивидуально–
определенным и идентифицируется по номеру входящей в его состав SIM-карты.
1.1.1.

Комплект (за исключением Дата-комплекта с оборудованием) включает в себя:
SIM-карту, закрепленную на бумажном держателе; или

• SIM-карту, закрепленную на
бумажном держателе и Бланк
Абонентского договора (три
экземпляра);
1.1.2.

Дата-комплект с оборудованием включает в себя:

• Абонентское оборудование;
Инструкция по настройке.
1.2. Количество и наименование Комплектов указывается Коммерческим представителем в:
- Заявке, оформленной в Личном кабинете дилера, которая подлежит проверке и утверждению
СТВ в течение 3 (трех) дней с даты ее получения.
или
- подписанном со стороны Коммерческого представителя Заказе, который подлежит проверке,
согласованию, утверждению (одобрению) СТВ, с дальнейшим подписанием в течение 3 (трех)
дней с даты его получения.
1.3. Передача Комплектов Сторонами подтверждается комплектом документов, содержащих
сведения о количестве и качестве, наименованиях и номерах переданных Комплектов. Возврат
Комплекта от Коммерческого представителя возможен только в случае производственного брака.
Право собственности на Комплекты переходит к Коммерческому представителю в момент
подписания обеими Сторонами накладной в соответствии с настоящим пунктом.
1.4. В случае предоставления отсрочки для оплаты переданных Коммерческому представителю
Комплектов, при расторжении Договора Коммерческий представитель обязуется не позднее 5
(пяти) календарных дней с момента его расторжения выплатить СТВ стоимость всех переданных
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Коммерческому представителю Комплектов. Предоставление отсрочки оплаты Комплектов
оформляется отдельным соглашением Сторон.
1.5. Распространение Комплектов Коммерческим представителем:
1.5.1.
Распространение Комплекта подразумевает передачу Коммерческим представителем
Комплекта в собственность третьего лица по любому допускаемому законом основанию для
пользования Услугами (далее – Покупатель). Финансовые условия такой сделки определяются
Коммерческим представителем самостоятельно. Денежные средства и/или иное имущество,
полученное Коммерческим представителем в результате распространения Комплекта, являются
собственностью Коммерческого представителя.
1.5.2.
Подписание Покупателем Абонентского договора является акцептом содержащегося
в Условиях оказания услуг подвижной связи ОАО «МТС» и услуги спутникового телевидения,
оказываемые ООО «ЦТВ» (далее – Условия), публичного предложения СТВ пользоваться
Услугами в соответствии с Условиями и по Тарифным планам, предусмотренным указанным на
таком Комплекте Тарифным планом. Условия являются неотъемлемой частью Абонентского
договора.
В связи с заключением Абонентского договора при распространении Комплекта Абонент
приобретает право требования к СТВ на получение Услуг в размере Первоначального баланса,
определяемого Тарифным планом, указанным на Комплекте.

Коммерческий представитель:

ООО «СТВ»:

________________ / _____________

________________ / _______________
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Приложение №3
к Договору коммерческого представительства
№ __________от __.__.20___г.
Порядок заключения Абонентского договора и требования к оформлению

1.

Требования к письменной форме Абонентского договора

1.1. Стороны согласовали, что Абонентский договор считается заключенным
Коммерческим представителем в письменной форме, если такой Абонентский договор
одновременно отвечает следующим условиям:
а) Абонентский договор составлен на едином бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;
б) в Абонентском договоре содержится следующая информация:
•

ФИО Абонента, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физических

лиц);
• наименование Абонента, реквизиты свидетельства о регистрации (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей);
•
•

абонентский номер, выбранный Абонентом Тарифный план;
собственноручная подпись доверенного лица Коммерческого представителя и

Абонента;
•
2.

печать Коммерческого представителя.

Порядок заключения Абонентского договора
2.1. В целях привлечения потенциальных абонентов к заключению Абонентского
договора, а также при выражении им соответствующей воли Коммерческий представитель
обязуется предоставить потенциальному абоненту до заключения Абонентского договора
следующую информацию:
а) текст Абонентского договора без подписей и печатей (в том числе, Единые условия оказания услуг
подвижной связи МТС и спутникового ТВ ЦТВ;
б) информацию по Тарифным планам, способам доставки счетов, порядке и способах оплаты
Услуг, зоне обслуживания;
в) иную информацию об Услугах, которая в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации подлежит представлению при заключении (исполнении, изменении)
договоров о возмездном оказании услуг для формирования правильного и полного
представления об оказываемых услугах.
2.2. При заключении Абонентского договора Коммерческий представитель (либо его
доверенное лицо) обязан обеспечить следующее:
а) установить личность Абонента либо его представителя, действующего на основании
доверенности (далее – Представитель), по предъявленному им паспорту либо иному документу,
удостоверяющему личность;
б) проверить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
Представителя, на наличие всех необходимых реквизитов и отметок, а также на отсутствие в
них произвольных записей, влекущих недействительность документов;
в) вскрыть Комплект и проверить наличие всех указанных в п.1.1.1. Приложения №2 к Договору
для Комплектов и в п. 1.1.2. Приложения №2 к Договору для Дата-комплектов с абонентским
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оборудованием (для случаев, когда Абонентский договор заключается в связи с
распространением Комплектов);
г) заполнить Абонентский договор разборчиво, без ошибок в строгом соответствии с
представленными Абонентом документами с обязательным указанием кода Коммерческого
представителя, даты и места заключения Абонентского договора; Примечание:
при заполнении Абонентского договора «от руки» и проставлении на нем подписей
должна использоваться только шариковая ручка;
при заполнении бланков Абонентского договора, отпечатанных на копировальной
бумаге, перед началом оформления документов необходимо убрать лишние предметы со
стола, а после заполнения не оформлять на них другие документы, во избежание появления
отпечатков на копиях;
дата заключения Абонентского договора должна соответствовать дате его подписания
Абонентом.
д) после заполнения Коммерческим представителем бланка Абонентского договора доверенное
лицо Коммерческого представителя проставляет на Абонентском договоре собственноручную
подпись с расшифровкой и передает его потенциальному Абоненту (его Представителю) для
подписания;

Примечание:
подписи Абонента (его Представителя) и доверенного лица Коммерческого
представителя должны быть внесены во все регламентированные поля, и подпись
Абонента (его представителя) должна совпадать с подписью в предъявленном документе,
удостоверяющем личность, и иметь расшифровку.
е) не допускать небрежного оформления, исправлений, ошибок и помарок при заполнении
Абонентского договора, все исправления должны быть удостоверены подписями Абонента (его
Представителя) и доверенного лица Коммерческого представителя, а также печатью
Коммерческого представителя.
2.3.
После заключения Абонентского договора в соответствии с п. 2.2. настоящего Приложения
Коммерческий представитель обязуется:
а) передать Абоненту (его Представителю) один экземпляр Абонентского договора, а два других
экземпляра подписанного Абонентом договора хранить у себя до момента передачи в
Архив в соответствии с Приложением №4 к Договору;
б) приложить к Абонентскому договору документы, полученные от Абонента в соответствии с
п.п. 3.2., 4.4. и 5.2. настоящего Приложения.
2.4.
В случае отказа лица, выразившего намерение заключить Абонентский договор, от предъявления
документов, удостоверяющих личность, или в случае, если предъявленный для заключения Абонентского
договора документ очевидно не удостоверяет личность лица, его предъявившего (например, по признаку
половой принадлежности), Абонентский договор не заключается.
2.5.
При заключении Абонентского договора
с
Представителем
Абонента
(физического/юридического лица/индивидуального предпринимателя), действующим на основании
доверенности, Коммерческий представитель обязуется обеспечить следующее:
а) сверить данные документа, удостоверяющего личность Представителя, с данными представителя,
указанными в доверенности;
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б) проверить наличие в доверенности полномочий на заключение договора об оказании услуг
связи. Если в доверенности не конкретизирован вид договоров, на заключение которых
уполномочен Представитель, общее полномочие на заключение договоров является
достаточным;
в) проверить срок действия доверенности. Если в доверенности не указан срок ее действия, то она
действительна один год.
г) проверить наличие удостоверительной надписи нотариуса (за исключением случаев, если
Абонент - юридическое лицо) и даты ее составления (обязательное условие
действительности);
д) при заполнении Абонентского договора по доверенности указывать: «Иванов И.И., действующий
на основании доверенности №____от_____».
е) не принимать для заключения
товарноматериальных ценностей;

Абонентского

договора

доверенность

на

получение

ж) приложить оригинал доверенности или сверенную с оригиналом копию к экземпляру
Абонентского договора СТВ;
з) доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия
юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.
Доверенность на заключение Абонентского договора от имени юридического лица должна также проверяться
Коммерческим представителем на предмет соответствия следующим условиям:
а) наличие полной информации о юридическом лице, выдавшем ее, а именно: полное
наименование, местонахождение, ФИО и должность лица, выдавшего доверенность, а также
основание, подтверждающее полномочия для выдачи такой доверенности (Устав и пр.);
б) удостоверение подписи лица, выдавшего доверенность, печатью юридического лица;
в) доверенность на право получения оборудования составляется по форме М-2 за подписью
руководителя юридического лица (иного уполномоченного лица) и главного бухгалтера.
3.
3.1.

Особенности заключения Абонентского договора с физическим лицом (гражданином)
Абонентский договор может быть заключен только со следующими лицами:
•

с лицом, достигшим 18-летнего возраста;

с лицом в возрасте от 14 до 18 лет – при предъявлении им документов,
подтверждающих полную дееспособность, которыми в соответствии со ст. 21, 27 ГК РФ
являются свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака либо решение органа
опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным в
связи с осуществлением им трудовой деятельности (последнее – только для лиц,
достигших 16 лет);
•

•
с лицом в возрасте от 14 до 18 лет (за исключением случаев, указанных в
предыдущем абзаце) – только с письменного согласия родителей (усыновителей,
опекунов);

с третьим лицом при наличии у лица, подписывающего Абонентский договор от
третьего лица, доверенности, удостоверенной нотариусом;
•

•
с лицами, не достигшими 14 лет, от их имени Абонентский договор заключают
родители, усыновители или опекуны.

3.2.

При заключении Абонентского договора Абонент должен предъявить документ, удостоверяющий его

личность. К документам, удостоверяющим личность граждан РФ, являются:
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•

паспорт гражданина РФ – для всех лиц, достигших 14 лет;

•

свидетельство о рождении – для всех лиц, не достигших 14 лет;

•
паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ – для лиц,
находящихся за пределами РФ;

временное удостоверение личности (форма 2П), выдаваемое органами
внутренних дел;
•

паспорт моряка (удостоверение личности моряка), военный билет, удостоверение
личности военнослужащего.
•

При согласии Абонента (Представителя) Коммерческий представитель должен сделать ксерокопию
документа, удостоверяющего личность, и приложить ее к Абонентскому договору.
Не являются документами, удостоверяющими личность и не могут быть приняты при заключении
Абонентского договора служебные удостоверения сотрудников органов государственной власти,
справка об освобождении из месте лишения свободы и т.п.
Также не могут быть приняты для удостоверения личности документы со следующими признаками:
•

наличие подчисток, исправлений, произвольных записей;

•

просрочен срок действия документа;

•

переклеена фотография;

размыта печать.

Для беженцев в соответствии с Федеральным законом «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1, документом,
удостоверяющим личность, является удостоверение беженца.
Для лиц, не имеющих статус беженца, но ходатайствующих о его присвоении, – свидетельство о
рассмотрении ходатайства о признании беженцем. (Необходимо принимать во внимание, что данный
документ носит временный характер и действителен до момента получения гражданином статуса
беженца. При отказе гражданину в выдаче удостоверения беженца, свидетельство о рассмотрении
ходатайства о признании беженцем становится недействительным, в связи с чем запрещается
принимать данный документ при заключении Абонентского договора).
Для иностранных граждан в соответствии с Федеральным законом «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ документом,
удостоверяющим личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации,
является:
•

иностранный паспорт;

•
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Кроме того, при заключении Абонентского договора с иностранным гражданином необходимо запросить:
•

документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания;

разрешение на временное проживание (как документ, подтверждающий право
иностранного гражданина временно проживать в РФ до получения вида на жительство),
которое оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина;
•

или
вид на жительство (как документ, подтверждающий право иностранного
гражданина постоянно проживать в РФ). Вид на жительство выдается сроком на 5 лет.
•
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Для лиц без гражданства документами, удостоверяющими личность на территории Российской Федерации,
являются:
•

разрешение на временное проживание;

•

вид на жительство в РФ;

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов,
удостоверяющих личность лица без гражданства.
•

Для граждан республики Беларусь в силу заключенного между Правительствами союзных
государств Соглашения от 24 января 2006 г. "Об обеспечении равных прав граждан Российской
Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
на территориях государств-участников Союзного государства" документами, удостоверяющими
личность, являются:
паспорт гражданина Республики Беларусь (на весь период действия
документа);
•

•
служебный паспорт Республики Беларусь(на весь период действия документа);
дипломатический паспорт Республики Беларусь (на весь период действия документа);

национальное удостоверение личности моряка (на весь период действия документа
при наличии судовой роли или выписки из нее).
•

3.3.
Фактический адрес проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты заполняются
Продавцом торговой точки со слов Абонента (может не совпадать с адресом регистрации). Контактные
телефоны, адрес электронной почты заполняются Абонентом или могут быть внесены Коммерческим
представителем со слов Абонента. Дополнительный номер контактного телефона (мобильный или
фиксированный) и/или e-mail указываются Абонентом для получения информации об акциях и специальных
предложениях СТВ, а также для целей обслуживания.
3.4.
Абонентский договор, предусматривающий условия предоставления Абонентского оборудования в
аренду или с рассрочкой платежа, может быть заключен только с гражданами РФ.
4.

Особенности заключения Абонентского договора с юридическим лицом (организацией)

4.1.
Абонентский договор должен заключаться руководителем организации, либо Представителем в
соответствии с п. 2.5. настоящего Приложения.
4.2.
Представлять юридическое лицо без доверенности могут лица, уполномоченные на это
учредительными документами. Документами, подтверждающими полномочия таких лиц при заключении
Абонентского договора, являются: протокол об избрании (либо решение учредителя), приказ о назначении
данного лица на соответствующую должность. Для государственных и муниципальных предприятий
документом, подтверждающими указанные выше полномочия, является приказ о назначении на
соответствующую должность.
4.3.
Абонентский договор от имени юридического лица может заключаться руководителем филиала
(представительства) юридического лица на основании доверенности, выданной руководителем юридического
лица, в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом или Положением о филиале
(представительстве).
Для заключения Абонентского договора и совершения каких-либо действий по Абонентскому
договору любому сотруднику филиала (представительства) в порядке передоверия должна быть
выдана доверенность руководителем данного филиала (представительства).
Документация принимается как с печатью головной фирмы, так и с печатью филиала
(представительства).
4.4.
При заключении Абонентского договора Коммерческий представитель обязан получить от Абонента
следующие документы:
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•
Протокол об избрании (решение учредителя), приказ о назначении данного лица на
соответствующую должность (выписку, либо копию, удостоверенную подписью
руководителя и печатью организации);
•
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице (копию, удостоверенную подписью руководителя и печатью
организации).

5.

Особенности

заключения Абонентского

договора
с
индивидуальным

предпринимателем
5.1.
Абонентский договор может заключаться с индивидуальным предпринимателем, либо с его
Представителем (с учетом п. 2.5. настоящего Приложения) при наличии документа, удостоверяющего
личность.
5.2.
При заключении Абонентского договора Коммерческий представитель обязан получить от
индивидуального предпринимателя либо его Представителя следующие документы:
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
–
копию,
заверенную
индивидуальным
предпринимателем.
•

Коммерческий представитель:

ООО «СТВ»:

________________ / _____________

________________ / _______________

Приложение № 4
К Договору коммерческого представительства от
___.___.20__ г. №___________________
Порядок взаимодействия по представлению Абонентских документов в Архив
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Учитывая заинтересованность СТВ в обеспечении сохранности оригиналов Абонентских договоров
и иных документов, Стороны согласовали следующий порядок взаимодействия СТВ, Коммерческого
представителя и Архива в части передачи (представления) Коммерческим представителем в Архив
Абонентских документов:
1. Порядок взаимодействия по представлению Абонентских документов в Архив
1.1.
В срок, установленный Федеральным законом № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. «О связи»,
Коммерческий представитель обязуется направлять оригиналы Абонентских документов,
подписанных, принятых или иным образом обработанных Коммерческим представителем, в
Архив, расположенному по адресам, указанным в Приложении № 6 к настоящему Приложению.
Коммерческий представитель обязуется направлять отсканированные копии Абонентских
документов, подписанных, принятых или иным образом обработанных Коммерческим
представителем, в СТВ по электронному адресу: info-stv@mts.ru.
Представление в Архив, представление отсканированных копий Абонентских документов,
подписанных, принятых или иным образом обработанных Коммерческим представителем в
Отчетном периоде, должно быть обеспечено Коммерческим представителем в срок до 10
(десятого) числа месяца, следующего за таким Отчетным периодом.
Экземпляры Абонентских документов, предназначенные для МТС, ЦТВ предоставляются в
Архив Коммерческим представителем одновременно. Также направляются в СТВ
отсканированные копии Абонентских документов.
1.2.
Коммерческий представитель, Архив и СТВ вправе согласовать график, в
соответствии с
которым будет осуществляться доставка Абонентских документов от
Коммерческого представителя в Архив. Форма графика приведена в Приложении № 4 к
настоящему Приложению и в Приложении № 4 к Соглашению об уровне сервиса к Договору
архивного хранения от 01.02.2011 г. № D1019217, заключенному между МТС и Архивом и
Договору архивного хранения от __________, заключенному между ЦТВ и Архивом. В таком
случае доставка Абонентских документов в Архив должна будет осуществляться согласно
указанному графику, но в любом случае не позднее сроков, указанных в п. 1.1. настоящего
Приложения.
1.3.
При возникновении обстоятельств, препятствующих доставке Абонентских
документов в Архив в сроки, указанные в графике, Коммерческий представитель извещает об
этом СТВ, который, в свою очередь, в установленном Договором архивного хранения от
01.02.2011 г. № D1019217 и Договором архивного хранения от ______________ г. № __________
порядке извещает об этом МТС и ЦТВ. При этом новый срок доставки Абонентских документов
не может превышать срока, указанного в п. 1.1. настоящего Приложения.
1.4.
При подготовке Абонентских документов к предоставлению в Архив Коммерческий
представитель обязуется:
1.4.1.
комплектовать Абонентские документы в пачки по принадлежности экземпляров
документов для МТС, ЦТВ и по типу документа: Абонентский договор в формате регистрационной
формы (Приложение № 1 к Приложению № 4 к Договору), Абонентский договор в формате А4,
дополнительные соглашения, заявления, иные документы;
1.4.2.
комплектовать Абонентские документы по 250 документов в каждой пачке или менее при
недостаточности документов для комплектации пачки в указанном количестве;
1.4.3.
комплектовать в пачки Абонентские документы, относящиеся к одному Отчетному
периоду;
1.4.4.
обернуть каждую пачку Абонентских документов листом белой бумаги формата А4, при
небольшом объеме Абонентских документов в одной пачке лист белой бумаги можно закрепить по
краям канцелярской скрепкой или, при возможности, можно скрепить такую пачку канцелярской
резинкой;
1.4.5.
не скреплять Абонентские документы металлическими скобами; не разрывать, не
деформировать, не скручивать и не складывать пополам Абонентские документы;
1.4.6.
обеспечить наличие на Абонентском договоре, печатаемого из учетных систем
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Коммерческого представителя,
номера
договора
в
следующем виде
(пример): 8970101001010101010-1 (последнее число обозначает контрольное значение ICCID), шрифт
«Arial», размер шрифта 10 (десять) и выше; размещение номера договора в правом верхнем углу
Абонентского договора следующим образом: (свободное поле) SIM 8970101001010101010-1
(свободное поле).

Указанный формат (шрифт, размер шрифта) и порядок размещения номера договора не может
быть изменен Коммерческим представителем без согласования с СТВ в установленном
Договором порядке.
1.5.
Подготовленные Коммерческим представителем в соответствии с п. 1.4 настоящего
Приложения Абонентские документы комплектуются по пачкам. Далее Коммерческий
представитель упаковывает пачки в п/э пакеты (несколько пачек в одном пакете) отдельно друг
от друга. Пакеты упаковываются в тару для перевозки (коробы), которая маркируется
Коммерческим представителем наклейкой по форме Приложения № 2 к настоящему
Приложению.
1.6.
Доставка Абонентских документов в Архив, а также отправка отсканированных копий
Абонентских документов в СТВ осуществляется силами и за счет Коммерческого представителя
в сроки, согласованные в соответствии с п.п. 1.1., 1.2. и 1.3. настоящего Приложения. 1.7. Факт
предоставления пачек с Абонентскими документами в Архив фиксируется путем подписания
уполномоченными представителями Архива и Коммерческого представителя 2 (двух)
экземпляров Заказа-наряда по форме Приложения № 1 к настоящему Приложению (далее –
Заказ-наряд). Оба экземпляра Заказа-наряда формируются Архивом по факту доставки пачек с
Абонентскими документами в Архив. Один подписанный экземпляр Заказа-наряда остается у
Архива, второй экземпляр передается уполномоченному лицу Коммерческого представителя.
1.8.
Коммерческий представитель вправе доверить Архиву совершение с Абонентскими
документами, переданными Архиву в соответствии с п. 1.7. настоящего Приложения, любых
действий, которые могут потребоваться Архиву для составления Реестра Абонентских
документов. Для этих целей уполномоченное лицо Коммерческого представителя проставляет
подпись в соответствующей строке Заказа-наряда. При отсутствии такой подписи в Заказенаряде
Коммерческий представитель обязуется обеспечить присутствие своих уполномоченных
представителей при составлении Архивом Реестра.
1.9.
По факту доставки, регистрации Абонентских документов Архив составляет Реестр
Абонентских документов по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему
Приложению. Архив осуществляет сканирование и архивирование всех Абонентских
документов, поступивших в Архив. В качестве критерия корректного заполнения документа
принимается наличие обязательной информации в анализируемой области сканированной копии
Абонентского документа. Абонентские договоры без номера SIM-карты (ICCID) или с неверным
номером SIM-карты (ICCID), Абонентские документы, в которых отсутствует обязательная
информация (ее часть), признаются некорректными. К обязательной информация относится
(включая, но не ограничиваясь): место заключения Абонентского документа, подписи сторон
(Коммерческого представителя и Абонента), печать Коммерческого представителя, печать
Абонента – юридического лица/индивидуального предпринимателя, номер SIM-карты (ICCID),
номер мобильного телефона (MSISDN), информация о Тарифном плане, информация об
Абоненте (ФИО, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, - для физического лица; наименования организации, место
нахождения, номер свидетельства о регистрации, ИНН – для юридического лица). Ключевые
поля в Абонентских документах: номер SIM-карты (ICCID) и номер мобильного телефона
(MSISDN) должны полностью соответствовать установленному Договором и настоящим
Приложением формату.
В случае нарушения Коммерческим представителем требований к письменной форме
Абонентского договора (п. 1.1. Приложения № 4 к Договору, п. 1.4.4. и п. 1.4.5. настоящего
Приложения к Договору) или требований к порядку и правилам оформления Абонентских
документов, предусмотренных Договором и приложениями к нему, Коммерческий
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представитель вправе обратиться в Архив для получения оригиналов некорректно оформленных
Абонентских документов для устранения выявленных несоответствий. Возврат некорректно
оформленных Абонентских документов Коммерческому представителю (от которого они
поступили в Архив) для устранения Коммерческим представителем выявленных несоответствий
осуществляется Архивом на основании заключенных с МТС и ЦТВ договоров за счет
Коммерческого представителя и не требует отдельного согласования с СТВ. Копии некорректно
оформленных Абонентских документов остаются в Архиве и заменяются на оригиналы после их
исправления и повторного предоставления. Повторное предоставление исправленных оригиналов
Абонентских документов в Архив осуществляется силами и за счет Коммерческого представителя в срок
не позднее завершения месяца, следующего за месяцем первоначального предоставления указанных
оригиналов Абонентских документов в Архив. Оплата стоимости услуги по возврату Коммерческому
представителю оригиналов некорректно оформленных Абонентских документов осуществляется
Коммерческим представителем Архиву согласно договору, заключенному между Коммерческим
представителем и Архивом.
1.10.
Стороны договорились, что в случае реализации Коммерческим представителем
права, предусмотренного п. 1.8. настоящего Приложения, а также в случае, если Коммерческий
представитель не обеспечит явку своих уполномоченных представителей на составление
Реестра, составленный Архивом Реестр и содержащиеся в нем сведения являются надлежащим,
достоверным и бесспорным показателем соответствия Абонентского договора требованию,
указанному п/п. 5 п. 1.9. Приложения № 1 к Договору.
В любом из указанных случаев Коммерческий представитель не вправе ссылаться на факт не
присутствия своего представителя при составлении Реестра Абонентских документов, как на
доказательство своих требований и/или возражений к такому Реестру.
1.11.
В случае присутствия при составлении Реестра уполномоченное лицо Коммерческого
представителя обязуется подписать Акт о составлении Реестра, составленный Архивом по факту
приемки Абонентских документов по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему
Приложению (далее – Акт о составлении Реестра).
Подписанный уполномоченным лицом Коммерческого представителя в соответствии с
настоящим пунктом Приложения Акт о составлении Реестра означает, что Реестр за указанный
в таком акте Отчетный период был составлен Архивом в присутствии и под контролем
Коммерческого представителя, что Коммерческий представитель полностью согласен с его
содержанием и не имеет каких-либо возражений или претензий к Архиву или к СТВ в связи с
составлением Реестра.
Один экземпляр указанного акта передается Архивом уполномоченному лицу Коммерческого
представителя, присутствовавшему при составлении Реестра Абонентских документов
непосредственно после составления.
2. Прочие положения
2.1.
Все лица, осуществляющие предоставление Абонентских документов Коммерческого
представителя в Архив, считаются наделенными Коммерческим представителем полномочиями
на осуществление всех фактических и юридических действий, предусмотренных настоящим
Приложением.
При неисполнении Коммерческим представителем обязанности, указанной в п. 5.16. Договора,
Коммерческий представитель не вправе ссылаться на отсутствие у лица, осуществляющего
предоставление Абонентских документов в Архив, полномочий для подписания
предусмотренных настоящим Приложением документов, как на доказательство своих
возражений и требований к таким документам.
2.2.
СТВ гарантирует заключение всех необходимых соглашений, обеспечивающих
реализацию настоящего Приложения.
2.3.
Термин «Хранитель», используемый в Приложениях к настоящему Приложению,
тождественен используемому в настоящем Договоре термину «Архив» и применяется для целей
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обеспечения единообразия форм документов в рамках взаимодействия в соответствии с
настоящим Приложением.
2.4.
Настоящее Приложение может быть изменено только по соглашению Сторон.
Стороны обязуются согласовать новый порядок взаимодействия в части предоставления
Абонентских документов на архивное хранение в случае изменения состава участников схемы
взаимодействия, условий приема, хранения и возврата Абонентских документов и т.п. или
возникновения иных обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Приложения
(прекращение договора архивного хранения между СТВ и Архивом и т.п.).

от Коммерческого представителя:
_______________________________

от СТВ:
__________________________________ Приложение № 1
к Приложению № 4 к Договору
коммерческого представительства от
___.___.20__ г. №_______________
Форма

ОСГ Рекордз Менеджмент Центр, ООО
(495) 363 6050 Факс: (495) 363 6051

Россия, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 14, стр. 1 Тел.:
E-mail: info@osgrm.ru www.osgrm.ru

«___» _________ 20___ г. чч:мм

ЗАКАЗ-НАРЯД ______
Обычный вывоз / доставка
Наименование клиента ____________________
Адрес ______________________________
Контакт: Контактные данные заказчика
Тел.: номер телефона ____________________

No. __________ «___» _________ 20___ г. чч:мм
Аккаунт: __________
PO#: __________
Дата Исполнен: «___» _________ 20___ г. чч:мм
Авториз.: ______________________________
Исполн.: ______________________________

Комментарий: ____________________

Место

Короб

Заказчик \ __________

Alternate Code

Итог Наряда

Всего ЗАКАЗ
Коробов: __________
Всего Отправка в ОСГ
Коробов: __________

Файлов: __________

Кассет: __________

Файлов: __________

Кассет: __________

Настоящим Коммерческий представитель доверяет __________________________________________________ (название
организации-архива) Хранителю совершение с переданными ему по настоящему Заказу-наряду Абонентскими
документами любых действий, необходимых для составления Реестра Абонентских документов.

Коммерческий представитель

________________ / _____________
ФИО упол. лица

Подпись
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от Коммерческого представителя:

от Архива:

________________ / _____________

________________ / _______________

ФИО упол. лица

Подпись

Наименование клиента

OSG Records Management

от СТВ:

от Коммерческого представителя:

Приложение № 2
к Приложению № 4 к Договору
коммерческого представительства
от ___.___.20__ г. №_______________
Форма

Наклейка
первичного представления носителей информации (Абонентских документов)

Макро-регион

Регион

Коммерческий представитель
(полное наименование) /
МТС / ЦТВ

Дата представления

стр. 36 из 90
от Коммерческого представителя:

________________ / _____________
ФИО упол. лица

от Архива:

________________ / _______________

Подпись

от Коммерческого представителя:

от СТВ:

_______________________________
_______________________________

__________________________________
__________________________________

________________ / _____________

________________ / _______________
Приложение № 3
к Приложению № 4 к Договору
коммерческого представительства от
___.___.20__ г. №_______________

Форма АКТ
о составлении Реестра
«___» ______________20___ г.
___________________________________________ (название архивной организации) (далее Архив), в лице _______________________________________ (указать ФИО, должность),
действующего на основании _____________________________________, и
___________________________________ (название Коммерческого представителя) (далее –
Коммерческий представитель) в лице ______________________________________________
(указать
ФИО,
должность),
действующего
на
основании
__________________________________, составили настоящий акт о том, что Архивом в
присутствии уполномоченного лица Коммерческого представителя произведена опись
Абонентских
документов,
представленных
Коммерческим
представителем
в
_________________ 20 __ г. (указать месяц представления), по итогам которой Архив
готовит Электронный реестр проверенных и зарегистрированных носителей информации
(Абонентских документов).
Коммерческим представителем представлено в Архив:
1.

___________________(____________________) Абонентских договоров;

2.

___________________(____________________) Абонентских заявлений; 3.
___________________(____________________)

Дополнительных

соглашений;
4.

___________________(____________________) иных документов.

Подписание настоящего акта уполномоченным лицом Коммерческого представителя
означает отсутствие у Коммерческого представителя каких-либо возражений к
составленному Архивом Электронному реестру проверенных и зарегистрированных
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носителей информации (Абонентских документов), в том числе в части полноты
информации обо всех принятых Архивом от Коммерческого представителя Абонентских
документах.
от Коммерческого представителя:
от Архива:

________________ / _____________
ФИО упол. лица

________________ / _______________

Подпись

от Коммерческого представителя:

от СТВ:

_______________________________
_______________________________

__________________________________
__________________________________

________________ / _____________

________________ / _______________
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Приложение №
4 к Приложению
№4
к Договору коммерческого представительства
от ___.___.20__ г. №_______________ Форма

График доставки Абонентских документов (носителей
информации)
№

Ком.
Объем
представитель (мес.)

Частота Дни
(мес.) доставки

Объем за
одну
доставку

от Коммерческого представителя /

________________ / _____________
ФИО упол. лица

Подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

от Архива: подразделение СТВ:

________________ / _______________

25

26

27

28

29

30

31

Всего

от Коммерческого представителя:

от СТВ:

_______________________________
_______________________________

__________________________________
__________________________________

________________ / _____________

________________ / _______________
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Приложение № 5
к Приложению № 4 к Договору
коммерческого представительства
от ___.___.20__ г. №_______________

Форма

Электронный реестр
проверенных и зарегистрированных носителей информации (Абонентских документов)

№
п/п

Идентификатор
МТС
(ICCID)

МР

Регион

Коммерческий
представитель
(полное
наименование)

Дата
регистрации
документа

№ Заказа-наряда

В Архиве(1)
Возврат(2)
Повторная сдача(3)

Зарегистрировано корректных носителей информации:
Зарегистрировано носителей информации:
Отклонений:

от Коммерческого представителя:

________________ / _____________
ФИО упол. лица

от Архива:

________________ / _______________

Подпись

от Коммерческого представителя:
_______________________________
_______________________________

от СТВ:
__________________________________
__________________________________
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________________ / _____________

________________ / _______________

Приложение № 6
к Приложению № 4 к Договору
коммерческого представительства от
___.___.20__ г. №_______________

Адреса Архива
Код МР / Р
(REG ID)

Макрорегион

0001

МР

Макро-регион «Москва»

127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14,стр. 1

0001

МР

Макро-регион
«ЛобняМосква»

141730, Россия, МО, г. Лобня, Краснополянский проезд, д. 4

0001

МР

Макро-регион
«ХимкиМосква»

141432, Россия, МО, Химкинский район, п/о Чашниково,
Складской комплекс (склад 1, склад 2) , инв. № 90-54-18, лит. А

0203

«Центр»

Воронежская область
(Воронеж)

394026, Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1

0301

«СевероЗапад»

Санкт-Петербург и
Ленинградская область

196140, Россия, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 56,
корп. 4 А

0303

«СевероЗапад»

Калининградская
область (Калининград)

236000, Россия, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 10

0401

«Поволжье»

Нижегородская область
(Нижний Новгород)

607684, Россия, Кстовский район, д. Опалиха, Кстовский
Индустриальный парк, Логистический центр, комплекс 1Б

0405

«Поволжье»

Республика Татарстан
(Казань)

420054, Россия, г. Казань, ул. Техническая , д. 9 Д

0411

«Поволжье»

Самарская область
(Самара)

443017, Россия, г. Самара, Заводское шоссе, д. 15

0413

«Поволжье»

Республика
Башкортостан (Уфа)

450104, Россия, г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 17

0414

«Поволжье»

Саратовская область
(Саратов)

410041, Россия, г. Саратов, ул. Рижская, д. 31 А

0601

«Юг»

Краснодарский край
(Краснодар)

350059, Россия, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 39/1

Волгоградская область
(Волгоград)

400074, Россия, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44

0602

«Юг»

Регион

Адрес Архива

0603

«Юг»

Кабардино-Балкарская
Республика (Нальчик)

357200, Россия, Ставрапольский край, г. Минеральные Воды, ул.
1-я Промышленная, д. 43

0604

«Юг»

Карачаево-Черкесская
Республика (Черкесск)

357200, Россия, Ставрапольский край, г. Минеральные Воды, ул.
1-я Промышленная, д. 43

0605

«Юг»

Астраханская область
(Астрахань)

400074, Россия, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44

0606

«Юг»

Республика Адыгея
(Майкоп)

350059, Россия, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 39/1

0607

«Юг»

Республика Дагестан
(Махачкала)

357200, Россия, Ставрапольский край, г. Минеральные Воды, ул.
1-я Промышленная, д. 43
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0608

«Юг»

Республика Ингушетия
(Назрань)

357200, Россия, Ставрапольский край, г. Минеральные Воды, ул.
1-я Промышленная, д. 43

0609

«Юг»

Республика Калмыкия
(Элиста)

400074, Россия, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 44

0610

«Юг»

Республика Северная
Осетия-Алания
(Владикавказ)

357200, г. Минеральные Воды, ул. 1-ая Промышленная, д. 43

0611

«Юг»

Ростовская
область
(Ростов на Дону)

344055 Россия Ростов-на-Дону Совхозная 2 "Д"

0612

«Юг»

Ставропольский край
(Ставрополь)

357200, Россия, Ставрапольский край, г. Минеральные Воды, ул.
1-я Промышленная, д. 43

0613

«Юг»

Чеченская Республика
(Грозный)

357200, г. Минеральные Воды, ул. 1-ая Промышленная, д. 43

0614

«Юг»

Сочи (Сочи)

350059, Россия, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 39/1

0615

«Юг»

Новороссийск
(Новороссийск)

350059, Россия, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 39/1

0701

«Урал»

Свердловская область
(Екатеринбург)

620010, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 106

0702

«Урал»

Курганская область
(Курган)

640023, г. Курган, пр-т Голикова, д. 9/2 (архив МТС, ОРП в другом
здании)

0703

«Урал»

Тюменская область
(Тюмень)

625001, Россия, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70, корп. 3,
стр. 6

0704

«Урал»

Ханты-Мансийский
авт.округ
(ХантыМансийск)

628422, Россия, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 5

0705

«Урал»

Челябинская область
(Челябинск)

454036, Россия, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 3 А

0707

«Урал»

Пермский край (Пермь)

614055, Россия, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 105

0801

«Сибирь»

Новосибирская область
(Новосибирск)

630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 71

0806

«Сибирь»

Омская область (Омск)

644007, Россия, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 123

0807

«Сибирь»

0811

«Сибирь»

Алтайский край
(Барнаул)

656037, Россия, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 266

0901

«Дальний
Восток»

Приморский край
(Владивосток)

Россия, г. Владивосток, ул. Вторая Рабочая, 142 Б

0910

«Дальний
Восток»

Хабаровский край
(Хабаровск)

680030, Россия, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13

0912

«Дальний
Восток»

Иркутская область
(Иркутск)

664020, Россия, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3а

Томская область (Томск)

от Коммерческого представителя:
_________________________________

634040, Россия, г. Томск, ул. Высоцкого, д. 22 А, стр. 6

от СТВ:
_________________________________
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Приложение №5
к Договору коммерческого
представительства
от ___.___.20__ г. №________

ПОРЯДОК
проверки исполнения условий договора коммерческого представительства
№___________ от «___» _____________ 201_ г.
Настоящий Порядок проверки исполнения условий договора коммерческого представительства
№_______________ от «___» _______________ 201_ г. (далее – Договор) разработан в целях единого и
правильного фиксирования СТВ фактов нарушения Коммерческим представителем условий Договора,
а также применения прав СТВ по наложению на Коммерческого представителя штрафных санкций за
нарушение требований Договора (договорная неустойка) в установленных Договором случаях.
1.

Общие положения

1.1. Проверка исполнения Коммерческим представителем условий Договора (далее Проверка) может проводиться СТВ в любое время в течение срока действия
настоящего Договора, а также в течение 7 (семи) месяцев после прекращения его
действия независимо от оснований такого прекращения. 1.2. Основанием для
проведения Проверки, может являться любая информация, содержащаяся в
обращении Абонента или иного заинтересованного лица, из которого может
следовать факт нарушения Коммерческим представителем условий Договора
(заявление о непричастности к Абонентскому договору, данные составленного
Архивом Реестра и пр.), а также предписания контролирующих государственных
органов, судебные решения и проч.
Проверка может быть проведена СТВ исключительно по собственному усмотрению независимо от наличия
каких-либо оснований для ее проведения.
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2.

Оформление результатов Проверки
2.1. Стороны договорились, что решение о нарушении Коммерческим
представителем условий Договора по результатам Проверки принимается СТВ без
участия Коммерческого представителя в соответствии с п. 2.1.1., 2.1.2. настоящего
Приложения.

2.1.1. СТВ вправе доказывать факты нарушения Коммерческим представителем условий Договора
любыми законными способами (независимо от их упоминания в настоящем Приложении или
Договоре) с использованием любых документов, сведений и материалов, включая, но не
ограничиваясь: - визуальное исследование Абонентских документов на предмет их соответствия
требованиям к письменной форме Абонентского договора и образцу его заполнения, установленным
Приложением №4 к Договору;
- сверку сведений о заключенных Коммерческим представителем в соответствующем Отчетном
периоде Абонентских договорах или подключенных Услугах, содержащихся в электронной базе СТВ
и в Реестре и т.д. Результаты указанной сверки прилагаются СТВ к соответствующему Акту о
нарушениях;
- фото-, видео- и аудиоматериалы;
- свидетельские показания;
- «контрольная закупка» и т.д.
2.1.2. Для вынесения СТВ решения о признании Абонентского договора Фиктивным договором
Стороны согласовали следующие критерии (доказательства) фиктивности, признаваемые
достаточными: - визуальное несовпадение подписи Абонента на Абонентском договоре, от заключения
которого отказывается Абонент, с подписью на предъявляемых документах и на других признаваемых
им Абонентских договорах (и заявлениях по признаваемым договорам), а также на заявлении о
непричастности Абонента к Абонентскому договору;
- идентификационные данные Абонента в Абонентском договоре, от факта заключения которого
отказывается Абонент, указаны не полностью или не корректно (т.е. отличаются от данных, указанных
в паспорте; не совпадают с паспортными данными Абонента);
- наличие свидетельства о смерти Абонента, подтверждающего, что смерть Абонента наступила до
заключения Абонентского договора;
- предоставление Абонентом доказательств невозможности оформления Абонентского договора в
указанном месте в дату заключения Абонентского договора (командировка, госпитализация и т.п.);
- вступившее в силу решение суда, в котором делается вывод о том, что лицо, указанное в качестве
Абонента, Абонентский договор не заключало;
- указанные в Абонентском договоре данные об Абоненте фактически не существуют (т.е. не
принадлежат какому-либо реальному лицу);
- для заключения Абонентского договора использованы паспортные данные (серия, номер),
принадлежащие другому лицу.
Решение о фиктивности Абонентского договора может оформляться СТВ в виде заключения,
составленного по форме Приложения 2 к настоящему Приложению и подписанного ответственным
сотрудником СТВ (далее – Заключение о фиктивности). Заключение о фиктивности прилагаются СТВ
к соответствующему Акту о нарушениях.
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При этом Стороны договорились, что в случае возникновения между сторонами споров о фиктивности
Абонентского договора, мнение СТВ в отношении данного вопроса имеет приоритетное значение по
сравнению с мнением Коммерческого представителя, в том числе для привлечения Коммерческого
представителя к ответственности, пересчету и возврату вознаграждения, выплаченного
Коммерческому представителю.
Результаты Проверки при выявлении нарушений условий Договора оформляются путем
составления СТВ в одностороннем порядке Акта о выявленных нарушениях (ранее и
далее – Акт о нарушениях).

2.2.

Стороны договорились, что Акт о нарушениях, подготовленный СТВ по итогам Проверки, признается
Сторонами надлежащим, достаточным и бесспорным подтверждением факта нарушения
Коммерческим представителем нарушений условий Договора, а также основанием для применения
последствий, предусмотренных п. 1.9. Приложения №1 к Договору и разделом 13 Договора.
2.3.
Акт о нарушениях, направляется СТВ Коммерческому представителю в течение 10
(десяти) дней с даты его составления.
3.

Прочие условия

3.1. Коммерческий представитель вправе направить СТВ запрос документов или иных
дополнительных доказательств, подтверждающих факты нарушения им условий Договора, что не
исключает применения или приостановления применения СТВ последствий, указанных в п. 1.9.
Приложения №1 к Договору и разделом 13 Договора. СТВ обязуется предоставить письменный ответ
на запрос Коммерческого представителя в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты его получения.
При этом Коммерческий представитель соглашается с тем, что указанные в настоящем пункте
сведения и материалы могут быть представлены СТВ только в случае, если это не повлечет нарушение
со стороны СТВ требований действующего законодательства РФ и законных интересов третьих лиц.
3.2. Положения настоящего Приложения, касающиеся признания Абонентского договора фиктивным,
распространяются в применимой части на случаи нарушения Коммерческим представителем
аналогичных требований к оформлению дополнительных соглашений или заявлений Абонентов.
от Коммерческого представителя:
от СТВ:
_________________________________
_________________________________
Приложение №1
к Приложению №5 к Договору
коммерческого представительства от
___.___.20__ г. №________
АКТ о выявленных нарушениях
к Договору коммерческого представительства №________ от «___» ___________ 20__г.
г. __________________

«___» ___________ 20__г.

Настоящий акт составлен ООО «СТВ» (далее – СТВ), в лице Генерального директора Иванова А.В.,
действующего на основании Устава, в соответствии с п/п. 2.2. Приложения №3 к Договору
коммерческого представительства №_______________ от «___» _______________ 201__ (далее –
Договор), заключенному между СТВ и __________________________________ (указать название
организации Коммерческого представителя) (далее - Коммерческий представитель), о том, что в
______________ 201_ г. (указать месяц) СТВ были выявлены следующие нарушения Коммерческим
представителем условий Договора:
1.

Заключено с нарушением требований к письменной форме ___ Абонентских договоров.
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2.
Не передано в Архив ____ Абонентских договоров. Прилагается:
а) результаты сверки данных СТВ и реестра Архива на ___ л.
3.
Не внесены сведения об Абонентском договоре в отношении ____ Абонентских
договоров. Прилагается:
а) результаты сверки данных СТВ и реестра Архива на ___ л.
4.
Заключено _____ Фиктивных договоров. Прилагается:
а) Заключение о фиктивности на 1 листе;
б) реестр Фиктивных договоров на ___ л.
5.
Не выполнено в установленный срок ____% заявок на аварийно-восстановительные
работы (АВР);
Не выполнено в установленный срок _____% заявок на сервисные работы;
Не выполнено в установленный срок _____% заявок на подключение.
Прилагается:
Реестр невыполненных в установленный срок заявок на ____л.
Примечание (подлежит удалению при составлении акта):
1. Перечень выявленных нарушений указывается исходя из фактических обстоятельств. 2.
Если в отношении одного Абонентского договора нарушено несколько Показателей качества
поручения, то такой договор указывается в настоящем Акте единожды.
3.
Текст в скобках, выделенный курсивом, подлежит удалению при составлении акта.
Сумма излишне выплаченного вознаграждения составляет _________(______________) рублей и
направляется на исполнение обязательств СТВ по выплате вознаграждения Коммерческому
представителю будущих периодов.
от СТВ:
____________________________
(ФИО и должность)

_______________________
подпись

от Коммерческого представителя:

от СТВ:

______________________________

______________________________
Приложение №2
к Приложению №5 к Договору
коммерческого представительства
от ___.___.20__ г. №________

Коммерческому представителю
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании фиктивными Абонентских договоров по договору коммерческого
представительства №______ от «___» _________ 20___г.
В связи с установлением в соответствии с Договором №_____ от «___» ___________ 20 ___ г. (далее –
Договор) фактов того, что лицо, указанное в качестве Абонента в договоре об оказании услуг связи,
заключенном Вашей организацией от имени СТВ в связи с исполнением обязанностей по Договору
(далее – Абонентский договор), такой Абонентский договор не заключало, а также что при исполнении
предусмотренного Договором поручения были использованы персональные данные лиц, не
существующих в действительности или несуществующие персональные данные, Абонентские
договоры, перечисленные в прилагаемом к настоящему заключению реестре, признаны фиктивными.
Реестры Абонентских договоров, признанных фиктивными, с указанием способа определения, согласно
Приложению №5 к Договору прилагается на _____ (___________________) листах.
Дата составления заключения: «___» ______________ 20__ г
Наименование должности ___________ООО «СТВ»
________________/_______________/

от Коммерческого представителя:

от СТВ:

_______________________________

_______________________________
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РЕЕСТР
фиктивных договоров
№

Номер Абонентского договора,
дата заключения

Месяц/год внесения
сведений в базу
СТВ/передачи в Архив

Месяц/год проверки

1
2
3
4
…

от Коммерческого представителя:

от СТВ:

_______________________________

_______________________________
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Приложение №3
к Приложению №5 к Договору
коммерческого представительства
от ___.___.20__ г. №________

Коммерческому представителю
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о невыполненных в установленный срок заявках на установку и
обслуживание Дата-комплектов с оборудованием
по Договору коммерческого представительства №______ от «___» _________ 20___г.
В связи с установлением в соответствии с Договором №_____ от «___» ___________ 20 ___ г. (далее –
Договор) фактов невыполненных в установленный срок заявках на установку и обслуживание
Датакомплектов с оборудованием по договору коммерческого представительства (далее –
Абонентский договор), такие заявки, перечисленные в прилагаемом к настоящему заключению
реестре, признаны невыполненными.
Реестры заявок, признанных невыполненными, согласно Приложению №5 к Договору прилагается на _____
(___________________) листах.
Дата составления заключения: «___» ______________ 20__ г
Наименование должности ___________ООО «СТВ»
________________/_______________/

от Коммерческого
от СТВ: представителя:
_________________________________ _______________________________
РЕЕСТР
заявок на аварийно-восстановительные работы (АВР)

Невыполненных заявок ________
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Не выполнено _______% от поступивших заявок.

РЕЕСТР
заявок на сервисные работы

Невыполненных заявок ________
Не выполнено _______% от поступивших заявок.
РЕЕСТР заявок на
подключение

Невыполненных заявок ________
Не выполнено _______% от поступивших заявок.
от Коммерческого представителя:

от СТВ:

_______________________________

_______________________________
Приложение №6
к Договору коммерческого
представительства
№ _______________ от __.__.20___г.

Порядок обработки персональных данных
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1.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – ФЗ о персональных данных) СТВ дает Коммерческому представителю, а
Коммерческий представитель обязуется исполнять поручение по обработке от имени МТС, ЦТВ (далее
– Поручение) персональных данных физических лиц-Абонентов МТС, ЦТВ (далее для целей
настоящего Приложения – Субъекты ПДн), передаваемых МТС, ЦТВ Коммерческому представителю
в рамках настоящего Договора для достижения МТС, ЦТВ цели обработки (сбора) персональных
данных Субъектов ПДн.
2.
Для целей исполнения Поручения Коммерческим представителем обработка персональных
данных включает в себя любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
передачу (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу
персональных данных.
3.

В рамках исполнения Поручения Коммерческий представитель обязан:

3.1. Обрабатывать персональные данные Субъектов ПДн, ставшие известными Коммерческому
представителю в силу исполнения настоящего Договора, для целей исполнения Абонентского
договора, в том числе для целей абонентского, сервисного и справочно-информационного
обслуживания, а также иных особо оговоренных целей обработки персональных данных, не связанных
с исполнением Абонентского договора, в отношении которых со стороны МТС, ЦТВ будут обеспечены
или будут иметься предусмотренные ФЗ о персональных данных основания законности их обработки.
3.2. Соблюдать при обработке персональных данных Субъектов ПДн принципы и правила обработки
персональных данных, предусмотренные ФЗ о персональных данных, а также соблюдать
конфиденциальность персональных данных Субъектов ПНд и обеспечивать безопасность
персональных данных Субъектов ПДн.
3.3. Обрабатывать персональные данные Субъектов ПДн в течение срока действия настоящего
Договора и до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, что наступит ранее:
получение от СТВ уведомления о необходимости прекращения обработки персональных
данных Субъектов ПДн;
достижение цели обработки Коммерческим представителем персональных данных
Субъектов
ПДн или утраты необходимости в достижении такой цели;
-

прекращение действия настоящего Договора по любому основанию.

3.4. Принимать предусмотренные законодательством о персональных данных необходимые
правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных Субъектов ПДн от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
представления, распространения персональных данных Субъектов ПДн, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных Субъектов ПДн. Конкретные меры
защиты персональных данных Субъектов ПДн указываются в Соглашении о конфиденциальности,
заключаемом Сторонами.
3.5. Обеспечить включение в субдилерские договоры условий и требований по обработке
персональных данных Субъектов ПДн, аналогичных условиям и требованиям, указанным в настоящем
Приложении, в случае если Коммерческий представитель в соответствии с настоящим Договором
имеет право привлекать и привлекает к его исполнению Субдилера. При этом Коммерческий
представитель обязуется обеспечить соблюдение Субдилерами таких условий и требований вне
зависимости от наличия таких условий и требований в субдилерских договорах и несет
ответственность за действия Субдилера в связи с их неисполнением.
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3.6. Хранить персональные данные Субъектов ПДн, ставшие известными Коммерческому
представителю в силу исполнения настоящего Договора, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и/или обеспечить хранение персональных данных Субъектов ПДн (в случае если
обработка персональных данных осуществляется Субдилером, действующим по поручению
Коммерческого представителя).
3.7. Немедленно прекратить обработку персональных данных Субъектов ПДн и/или обеспечить
прекращение их обработки (если обработка персональных данных осуществляется Субдилером,
действующим по поручению Коммерческого представителя) при наступлении одного из событий,
указанных в п. 3.3. настоящего Приложения.
3.8. Уничтожить персональные данные Субъектов ПДн и/или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется Субдилером, действующим по поручению
Коммерческого представителя), в следующие сроки:
в срок, указанный в уведомлении о необходимости прекращения обработки персональных
данных Субъектов ПДн, направленном Коммерческому представителю СТВ;
в течение 30 (тридцати) дней с даты достижения Коммерческим представителем цели
обработки ПДн или прекращения настоящего Договора по любому из оснований.
3.9. Блокировать/уточнить или обеспечить блокирование/уточнение персональных данных
Субъектов ПДн (если обработка персональных данных осуществляется Субдилером, действующим по
поручению Коммерческого представителя) на основании соответствующего запроса (указания) СТВ в
сроки, установленные в таком запросе.
3.10. Обеспечить принятие и соблюдение Субдилерами необходимых правовых, организационных и
технических мер защиты персональных данных Субъектов ПДн, указанных в п. 3.4. настоящего
Приложения, в случае если Коммерческий представитель в соответствии с настоящим Договором
имеет право привлекать и привлекает к его исполнению Субдилера.
3.11. При получении Коммерческим представителем/Субдилером адресованного СТВ запроса от
Субъекта ПДн, его представителя или уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных принять такой запрос от имени СТВ (проставив соответствующую отметку о
принятии запроса) и:
не позднее дня, следующего за днем принятия запроса от Субъекта ПДн, направить его
отсканированную копию по электронному адресу СТВ info-stv@mts.ru;
в течение 2 (двух) рабочих дней передать оригинал запроса в Архив или в СТВ (при
отсутствии Архива) по адресу:________________________ под роспись уполномоченного
сотрудника Архива/СТВ. Оригиналы запросов от уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных подлежат передаче в СТВ по адресу:
__________________________________ в указанный срок.
3.12. При получении Коммерческим представителем или Субдилером от Субъекта ПДн отзыва
согласия на обработку персональных данных МТС, ЦТВ, Коммерческим представителем или
Субдилером немедленно прекратить или обеспечить прекращение обработки персональных данных
Субъекта ПДн (если обработка персональных данных осуществляется Субдилером, действующим по
поручению Коммерческого представителя) до получения дальнейших указаний от СТВ. Указанный в
настоящем
пункте
отзыв
согласия
Субъекта
ПДн,
принятый
Коммерческим
представителем/Субдилером, направляется в СТВ в сроки, указанные в п. 3.11. настоящего
Приложения.
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3.13. Обеспечить все необходимые условия для реализации МТС, ЦТВ, СТВ права,
предусмотренного п. 4.3. настоящего Приложения, включая, но не ограничиваясь: доступ на
территорию (торговые залы, служебные помещения и т.д.), на которой Коммерческим представителем
или Субдилером осуществляется обработка персональных данных Субъектов ПДн с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств, предоставление доступа к материальным
и/или программным носителям персональных данных Субъектов ПДн и т.д. В случае, если
возможность осуществления МТС, ЦТВ, СТВ проверки в соответствии с п. 4.3. настоящего
Приложения обусловлена необходимостью получения согласия третьих лиц, Коммерческий
представитель обязуется обеспечить получение такого согласия по факту обращения представителей
МТС, ЦТВ, СТВ и в указанные ими сроки.
4.

СТВ обязуется:

4.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обеспечить законность
передачи персональных данных Субъектов ПДн для обработки Коммерческим представителем;
4.2. Передавать Коммерческому представителю только те персональные данные Субъектов ПДн,
обработка которых Коммерческим представителем не будет нарушать прав Субъектов ПДн; 4.3. СТВ
вправе осуществлять любыми законными способами проверку соблюдения Коммерческим
представителем и Субдилером принципов и правил обработки персональных данных, установленных
действующим законодательством, а также обязанностей в связи с такой обработкой, предусмотренных
настоящим разделом Договора.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, указанных в п. 3. настоящего
Приложения, Коммерческий представитель обязуется уплатить СТВ, а СТВ вправе взыскать с
Коммерческого представителя штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт
нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения), а также потребовать от Коммерческого
представителя возмещения в полном размере всех понесенных СТВ убытков и расходов, в том числе в
связи с заявленными претензиями (исками).
4.5. Коммерческий представитель самостоятельно отвечает перед физическими лицами, в том
числе, которые являются Абонентами МТС, ЦТВ, и уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных за все действия по обработке персональных данных таких физических
лиц, осуществляемые Коммерческим представителем за пределами Поручения оператора. В таком
случае Коммерческий представитель при обработке персональных данных выступает в качестве
самостоятельного оператора персональных данных, несет установленные законом обязанности и
ответственность.
4.6. При передаче Коммерческим представителем в МТС, ЦТВ персональных данных,
обрабатываемых Коммерческим представителем не в связи с исполнением Поручения оператора,
Коммерческий представитель гарантирует МТС, ЦТВ, что надлежащим образом получил от каждого
субъекта персональных данных, персональные данные которого передаются МТС, ЦТВ, требующееся
в соответствии с применимыми правовыми нормами согласие на передачу (в том числе –
трансграничную) таких персональных данных МТС, ЦТВ или имеет иные законные основания для
такой передачи, и обязуется за собственный счёт оградить МТС, ЦТВ от всех претензий (требований),
полностью или частично основанных на утверждении о том, что МТС, ЦТВ неправомерно
обрабатывает такие персональные данные.
от Коммерческого
представителя:
от СТВ:
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________________ / ________________

________________ / _______________

Приложение №7 (форма)
к Договору № _______ от «__» ______ 200_

ЗАКАЗ №_________
г.Москва

«__» _________ 20____ года
к Договору Коммерческого представительства
№ ______________от «___» _____ 200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью “Спутниковое ТВ”, зарегистрированное по
адресу: 109147, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2, именуемое в дальнейшем СТВ, в лице
__________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и
__, зарегистрированное по адресу: __, именуемое в дальнейшем Коммерческий
представитель, в лице _, действующего на основании __ с другой стороны, Заключили настоящий
Заказ о нижеследующем:
1.

СТВ обязуется поставить Коммерческому представителю следующий Товар:
Наименование

Кол-во

Цена, рубли
(с НДС)

Итоговая стоимость
В том числе НДС
2.

Адрес места доставки Товара: __

3.

Срок поставки Товара: не позднее _

4.
Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится Коммерческим представителем в
порядке, установленном разделом 9 Договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено данным Заказом, Стороны руководствуются условиями и
положениями Договора.
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От имени Коммерческого представителя
___________________________________
“_____”____________20__ г.
м.п.
_______________

От имени СТВ
____________________________
“_____”____________20__ г.
м.п.

___________________

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Коммерческий представитель:

ООО «СТВ»:

________________ / _____________

________________ / _______________
Приложение №8 (форма)
к Договору № _______ от «__» ______ 200_

г.Москва

«__» _________ 20____ года

Общество с ограниченной ответственностью “Спутниковое ТВ”, зарегистрированное по
адресу: 109147, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2, именуемое в дальнейшем СТВ, в лице
Генерального директора Иванова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __,
зарегистрированное по адресу: __, именуемое в дальнейшем Коммерческий представитель, в лице _,
действующего на основании __ с другой стороны, заключили настоящее Приложение к Договору
коммерческого представительства № ___ от __ ___ 20___ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. СТВ определил рекомендуемую розничную цену на Товар (Далее – РРЦ) при продаже Товара Абонентам:
Наименование
Цена, рубли

Во всем остальном Стороны руководствуются условиями и положениями Договора.

От имени Коммерческого представителя
__________________________________
“_____”____________20__ г.
м.п.

От имени СТВ
___________________________
м.п.

“_____”____________20__

г.
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_______________

___________________

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Коммерческий представитель:

ООО «СТВ»:

________________ / ___________________

________________ / ____________

Приложение №9
к Договору коммерческого
представительства №
__________ от __.__.2015 г.

Требования к Торговым точкам Коммерческого представителя.
1. Термины и определения
1.1. Аттестация – проведение проверки представителями СТВ, МТС, ЦТВ уровня знания
Продавцами торговых точек продуктов и Услуг ЦТВ и МТС.
1.2. Сертификация – проведение Коммерческим представителем или МТС, ЦТВ, СТВ
оценки уровня знания Продавцами торговых точек продуктов и Услуг ЦТВ и МТС, по
итогам которой Продавцу Торговой точки присваивается личный код, выдается
(продлевается) Сертификат сроком на 6 месяцев (при удовлетворительном результате
оценки) и аннулируется (изымается) Сертификат продавца (при неудовлетворительном
результате);
1.3. Сертификат продавца – документ установленного образца, подтверждающий право
Продавца торговой точки осуществлять заключение Абонентских договоров,
подключение Услуг и осуществлять иные обязанности Коммерческого представителя
по настоящему договору;
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1.4. Договор – договор коммерческого представительства №_______ от «___» ___________
г., заключенный между СТВ и Коммерческим представителем.
2. Обязанности Коммерческого представителя
Коммерческий представитель обязан:
2.1. Обеспечивать уровень знаний Продавцов торговых точек, гарантирующий
качественное выполнение Коммерческим представителем обязанностей по Договору.
2.2. Проводить обучение Продавцов торговых точек в течение 1 (одного) месяца с даты
приема сотрудников на работу
2.3. Выполнять функции коммерческого представителя по Договору исключительно на
Торговых точках, зарегистрированных и оформленных в соответствии с настоящим
Приложением, соответствующих требованиям к Торговым точкам, содержащимся в
настоящем Приложении. 2.4. Принимать участие в Аттестации Продавцов торговых
точек, проводимой МТС, ЦТВ, СТВ. Организовать по первому требованию МТС, ЦТВ,
СТВ проведение Аттестации Продавцов торговых точек комиссией, состав которой
утверждается МТС, ЦТВ, СТВ.
2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ в Торговые точки уполномоченных МТС, ЦТВ, СТВ
лиц с целью осуществления фотосъемки, проверки или устранения выявленных недостатков по
наружному и внутреннему оформлению Торговых точек, размещению рекламной продукции,
проведению Аттестации, обучения, а также выполнению иных требований, предъявляемых МТС,
ЦТВ, СТВ к Торговым точкам Коммерческого представителя.
2.6. Обеспечивать в установленные МТС, ЦТВ, СТВ сроки устранение обнаруженных
неудовлетворительных результатов соответствия Торговых точек настоящему Приложению, а
также неудовлетворительных результатов Аттестации Продавцов торговых точек, выявленных
МТС в ходе проверок Торговых точек.
2.7. По запросу СТВ предоставлять списки Продавцов торговых точек для составления графиков
обучения и Аттестации.
3. Обязанности СТВ
СТВ обязано:
3.1. Оказывать помощь в обучении персонала Коммерческого представителя операциям,
связанным с выполнением Коммерческим представителем обязанностей по Договору.
4. Права СТВ
СТВ вправе: 4.1. Проводить, в том числе с участием МТС, ЦТВ, Аттестацию Продавцов торговых
точек в любой момент времени любыми законными способами без предварительного уведомления
Коммерческого представителя.
4.2. Снимать с регистрации Торговые точки, не отвечающие любому из требований, изложенных в
настоящем Приложении, путем направления соответствующего уведомления Коммерческому
представителю посредством факсимильной или иного вида связи (с подтверждением факта его
отправления) по адресу/ номеру, указанному в разделе 20 настоящего Договора.
5. Требования к вновь открывающимся Торговым точкам
5.1. Заявление на открытие Торговой точки предоставляется Коммерческим
представителем по форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему Приложению.
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Если Торговая точка размещается в торговом центре или иных зданиях имеющих
собственное название (например: гостиница «Москва», торговый центр «Москва»,
кинотеатр «Москва») указание таких торговых центров и их названий обязательно.
5.2. Коммерческий представитель, осуществляющий заключение Абонентских договоров
от имени МТС и ЦТВ через интернет-ресурс (интернет-магазин), обязан
зарегистрировать его как самостоятельную Торговую точку с соблюдением
специальных требований, оговоренных в настоящем Приложении.
6. Требования к оформлению Торговых точек
6.1. Торговая точка должна соответствовать следующим требованиям:
6.1.1. Наружное оформление Торговой точки должно быть таким, чтобы клиент мог
однозначно и определенно понять, что в данном месте предлагаются Услуги МТС и
ЦТВ. Обязательно:
а) согласование изображения Товарного знака МТС, размещаемого на рекламных
носителях, с СТВ с целью оценки соответствия требованиям текущего брендбука;
б) размещение предварительно согласованной с СТВ наружной рекламы, содержащей
Товарный знак МТС (на вывеске, штендере, световом коробе, панель-кронштейне, указателе,
растяжке и т.п.)
в) при размещении логотипов других операторов связи должно соблюдаться рекомендуемое
расположение Товарных знаков МТС:
- при вертикальном расположении логотипов операторов связи на элементах
наружной рекламы – первый сверху; - при горизонтальном расположении логотипов
операторов связи на элементах наружной рекламы – первый слева.
6.2. Отсутствие Товарного знака МТС во внешнем оформлении допускается исключительно по одной из
следующих причин:
6.2.1. официально вынесенный запрет органа местного самоуправления населенного пункта
или уполномоченного органа государственной власти на размещение наружной рекламы на
здании или сооружении;
6.2.2. официально вынесенный запрет владельца помещения, в котором расположена Торговая
точка, на размещение элементов наружного оформления;
6.2.3. отсутствие возможности размещения наружной рекламы в связи с конструктивными и
архитектурными особенностями здания.
6.3. При оформлении Торговых точек, включая элементы наружной и внутренней рекламы, а также
при размещении рекламно-информационных материалов, Коммерческий представитель
обязуется соблюдать паритет в оформлении и количестве рекламного оборудования МТС в
сравнении с элементами визуализации других операторов связи.
Под паритетом в оформлении и количестве рекламного оборудования понимается равное
количество экземпляров аналогичных типов, размеров (форматов) рекламного оборудования и
расположение их в равнозначных зонах внимания покупателей Торговой точки.
6.4. Если Торговая точка размещена на территории торгового центра (ТЦ), ее наружное оформление
должно соответствовать требованиям арендодателя и не противоречить требованиям МТС в части
п. 6.1, 6.2. настоящего Приложения.
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6.5. Торговая точка должна соответствовать требованиям п. 1 ст. 44 Федерального закона № 126-ФЗ от
07.07.2003 г. «О связи».
6.5.1. Помещение, используемое в качестве Торговой точки, должно:
•

быть качественно отремонтировано;

•

соответствовать требованиям технических регламентов безопасной эксплуатации
объектов
(электробезопасности),
санитарно-эпидемиологической
безопасности,
пожарной безопасности, экологической безопасности.

6.6. В помещении в обязательном порядке в любой момент времени должно быть размещено:
•

название юридического лица;

•

актуальная карта зоны покрытия МТС и ЦТВ;

•

все продуктовые предложения МТС, ЦТВ, СТВ, либо их муляжи;

•

Согласованные с МТС, ЦТВ, СТВ элементы визуализации Торговой точки.рекламные
носители) в количестве, необходимом для удовлетворения потребности покупателей;

•

брендированное рекламное оборудование МТС (стойки, лифлетницы, тейбл-тенты и
т.п.), позволяющее размещать полиграфическую продукцию МТС;

•

POS-материалы МТС обособленно от материалов других операторов (вобблеры,
шелфтокеры, мобайлы, флаги, стопперы, демонстраторы и т.д.).

6.7. Продукция МТС рекламного характера, кроме наружной рекламы, предоставляется СТВ, если
Договором не предусмотрено иное.
6.8. Коммерческий представитель обязуется предоставить место для размещения рекламной
продукции, а также следить за сохранностью рекламных конструкций, переданных СТВ
Коммерческому представителю (Субдилеру) и наличием на Торговой точке только актуальных
рекламных материалов по акциям, услугам и товарным предложениям МТС, ЦТВ, СТВ. 6.9.
Коммерческий представитель обязуется не препятствовать проведению оценки уровня знаний по
продуктовым предложениям МТС, ЦТВ, СТВ персонала сотрудниками МТС, ЦТВ, СТВ.

7. Требования к оформлению интернет-магазина
При регистрации интернет-магазина в качестве Торговой точки должны быть выполнены следующие
условия: 7.1. На сайте должна быть размещена информация о предприятии, осуществляющем
заключение Абонентских договоров, с обязательным указанием его юридического и фактического
адреса, реквизитов и телефонов.
7.2. Дизайн сайта Интернет-магазина коммерческого представителя не должен вызывать у пользователя
ощущение / впечатление, что он находится на корпоративном сайте МТС www.mts.ru или в Интернетмагазине МТС www.shop.mts.ru.
7.3. МТС оставляет за собой право в одностороннем порядке потребовать изменить дизайн сайт
Интернет-магазина Коммерческого представителя.
7.4. Реклама продуктов и услуг МТС на интернет ресурсе должна быть согласована с СТВ.
7.5. На сайте Коммерческого представителя должен быть размещен баннер МТС со ссылкой на главную
страницу www.mts.ru, который располагается в удобном и читаемом месте страницы.
7.6. На сайте Коммерческого представителя
соответствующие разделы www.mts.ru ):

размещается

полная

информация

(ссылки

на
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•

по Тарифным планам, зоне покрытия МТС, ЦТВ;

•

об услугах, представляемых МТС, ЦТВ, СТВ;

•

описание способов пополнения счета.
8. Порядок регистрации и снятия с регистрации Торговых точек

8.1. На момент регистрации Торговой точки должны быть представлены следующие документы:
- Заявление на открытие Торговой точки, составляемое по форме, приведенной в Приложении
№2 к настоящему Приложению;
- договор между Коммерческим представителем и Субдилером (при наличии);
- согласованный с СТВ макет наружной рекламы (макеты размещения логотипа МТС на всех
видах наружных рекламных носителей, эскиз размещения наружных рекламных конструкций на
фасаде Торговой точки/здания).
8.2. Коммерческий представитель гарантирует, что все предъявленные им к регистрации в
соответствии с настоящим Приложением Торговые точки соответствуют требованиям,
изложенным в разделах 5, 6 и 7 настоящего Приложения. Перед осуществлением регистрации
точки Продавцы торговой точки Коммерческого представителя должны пройти обучение.
8.3. СТВ проверяет наличие всех документов, указанных в п.8.1. настоящего Приложения. По факту
проверки предоставленных документов, Торговой точке присваивается уникальный код, а
информация о Торговой точке вносится в реестр Торговых точек, который составляется в
соответствии с Приложением №3 к настоящему Приложению, после чего Торговая точка
считается зарегистрированной.
8.4. Присвоенный Торговой точке уникальный код, результат согласования макетов размещения
логотипа МТС на наружных рекламных носителях и согласование эскиза размещения наружной
рекламы на фасаде Торговой точки/здания фиксируются в представленном Коммерческим
представителем Заявлении на открытие Торговой точки.
8.5. Если в ходе регистрации Торговых точек обнаружены нарушения или не полное выполнение
вышеуказанных требований, повторная подача Заявления возможна после устранения
выявленных недостатков, но не ранее чем через 10 (десять) календарных дней после проверки,
при этом заключение Абонентских договоров от имени МТС, ЦТВ и реализация Комплектов на
данной Торговой точке категорически запрещается.
8.6. В целях проверки надлежащего выполнения Коммерческим представителем содержащихся в п.
8.2. настоящего Приложения гарантий СТВ, наряду с реализацией предоставленного ему п. 4.1.
настоящего Договора права, вправе в любой момент запросить у Коммерческого представителя
копии правоустанавливающих документов на Торговые точки (договор аренды, свидетельство о
праве собственности). Надлежащим образом заверенные копии таких документов должны быть
представлены Коммерческим представителем СТВ в течение 7 (семи) дней с момента получения
от СТВ соответствующего запроса.
8.7. В случае прекращения работы Торговой точки Коммерческий представитель обязан за 3 (Три)
рабочих дня до предполагаемой даты закрытия уведомить об этом СТВ, подав Заявление на
снятие с регистрации данной Торговой точки. После подачи Заявления на снятие с регистрации
Торговой точки данная Торговая точка исключается из реестра Торговых точек Коммерческого
представителя.
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8.8. В случае неисполнения либо неполного (ненадлежащего) исполнения требований Договора на
Торговой точке Коммерческого представителя СТВ вправе снимать с регистрации Торговые
точки, на которых выявлены данные нарушения, о чем обязуется проинформировать
Коммерческого представителя в письменной форме не менее чем за 10 (десять) дней до снятия
Торговой точки с регистрации.
8.9. В случае выявления фактов нарушения разделов 5 и 6 настоящего Приложения, СТВ вправе
письменно уведомить Коммерческого представителя о необходимости устранения данных
нарушений и, в случае их не устранения в указанный в уведомлении период, снять с регистрации
данную Торговую точку либо взыскать штраф в соответствии с п 13. Договора.
8.10. В случае предоставления Абоненту недостоверной информации персоналом Коммерческого
представителя, вызвавшей однократную претензию по отношению к МТС, ЦТВ, СТВ, персонал
данной Торговой точки направляется Коммерческим представителем на повторное обучение по
требованию СТВ, а заключение Абонентских договоров и реализация Комплектов на ней
приостанавливается до момента подтверждения факта прохождения обучения Продавцов
торговой точки.
8.11. В случае неоднократного предоставления Абоненту недостоверной информации персоналом
Коммерческого представителя, вызвавшей множественные претензии по отношению к МТС,
ЦТВ, СТВ, данная Торговая точка может быть снята с регистрации.
От Коммерческого представителя:

________________ / _____________

От ООО «СТВ»:

________________ / _____________
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Приложение №1
к Требованиям к Торговым точкам Коммерческого представителя.
г. ________________________

«__» _______ 200__г

АКТ ПРОВЕРКИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ (ТТ)
Макро-регион,
Регион

Тип проверки:
Первичная
Повторная

Дата проверки ТТ
ФИО
проверяющего Код
ТТ/Адрес ТТ

Причина
несоответствия
Наименование
Соответствие текущим
(указать подробно в
контрольных позиций условиям Приложения 9 к
соответствующем столбце)
Договору
Соответствует
Не
Со
стороны Со
соответствует Коммерческого стороны
представителя
СТВ
1
2
3
4

Сроки
устранения
несоответст
вия

С выявленными несоответствиями ознакомлен / согласен
__________________________________/________________ / ____________________________
ДОЛЖНОСТЬПОДПИСЬ

Ф.И.О.

Проверку произвел:
__________________________________/________________ /____________________________
ДОЛЖНОСТЬПОДПИСЬ

Ф.И.О.

Комментарий представителя МТС, ЦТВ, СТВ: прошу устранить выявленные несоответствия условиям
Приложения №9 к Договору №___ от ____________в срок до
_______________________________________________________________________________.
_________________________________ /________________ / ____________________________
ДОЛЖНОСТЬПОДПИСЬ

Ф.И.О.

Акт подписывается в 2 экземплярах. Один хранится в СТВ, второй передается
Коммерческому представителю.
От Коммерческого представителя:

От ООО «СТВ»:

________________ / _____________

________________ / _____________
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Приложение №2
к Требованиям к Торговым точкам Коммерческого представителя.
В ООО «СТВ»_______________ от
____________________________
____________________________
«___»_____________ 20___ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать Торговую точку для исполнения обязанностей Коммерческого
представителя по Договору коммерческого представительства от ___.___.20___ г.,
заключенному между ООО «СТВ» и _______________________________________ (далее –
Договор). Торговая точка соответствует требованиям, указанным в Договоре.
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Принадлежность

*Другой оператор – указать название

Основной
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тип
деятельности
точки продаж
МТС

Мегафон

Билайн

*Другой
оператор

*Другой
оператор

*Другой
оператор

*Другой
оператор

Специализированный
салон связи/точки
продаж (продажа
продуктов нескольких
операторов связи)
Специализированный
салон связи/точки
продаж (продажа
продуктов одного
оператора связи)
Неспециализированная
точка продаж
продуктов сотовых
операторов связи
Подключение
доп.интернета и ТВ
Дополнительное описание
соответствующем чек-боксе)

месторасположения

Торговой

точки

(отметить

в

Торговый центр

Отдел в магазине

Супермаркет

Рынок
АЗС

Магазин с отдельным входом

Другое
Этаж

Интернет-магазин
Павильон с отдельным
входом
Магазин с совместным
входом

Основное направление деятельности комплекса, где расположена Торговая точка
(отметить в соответствующем чек-боксе)
Пресса Другое
Сотовая связь, продажа сотовых
телефонов

Продукты питания
Табак, алкоголь

Бытовая техника и электроника

АЗС

Аксессуары и комплектующие для моб.связи

Интернет-продажи

Прием платежей
Наличие терминала

да/нет

Продажа карт оплаты

Прием платежей через кассу

Установлен банкомат

- указать название платежной

-указать название банка

Системы
-указать размер комиссии

Ассортимент продаваемой продукции

да/нет
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Мобильные телефоны

Оборудование для подключения проводного Интернета, ТВ, спутникового

3G модемы Прием

заявок на подключение проводного Интернета/ТВ

ТВ

ер аз

Коммерческий представитель гарантирует, что указанная в настоящем заявлении
Торговая точка соответствует всем требованиям к Торговым точкам, изложенным в
Приложении № 3 к Договору.
Макеты размещения логотипа МТС на наружной рекламе торговой точки и эскиз размещения
наружных рекламных конструкций для согласования с СТВ прилагаются:

Мес то для размещения эскиза размещения логотипа МТС на наружной рекламе
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Место для размещения эскиза наружной рекламы на фасаде торговой точки / здания

________________________________________________
Коммерческий представитель
М.П.

Торговой точке присвоен код:______________________________
Макеты наружной рекламы торговой точки согласованы (не согласованы).
________________________________________________
Ф.И.О., Подпись

Представитель ООО «СТВ» ________________

От Коммерческого представителя:

От ООО «СТВ»:

________________ / _____________

________________ / _____________
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_________________________________
_
Коммерческий
представитель
М.П.
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_________________________________
_
Коммерческий
представитель
М.П.

От Коммерческого представителя:

От ООО «СТВ»:

________________ / _____________

________________ / _____________
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Приложение №10 к
Договору коммерческого
представительства
№ ____________ от ___________2015 г.

Лицензии ОАО «МТС» и ЗАО «Сибинтертелеком»
№
пп.

Услуги

Номер

Выдана

Срок

Орган

Регион

1

Услуги
подвижной
радиотелефонной
связи стандарта
IMT-2000/UMTS

50789

21.05.2007

21.05.2017

Федеральная
служба по
надзору
в
сфере связи

РФ

2

Услуги
подвижной
радиотелефонной
связи стандарта
GSM

75002

01.07.2010

01.07.2015

Роскомнадзор
(далее –
Роскомнадзор)

Ростовская область

3

76585

08.09.2010

08.09.2015

Роскомнадзор

Алтайский Край

4

80185

25.01.2011

25.01.2016

Роскомнадзор

Калмыкия Республика

5

82397

28.04.2011

28.04.2016

Роскомнадзор

Чеченская Республика

6

86435

06.05.2011

06.05.2021

Роскомнадзор

Ульяновская область

7

86436

06.05.2011

06.05.2021

Роскомнадзор

Пензенская область

8

87439

19.07.2011

19.07.2016

Роскомнадзор

Тыва Республика

9

87440

19.07.2011

19.07.2016

Роскомнадзор

Алтай Край

10

88104

01.09.2011

01.09.2016

Роскомнадзор

Северная ОсетияАлания Республика

11

89456

13.09.2011

13.09.2016

Роскомнадзор

Хакасия Республика

12

90200

18.10.2011

18.10.2016

Роскомнадзор

Астраханская область

13

90211

04.10.2011

04.10.2016

Роскомнадзор

Волгоградская область

14

91423

20.12.2011

20.12.2016

Роскомнадзор

Омская область

15

91424

15.01.2012

15.01.2017

Роскомнадзор

Марий Эл Республика

16

92588

21.02.2012

21.02.2017

Роскомнадзор

17

96039

30.05.2012

30.05.2017

Роскомнадзор

Новосибирская област
ь
Краснодарский Край

18

97617

26.06.2012

26.06.2017

Роскомнадзор

Татарстан Республика

19

98736

11.07.2012

11.07.2017

Роскомнадзор

Саратовская область

20

99902

22.08.2012

22.08.2017

Роскомнадзор

Коми Республика

21

99903

22.08.2012

22.08.2017

Роскомнадзор

22

104021

30.12.2012

30.12.2017

Роскомнадзор

Башкортостан
Республика
Самарская область

23

105966

28.04.2013

28.04.2018

Роскомнадзор

Белгородская область

24

Брянская область

25

Владимирская область
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26

Воронежская область

27

Ивановская область

28

Калужская область

29

Костромская область

30

Курская область

31

Липецкая область

32
33

Нижегородская област
ь
Орловская область

34

Рязанская область

35

Смоленская область

36

Тамбовская область

37

Тверская область

38

Тульская область

39

Ярославская область

40

105967

28.04.2013

28.04.2018

Роскомнадзор

Амурская область

41

Бурятия Республика

42

Еврейская АО

43

Забайкальский Край

44

Иркутская область

45

Камчатский Край

46

Магаданская область

47

Приморский Край

48
49

Саха (Якутия)
Республика
Сахалинская область

50

Хабаровский Край

51

Чукотский Край

52

105968

28.04.2013

28.04.2018

Роскомнадзор

Кировская область

53

Курганская область

54

Оренбургская область

55

Пермский Край

56

Свердловская область

57

Тюменская область

58

Удмуртская область

59

Ханты-Мансийский

60

Челябинская область

61

Ямало-Ненецкий АО

62

105969

28.04.2013

28.04.2018

Роскомнадзор

Московская область

63
64

Москва город

105970

28.04.2013

28.04.2018

Роскомнадзор

Архангельская область

65

Вологодская область

66

Калининградская
область
Карелия область

67
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68

Ленинградская область

69

Мурманская область

70

Ненецкий АО

71

Новгородская область

72

Псковская область

73

Санкт-Петербург город

74

105971

28.04.2013

28.04.2018

Роскомнадзор

Адыгея Республика

75

108059

07.05.2013

07.05.2018

Роскомнадзор

Красноярский Край

76

108639

05.06.2013

05.06.2018

Роскомнадзор

Томская область

77

111801

11.12.2013

11.12.2018

Роскомнадзор

Астраханская область

78

113535

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Кабардино-Балкарская
Республика

79

113536

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Кемеровская область

80

113537

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Мордовия Республика

81

113538

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Калмыкия Республика

82

113539

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Чувашская Республика

83

113540

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Дагестан Республика

84

113541

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Ингушетия Республика

85

113542

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Ульяновская область

86

113544

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Ставропольский Край

87

113545

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Карачаево-Черкесская
Республика

88

113546

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Алтай Край

89

113547

30.12.2013

30.12.2018

Роскомнадзор

Тыва Республика

94561

29.12.2011

29.12.2016

Роскомнадзор

Москва город

90
91

Услуги
подвижной
радиотелефонной
связи с
использованием
РЭС стандарта
LTE
Услуги связи по
передаче данных,
за исключением
услуг связи по
передаче данных
для целей
передачи
голосовой
информации

Московская область
101247

25.07.2012

25.07.2022

Роскомнадзор

РФ

67991

05.06.2009

05.06.2014

Роскомнадзор

Забайкальский Край

73006

31.05.2010

31.05.2015

Роскомнадзор

Кемеровская область

73856

26.05.2010

26.05.2015

Роскомнадзор

Ставропольский Край

73938

31.05.2010

31.05.2015

Роскомнадзор

Ульяновская область

73939

31.05.2010

31.05.2015

Роскомнадзор

Саратовская область

73943

26.05.2010

26.05.2015

Роскомнадзор

Самарская область

74182

01.04.2010

01.04.2015

Роскомнадзор

Пензенская область

100

74996

30.06.2010

30.06.2015

Роскомнадзор

Волгоградская область

101

74997

17.06.2010

17.06.2015

Роскомнадзор

Томская область

102

74999

17.06.2010

17.06.2015

Роскомнадзор

Хакасия Республика

103

75001

30.06.2010

30.06.2015

Роскомнадзор

104

75026

17.06.2010

17.06.2015

Роскомнадзор

Башкортостан
Республика
Бурятия Республика

92

93
94
95
96
97
98
99

105

Камчатский Край

106

Магаданская область
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Сахалинская область

107
108

75028

31.05.2010

31.05.2015

Роскомнадзор

Хабаровский Край

109

75030

17.06.2010

17.06.2015

Роскомнадзор

110

75698

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

Саха (Якутия)
Республика
Татарстан Республика

111

75699

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

112

75700

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

Новосибирская област
ь
Алтай Край

113

75702

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

Краснодарский Край

114

75704

28.07.2010

28.07.2015

Роскомнадзор

Тыва Республика

115

75708

28.07.2010

28.07.2015

Роскомнадзор

Калмыкия Республика

116

75710

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

Адыгея Республика

117

75712

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

Астраханская область

118

77971

14.09.2010

14.09.2015

Роскомнадзор

Марий Эл Республика

119

77979

14.09.2010

14.09.2015

Роскомнадзор

Мордовия Республика
Чувашская Республика

120
121

77980

14.09.2010

14.09.2015

Роскомнадзор

Дагестан Республика

122

Ингушетия Республика

123

Кабардино-Балкарская
Республика

124

Карачаево-Черкесская
Республика

125

Северная ОсетияАлания Республика

126

78185

13.08.2010

13.08.2015

Роскомнадзор

Еврейская АО

127

Иркутская область

128

Камчатский Край

129

Чукотский Край

130

79703

21.12.2010

21.12.2015

Роскомнадзор

Приморский Край

131

82396

03.04.2011

03.04.2016

Роскомнадзор

Ростовская область

132

93680

17.04.2012

17.04.2017

Роскомнадзор

Москва город
Московская область

133
134

93681

17.04.2012

17.04.2017

Роскомнадзор

Амурская область

135

93682

17.04.2012

17.04.2017

Роскомнадзор

Курганская область

136

Омская область

137

Пермский Край

138

Свердловская область

139

Тюменская область

140
141

Ханты-Мансийский
АО
Челябинская область

142

Ямало-Ненецкий АО

143

93683

17.04.2012

17.04.2017

Роскомнадзор

Архангельская область

144

Вологодская область

145

Калининградская обла
сть
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146

Карелия Республика

147

Коми Республика

148

Ленинградская область

149

Мурманская область

150

Ненецкий АО

151

Новгородская область

152

Псковская область

153

Санкт-Петербург город

154

93684

17.04.2012

17.04.2017

Роскомнадзор

Оренбургская область

155

93685

17.04.2012

17.04.2017

Роскомнадзор

Кировская область
Нижегородская област
ь
Удмуртская область

156
157
158

93686

17.04.2012

17.04.2017

Роскомнадзор

Белгородская область

159

Брянская область

160

Воронежская область

161

Курская область

162

Липецкая область

163

Орловская область

164

93687

17.04.2012

17.04.2017

Роскомнадзор

Владимирская область

165

Ивановская область

166

Калужская область

167

Костромская область

168

Рязанская область

169

Смоленская область

170

Тамбовская область

171

Тверская область

172

Тульская область

173

Ярославская область

174

104020

06.12.2012

06.12.2017

Роскомнадзор

Чеченская Республика

175

108058

07.05.2013

07.05.2018

Роскомнадзор

Красноярский Край

176

111800

31.10.2013

31.10.2018

Роскомнадзор

Алтайский Край
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177

Услуги связи по
передаче данных,
за исключением
услуг связи по
передаче данных
для целей
передачи
голосовой
информации с
использованием
РЭС стандарта
LTE

101248

25.07.2012

25.07.2022

Роскомнадзор

РФ

178

Телематические
услуги связи

67990

05.06.2009

05.06.2014

Роскомнадзор

Забайкальский Край

73007

31.05.2010

31.05.2015

Роскомнадзор

Кемеровская область

180

73258

26.05.2010

26.05.2015

Роскомнадзор

Ставропольский Край

181

73940

31.05.2010

31.05.2015

Роскомнадзор

Ульяновская область

182

73941

31.05.2010

31.05.2015

Роскомнадзор

Саратовская область

183

73944

26.05.2010

26.05.2015

Роскомнадзор

Самарская область

184

74091

01.04.2010

01.04.2015

Роскомнадзор

Пензенская область

185

75000

17.06.2010

17.06.2015

Роскомнадзор

Хакасия Республика

186

75027

17.06.2010

17.06.2015

Роскомнадзор

Бурятия Республика

179

187

Камчатский Край

188

Магаданская область

189

Сахалинская область

190

75029

30.05.2010

30.05.2015

Роскомнадзор

Волгоградская область

191

75031

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

192

75032

17.06.2010

17.06.2015

Роскомнадзор

Саха (Якутия)
Республика
Томская область

193

75033

17.06.2010

17.06.2015

Роскомнадзор

Хабаровский Край

194

75697

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

Татарстан Республика

195

75701

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

Краснодарский Край

196

75705

28.07.2010

28.07.2015

Роскомнадзор

Тыва Республика

197

75709

28.07.2010

28.07.2015

Роскомнадзор

Калмыкия Республика

198

75711

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

Адыгея Республика

199

75713

15.07.2010

15.07.2015

Роскомнадзор

Астраханская область

200

77973

26.10.2010

26.10.2015

Роскомнадзор

Ростовская область

201

77976

14.09.2010

14.09.2015

Роскомнадзор

Марий Эл Республика

202

77978

14.09.2010

14.09.2015

Роскомнадзор

Мордовия Республика
Чувашская область

203
204

77982

14.09.2010

14.09.2015

Роскомнадзор

Дагестан Республика
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205

Ингушетия Республика

206

Кабардино-Балкарская
Республика

207

Карачаево-Черкесская
Республика

208

Северная ОсетияАлания Республика

209

78184

13.08.2010

13.08.2015

Роскомнадзор

Еврейская АО

210

Иркутская область

211

Камчатский Край

212

Чукотский Край

213

79704

21.12.2010

21.12.2015

Роскомнадзор

Приморский Край

214

80186

15.02.2011

15.02.2016

Роскомнадзор

Амурская область

215

Белгородская область

216

Брянская область

217

Владимирская область

218

Воронежская область

219

Ивановская область

220

Калужская область

221

Кировская область

222

Коми Республика

223

Костромская область

224

Курганская область

225

Курская область

226

Липецкая область

227

Москва город

228

Московская область

229
230

Нижегородская област
ь
Омская область

231

Оренбургская область

232

Орловская область

233

Пермский Край

234

Псковская область

235

Рязанская область

236

Свердловская область

237

Смоленская область

238

Тамбовская область

239

Тверская область

240

Тульская область

241

Тюменская область

242

Удмуртская область

243

Ханты-Мансийский
АО
Челябинская область

244
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Ямало-Ненецкий
Округ
Ярославская область

245
246
247

82395

13.04.2011

13.04.2016

Роскомнадзор

248

86010

21.06.2011

21.06.2016

Роскомнадзор

249

90184

04.10.2011

04.10.2016

Роскомнадзор

Новосибирская област
ь
Башкортостан
Республика
Архангельская область

250

Вологодская область

251
252

Калининградская обла
сть
Карелия Республика

253

Ленинградская область

254

Мурманская область

255

Ненецкий Округ

256

Новгородская область

257

Санкт-Петербург город

258

91422

01.12.2011

01.12.2016

Роскомнадзор

Алтайский край

259

96857

22.05.2012

22.05.2017

Роскомнадзор

Алтай край

260

104023

06.12.2012

06.12.2017

Роскомнадзор

Чеченская Республика

261

108065

07.05.2013

07.05.2018

Роскомнадзор

Красноярский край

101246

25.07.2012

25.07.2022

Роскомнадзор

РФ

262

Телематические
услуги связи с
использованием
РЭС стандарта
LTE

Приложение № 11
к Договору
коммерческого представительства
№_________от __.__.2015 г.

Форма Акта сдачи-приемки работ (оказания услуг) по произведенным работам
(оказанию услуг) Коммерческим представителем для Абонента
АКТ №

от « » ________________ 20__ г.
сдачи-приемки работ (оказания услуг)

Мы, представитель
Исполнителя
(наименование организации)

От Коммерческого представителя:

От ООО «СТВ»:

_____________________________

________________________________

стр. 78 из 90
в лице
(должность, ФИО ответственного лица)

с одной стороны, и представитель
Заказчика
(ФИО Абонента )

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем были
выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги):
№

Наименование работы (услуги)

Результат

1
2
3
4
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Абонент

Коммерческий представитель

(ФИО Абонента, подпись)
(Должность, ФИО ответственного лица, подпись, печать)

От Коммерческого представителя:

От ООО «СТВ»:

_____________________________

________________________________

Приложение №12
К Договору коммерческого представительства
№_____________ от ______________ 2015 г.

Унифицированная форма № ТОРГ-2
Код
Форм
а по ОКУД

0330202

о ОКПО
(организация, адрес, номер телефона)
(структурное подразделение)

Основание для
составления акта

Вид
деятельности по ОКДП
приказ, распоряжение

омер

(ненужное зачеркнуть)

ата
Вид
операции
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Номер
документа

Дата
составления
(должность)

И

АКТ
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ
РАСХОЖДЕНИИ ПО
КАЧЕСТВУ
ПРИ
ПРИЕМКЕ

МАТЕРИАЛЬНЫХ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ТОВАРНО-

.

ЦЕННОСТЕЙ

Место приемки товара
Настоящий акт составлен комиссией, которая
.
по сопроводительным документам

(наименование, номер, дата)

доставлен

товар. Документ о вызове представителя

грузоотправителя, поставщика,

производителя:
(ненужное зачеркнуть)

телеграмма, факс, телефонограмма, радиограмма

т“

.

(ненужное зачеркнуть)

Грузоотправитель
(наименование, адрес, номер телефона)

Производитель
(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик
(наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания
(наименование, адрес, номер телефона)

ДАТА, ВРЕМЯ, ч. мин.
доставки товара
вскрытия вагона,
на склад организаприбытия то- автофургона,
выдачи товара
вара на станцию
контейорганизацией ции-получателя
(пристань, порт)
нера и других транспорта
назначения
транспортных
средств

начала
разгрузки

приемки товара

начало

приостановление

возобновление

окончание

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т. д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов,
спецификаций в вагоне, контейнере) и отправительская маркировка

По сопроводительным транспортным документам значится:
Отметка
об оплом бировании

Количество
мест

Вид упаковки

НаименоваЕдиние товара (груза) или ница измерения

Масса брутто товара
Особые
отметки отправителя
(груза) по
по накладной
документам

товара (груза), состояние пломб и
содержание оттиска

1

номера вагонов (контейнеров, авто фургонов и
т.д.)

2

3

4

трансот портной организаправителя
ции (станции,
пристани, порта)

5

6

7

8

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов,
спецификации в вагоне, контейнере) фактически

Расхождение по количеству мест и массе
в актируемой партии товара, обнаруженные на складе товарополучателя

Степень заполнения
тарного места, вагона,
контейнера и т.п.

Масса, кг

Количество
мест
брутто

тара

нетто

По документам грузоотправите
ля
Фактически поступило
Расхождение (+, -)

Товар
Номер
(наименование) места

Единица
измерения
наименование

код по ОКЕИ

По документам поставщика значится

артикул товара

1

3

4

5

сорт

количество
(масса)

7

цена,

сумма,
руб. коп.

руб. коп.

8

Условия хранения товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя:

Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в товаре, 0С
Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент внешнего осмотра товара (продукции)

Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать выводы о том, в чьей упаковке предъявлен товар (производителя или отправителя)

9

Дата вскрытия тары
.
Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный товар, исправность пломб и содержание оттисков, соответствие пломб товаросопроводительным документам

Порядок отбора товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых условий поставки по договору (контракту), основание выборочной проверки:

Фактически оказалось

Брак

Бой

Отклонения
недостача

артикул
товара

10

количество
сорт
(масса)

цена, руб.
коп.

сумма,
руб. коп.

1

количество
(масса)

1

сумма,
руб. коп.

количество
(масса)

1

сумма,
руб. коп.

излишки

Номер
паспорта
количество сумма, руб.
(масса)
коп.

1

количество
(масса)

сумма, руб.
коп.

21

2

Определение количества товара (продукции) проводилось
(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п.,

2

место определения количества товара (продукции))

Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном порядке. Сведение об исправности весоизмерительных приборов
(тип весов, год клеймения)

Другие данные

По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.
Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя) и мнение комиссии о причинах их образования

Заключение комиссии

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.
Председатель комиссии
(место работы, должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(место работы, должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(место работы, должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(место работы, должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя)

(место работы, должность)

Документ,

(подпись)

удостоверяющий

полномочия
.

(расшифровка подписи)

выдан

“

листах
Акт с приложением на

получил

Главный (старший) бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Решение руководителя

От Коммерческого представителя:

От ООО «СТВ»:

_____________________________

________________________________

Приложение № 13
к Договору
коммерческого представительства
№_________от _________.__._____г.

Форма Акта приема-передачи (замены) Абонентского оборудования

Город______________________________________________
проверкой Абонентского оборудования:

1. В связи с

* марка:
_____________________________________________________, * модель:
именуемое в дальнейшем «Коммерческий представитель», одной стороны, и:
серийный номер:

*

*

* Фамилия _________________________________________
стоимость:

руб.

* Имя _____________________________________________
коп.), включая НДС.

ранее проданного Абоненту на основании

* Отчество

,

________________________________________

в

соответствии с условиями гарантийного обслуживания, Абонент

* Пол:
мужской
* Дата рождения:

женский
осуществляет возврат (передает Коммерческому

представителю), а
Коммерческий представитель принимает от Абонента указанное

* Место рождения:

Абонентское оборудование.

* Документ, удостоверяющий личность
2. В качестве замены

Паспорт Другое ________________________________
Коммерческий представитель

передает Абоненту, а Абонент принимает следующее серия
_________, номер ________________________

Абонентское обо

рудование: кем

выдан__________________________________________
марка:

*

дата выдачи________________________________________

* модель:

* Место жительства (регистрации):

* серийный номер:

индекс_____________________________________________

* стоимость:
край/республика_____________________________________

руб.

коп.), включая НДС.
область____________________________________________
город______________________________________________
Абонентское оборудование, переданное Абоненту по

3.

улица______________________________________________
настоящему Акту, находится в полной комплектации, в рабочем
корп.

стр.

вл.

состоянии и не имеет внешних признаков повреждений. дом
Претензи й по качеству Абонентского оборудования Абонент не

кв.

имеет.
Какой организацией зарегистрирован (для нерезидентов)
____________________________________________________

4. Датой передачи Абонентского оборудования является дата

Срок регистрации до__________________________________
Акта.

подписания

-mail):

* Контактные данные Абонента (телефон, e
Т.:__________________________________________________
Моб.:

Е-mail:_____________________

именуемый(-ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны,
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», составили
настоящий
Акт
приема–передачи
Абонентского
оборудования (далее – «Акт») о нижеследующем:

От Коммерческого представителя

От Абонента

Ф. И. О.

Подпись

Ф. И. О.

Подпись

* - поля, обязательные для заполнения

М. П.

М. П.

настоящего

