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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) 

объявляет о проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на право заключения Агентского договора на (Далее по тексту – 

закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Пронина Юлия 

тел.  (495) 980-0062, e-mail: j.pronina@globus-telecom.ru 

 

Особенности участия 

в закупке Субъектов 

МСП в соответствии с 

п. 8 ст. 3 

Федерального закона 

от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Не установлены 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Агентский договор 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Техническое задание» Документации о 

закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

(в разделе IV «Проект договора») и Техническим заданием                                         

(в разделе III«Техническое задание») Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

3 540 000(три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учетом 

НДС  

В том числе НДС (18%) 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек 
 

 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 
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Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«31» мая 2018 года 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу www.globus-telecom.ru, в электронном 

виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена. 

Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях 

конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких 

сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

сотрудника, вступают в противоречие с интересами ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик предлагает 

заключить договор (договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо 

принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются 

ни офертой, ни акцептом. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

размещённая в ЕИС и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и 

размещённый в ЕИС и ЭТП. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента, который указан в качестве Претендента в настоящей Документации. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по 

итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте 6 раздела II «Информационная карта» настоящей Документации. 

Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый 

таковым в соответствии с законодательством РФ. 

 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 194 от 16 февраля 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2018 г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-

telecom.ru 
 

 

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика  

 Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Пронина Юлия 

тел.  (495) 980-0062, e-mail: j.pronina@globus-telecom.ru 

 

2.  Особенности участия в 

закупке Субъектов 

МСП в соответствии с 

п. 8 ст. 3 Федерального 

закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Не установлены 

3.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-

ИНФОРМ», ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», 

4.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

115093, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЮСИНОВСКАЯ, 36, СТР. 1 

5.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: 

Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«31» мая 2018 года 

6.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора : 

Агентский договор 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке 

7.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

3 540 000(три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, с 

учетом НДС  

В том числе НДС (18%) 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 

копеек 

  

 

8.  Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора в разделе IV «Проект договора» и в разделе III 

«Техническое задание» Документации о закупке 

 

  

9.  Требования к 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 

2. Непроведение ликвидации Участника - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участника в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

6. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

7. Соответствие участника закупки критериям отнесения к 

Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в случае если участниками закупки являются только 

Субъекты МСП в соответствии с пунктом Ошибка! Источник 

ссылки не найден., а также с учетом требований п.п. 4 пункта 16 

раздела II «Информационная карта» Документации. 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

. 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  

 
 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают 

несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все 

лица, если иное для отдельных требований не установлено в 

настоящем пункте 8 раздела II «Информационная карта» 

Документации. Соответствие Дополнительным требованиям и 

Специальным требованиям считается соблюденным, если им 

соответствует хотя бы одно лицо, из выступающих на стороне 

Претендента, если иное прямо не следует из условий настоящей 

Документации. 

10.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

11.  Порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого 

товара, который является предметом договора, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию Претендентом выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом договора, 

их количественных и качественных характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока 

подачи Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

12.  Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

13.  Требования к качеству, 

техническим и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV 

«Проект Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, связанные 

с определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

14.  Официальный язык 

закупки 

Русский 

15.  Валюта закупки Российский рубль   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

16.  Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке  

Наименование документа 

1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, в том числе в форме проекта договора) 

2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 

ЕИС Извещения о закупке выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для российских юридических лиц), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС 

Извещения о закупке, выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

3. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

4. выписка из реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства (по форме, утв. 

Постановлением правительства РФ от 11.12.2014 №1352), в случае 

отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

6. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

7. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359pCU4J
consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359C469E4A43327DAp9U2J
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

8. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

9. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

10. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

11. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 132 Информационной 

карты настоящей Документации  
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

17.  Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик 

направляет проект договора поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 
 

Если договор (договоры) в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя 

Закупки подписанного договора (договоров), а также документов 

установленных настоящей Документацией о закупке и Положением 

о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

направляет договор (договоры) на предварительное одобрение 

договора (договоров) таким органом управления Заказчика.  

Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) 

органом управления Заказчика, то закупка признаётся 

несостоявшейся. 

 

18.  Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) 

19.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

20.  Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

 

          В текст договора (договоров), заключаемого (заключаемых) 

по результатам закупки, по соглашению сторон могут быть внесены 

изменения в соответствии с условиями этого (этих) договора 

(договоров). 

21.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров, работ, 

услуг ЗАО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

№ 194 от 16 февраля 2018 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 

В соответствие с Агентским договором.   
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ___________ 

 

г. Москва ______________ 20__ г. 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Заместителя 

Генерального директора по работе с органами государственной власти Томашевича Сергея Сергеевича, 

действующего на основании Доверенности № 16 от 01.01.2016, с одной стороны, и  

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», именуемое в дальнейшем «АГЕНТ», в лице Заместителя 

Генерального директора Асадуллина Булата Ильдаровича, действующего на основании Доверенности № 

180301087 от 01.03.2018, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности "Сторона", а вместе - 

"Стороны", принимая во внимание, что АГЕНТ является оператором связи, оказывающим услуги связи 

на основании лицензии № 117681 от 16.04.2014 г., и что ОПЕРАТОР является оператором связи, 

оказывающим услуги связи на основании лицензии №139939 от 11.04.2016 (предоставление услуг 

внутризоновой связи) заключили настоящий Договор о следующем: 

 

Термины и определения: 

Пользователь —пользователь услугами телефонной связи, предоставляемых ОПЕРАТОРом, с 

которым заключен договор об оказании услуг внутризоновой телефонной связи без выделения 

ОПЕРАТОРОМ для этих целей абонентского номера, которому выделен абонентский номер из ресурса 

нумерации ранее выделенной ОПЕРАТОРом АГЕНТу по Договору № ОР0048 от 30.12.2005 о 

присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии, заключенному между ОПЕРАТОРи ООО 

«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». 

Услуги — Услуги внутризоновой телефонной связи, предоставляемые ОПЕРАТОРом. 

Тариф Минимальный — означает минимальную стоимость единицы Услуги, определенную в 

Приложении № 5 к настоящему Договору. 

Тариф для Пользователя – тариф, который Агент вправе установить в интересах и от имени 

Оператора при заключении договора на оказание услуг связи с Пользователем.  

Агент — лицо, в том числе не имеющее лицензии на оказание услуг телефонной связи, 

уполномоченное настоящим Договором и соответствующей доверенностью, выданной ОПЕРАТОРОМ, 

совершать юридические и иные действия от имени и за счет ОПЕРАТОРА. 

Агентское вознаграждение — вознаграждение, выплачиваемое в соответствии с условиями 

настоящего Договора АГЕНТу ОПЕРАТОРОМ.  

Субагент – лицо, в том числе не имеющее лицензии на оказание услуг телефонной связи, 

действующее от имени ОПЕРАТОРА, с которым у Агента в рамках настоящего Договора заключен 

субагентский договор и которому Агент выдал в порядке передоверия нотариально удостоверенную 

доверенность. 

Начисленный доход — означает денежные средства, которые должны уплатить Пользователи в 

адрес Оператора за оказанные Оператором в соответствующем отчетном периоде Услуги.  

Отчетный период — означает период продолжительностью в один календарный месяц, в котором 

были оказаны Услуги Пользователям. 

Расчетный период — означает календарный месяц, следующий за Отчетным периодом.  

Технические ресурсы – означает каналы связи и другие ресурсы сети Агента, являющиеся 

собственностью Агента, или принадлежащие ему по другим правовым основаниям, необходимые для 

оказания ОПЕРАТОРом услуг связи. 

Регламент – Документ, детально описывающий взаимодействие Сторон в рамках настоящего 

Договора (со всеми Приложениями к нему). Регламент определяет состав, формы, сроки обмена, а также 

способы передачи информации и первичных финансовых и отчетных документов и иные условия, не 

охваченные указанными выше договорами.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АГЕНТ обязуется за вознаграждение совершать от имени и за счет Оператора юридические и 

иные действия, предусмотренные настоящим Договором. При этом ответственность перед 

Пользователями за качество предоставляемых Услуг и выполнение условий лицензий, предусмотренную 

законодательством РФ, несет ОПЕРАТОР. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ОПЕРАТОР обязуется: 

2.1.1. Предоставить АГЕНТу рекламную информацию по Услугам.  

2.1.2. Консультировать АГЕНТа по вопросам использования Услуг и Тарифов на Услуги. 

2.1.3. Назначить ответственное лицо, с которым АГЕНТ разрешает все вопросы, возникающие при 

исполнении Сторонами настоящего Договора. 
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2.1.4. При отсутствии возражений подписывать Отчет АГЕНТа, форма которого приведена в 

Приложении № 2 к настоящему Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его 

предоставления. 

2.1.5. Своевременно и в полном объеме, при условии выполнения АГЕНТом своих обязательств по 

настоящему Договору, выплачивать АГЕНТу вознаграждение на основании подписанного Сторонами 

Отчета АГЕНТа. Вознаграждение, выплачиваемое АГЕНТу по настоящему Договору, включает в себя 

компенсацию всех расходов АГЕНТа, понесённых им при выполнении обязательств по настоящему 

Договору, а также оплату за предоставленные АГЕНТом Технические ресурсы.  

2.1.6. Выдать АГЕНТу Доверенность на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 

договором. По усмотрению ОПЕРАТОРА  Доверенность может быть выдана с правом передоверия, что 

оговаривается в конкретной Доверенности.  

2.1.7. В том случае, если какие-либо Пользователи не исполнят до последнего числа Расчетного 

периода свои обязательства по оплате Услуг, оказанных ОПЕРАТОРОМ в месяце предшествующем 

Расчетному периоду, то ОПЕРАТОР обязуется в последнюю дату Расчетного периода передать АГЕНТу 

права (требования) ОПЕРАТОРА на получение от Пользователей-должников денежных средств.  

2.1.8. Реестр Пользователей-должников, оформляется по форме, установленной Приложением № 6 

к настоящему Договору в виде электронного документа с использованием пароля по адресу электронной 

почты, указанному в Регламенте. 

2.2. АГЕНТ обязуется: 

2.2.1. Всемерно способствовать ОПЕРАТОРУ в оказании услуг связи Пользователям, включая 

поиск потенциальных Пользователей и содействие представителям ОПЕРАТОРа на переговорах с 

Пользователями в заключении с ними договоров на оказание услуг связи. По согласованию Сторон, 

Агент вправе представлять на переговорах интересы ОПЕРАТОРА без участия представителя 

ОПЕРАТОРА. В этом случае Агент обязуется письменно известить ОПЕРАТОРА о результатах таких 

переговоров. 

2.2.2. Организовать Технические ресурсы собственной сети связи для корректной трансляции 

номера вызывающего Пользователя (номер "А"), прямой или дополнительный, однозначно 

идентифицирующий Пользователя.  

2.2.3. На основании настоящего Договора и доверенности, выданной ОПЕРАТОРом: 

2.2.3.1. Заключать от имени ОПЕРАТОРа договоры на предоставление услуг внутризоновой 

телефонной связи , на условиях типового договора ОПЕРАТОРа (Приложение №3 к настоящему 

Договору) для абонентов АГЕНТа, которым выделена нумерация из ресурса нумерации ранее 

выделенной ОПЕРАТОРом АГЕНТу по Договору № ОР0048 от 30.12.2005 о присоединении сетей 

электросвязи и их взаимодействии, заключенному между ОПЕРАТОРи ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и 

закрепленной Федеральным агентством связи за ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Тарифы на 

предоставление услуг не должны быть ниже Минимального тарифа, указанного в Приложении № 5 к 

настоящему Договору. 

2.2.3.2. Участвовать в расчетах с Пользователями за предоставленные Услуги, а именно:  

а) не позднее первых 5 (пяти) рабочих дней Расчетного периода, выставлять (т.е. формировать, 

оформлять и подписывать) и передавать Абонентам счета, счета-фактуры и Акты выполненных работ за 

оказанные в Отчетном периоде Услуги связи по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему 

Договору; 

б) требовать от Пользователей своевременной оплаты Услуг связи, в соответствии с условиями 

Типового Договора;  

в) получать от Пользователей и передавать курьером ОПЕРАТОРу подписанные со стороны 

Пользователей Акты оказанных услуг.  

2.2.4. Не позднее дня, следующего за днем заключения договора с Пользователем, предоставлять 

ОПЕРАТОРу по факсу копию подписанного с Пользователем от имени ОПЕРАТОРа договора на 

предоставление Услуг, а не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставлять в адрес ОПЕРАТОРа оригинал 

заключенного с Пользователем Договора. 

2.2.5. Своевременно и в полном объеме Начисленного дохода перечислять ОПЕРАТОРу денежные 

средства за оказанные Услуги согласно положениям ст. 3 настоящего Договора в сумме, указанной в п. 3 

Отчета Агента в соответствующем периоде, независимо от фактического получения денежных средств за 

Услуги от Пользователей. 

2.2.6 В соответствии с условиями, приведёнными в п. 3.6. настоящего Договора, выставлять 

ОПЕРАТОРу счета и счета-фактуры на сумму агентского вознаграждения. 

2.2.7. Представлять ОПЕРАТОРу для подписания Отчет Агента, составленный по форме, 

указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, не позднее первых 5 рабочих дней, месяца, 

следующего за месяцем предоставления услуги (Отчетным периодом).  

2.2.8. В случае расторжения договора об оказании услуг связи с Пользователем Агент обязуется в 

сроки, предусмотренные договором с Пользователем, предварительно уведомить Оператора 

направлением соответствующего соглашения. 

2.2.9. Передавать ОПЕРАТОРу (от ОПЕРАТОРА) дополнительные соглашения к договору с 

Пользователем, в том числе и в случае изменения абонентского номера (номеров). 
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2.2.10. Не нарушать права ОПЕРАТОРа на интеллектуальную собственность (авторские права, 

права на торговое и фирменное наименование, товарный знак, права промышленной собственности и 

иные интеллектуальные права) и незамедлительно сообщать ОПЕРАТОРу о всех случаях нарушения 

таких прав, ставших известными АГЕНТу. 

2.2.11. Не действовать от имени ОПЕРАТОРа и не представлять его каким-либо иным образом в 

случаях, не предусмотренных настоящим Договором. Не использовать название и символику 

ОПЕРАТОРа без предварительного письменного разрешения ОПЕРАТОРа в каждом таком случае. 

2.2.12. Подписывать по доверенности, выданной ОПЕРАТОРОМ счета, счета-фактуры и Акты 

выполненных работ. При этом в случае выдачи доверенности, предусмотренной пунктом 2.1.6. 

настоящего договора юридическому лицу (АГЕНТУ), АГЕНТ обязуется переоформить доверенность в 

порядке передоверия в части указанных в настоящем пункте полномочий на физическое лицо-работника 

АГЕНТА, которое будет подписывать указанные документы (если только это лицо не является 

руководителем компании-АГЕНТА). 

2.2.13. Направлять ОПЕРАТОРУ в электронном виде до 10 числа Расчетного периода Отчет в 

части авансовых платежей в соответствии с Регламентом. 

2.2.14. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца предоставлять информацию 

ОПЕРАТОРу, предусмотренную Приложением № 7 настоящего Договора. 

2.2.15. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, передавать Оператору 

связи реестр Абонентов, имеющих дебиторскую задолженность по состоянию на последнее число 

месяца, следующего за отчётным. Форма Реестра приведена в Приложении № 6 к настоящему Договору, 

2.2.16. Ежемесячно, не позднее последнего числа Расчетного месяца, приобретать у Оператора 

связи права требования дебиторской задолженности Абонентов, указанных в "Реестре Абонентов, 

имеющих дебиторскую задолженность" (приложение № 6). 

2.2.17. В случае изменения ОПЕРАТОРом Тарифов на Услуги, незамедлительно в письменной 

форме, информировать Пользователей о произошедших изменениях. Всю ответственность за полноту и 

своевременность уведомления Пользователей об изменениях несет АГЕНТ. 

2.2.18. На основании запросов и оценок Абонентов представлять ОПЕРАТОРу предложения по 

организации и составу рекламы Услуг, а в случае самостоятельной разработки рекламных материалов 

АГЕНТ обязан предварительно согласовать их содержание, оформление и тираж с ОПЕРАТОРом. 

2.2.19. Соблюдать порядок взаимодействия между Агентом и Оператором в части представления 

Агентом отчетных документов установленный Регламентом. 

2.3. ОПЕРАТОР вправе: 

2.3.1. Требовать от АГЕНТа своевременной и в полном объеме оплаты Услуг, предоставленных 

Пользователям. 

2.3.2. В одностороннем порядке изменять тарифы на Услуги с направлением АГЕНТу письменного 

уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до введения новых тарифов. 

2.4. АГЕНТ вправе: 

2.4.1. Использовать рекламные материалы ОПЕРАТОРа для содействия в распространении Услуг. 

2.4.2. Получать вознаграждение при одновременном выполнении следующих условий: 

- АГЕНТ предоставил ОПЕРАТОРу потенциального Пользователя (с Пользователем заключен 

договор на оказание услуг связи в том числе представителем АГЕНТа по доверенности ОПЕРАТОРа, по 

которому выставлены счета на оплату оказанных Услуг); 

- Оператор утвердил Отчет Агента; 

- Агент выставил Оператору счет и счет-фактуру на сумму вознаграждения утвержденную в 

отчете; 

- на момент заключения договора с ОПЕРАТОРом этот Пользователь не являлся Пользователем 

(абонентом) ОПЕРАТОРа; 

- потенциальный Пользователь не расположен на объекте, с собственником которого 

ОПЕРАТОРом заключен договор об оказании услуг связи на этом объекте. 

2.5. Обязательства АГЕНТа по распространению Услуг Пользователям, за исключением 

обязательств по оплате Услуг, считаются выполненными с даты подписания ОПЕРАТОРОМ Отчета 

АГЕНТа.  

2.6. Фактическая дата начала пользования Пользователями Услугами определяется ОПЕРАТОРом 

на основании Акта приемки (Приложение № 3 к Типовому договору (форма Типового договора 

приведена в Приложении № 3 к настоящему Договору), заключенному между ОПЕРАТОРом и 

Пользователем), либо на основании данных программного контроля соединений или аппаратуры учета 

стоимости (биллинга), установленной на сети ОПЕРАТОРа. Факт предоставления Услуг Пользователю 

подтверждается данными аппаратуры учета стоимости (биллинга) ОПЕРАТОРа. 

2.7. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключить субагентский договор с 

другим лицом, оставаясь ответственным за действия Субагента перед ОПЕРАТОРОМ. При этом 

перечень передаваемых полномочий определяется Агентом самостоятельно, но не может быть шире, 

оговоренных в настоящем Договоре и/или в доверенности, выданной ОПЕРАТОРОМ.  

2.8. В целях исполнения пункта 2.7. настоящего Договора, АГЕНТ на основании доверенности, 

выданной ему ОПЕРАТОРОМ, выдает Субагенту в порядке передоверия нотариально удостоверенную 
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доверенность. Расходы на нотариальное удостоверение такой доверенности включены в сумму 

агентского вознаграждения, определенного Сторонами в настоящем Договоре.  

2.9. Агент вправе в интересах и от имени Оператора при заключении договора на оказание услуг 

связи с Пользователем устанавливать Тариф для Пользователя выше Минимального Тарифа. При этом, в 

каждом конкретном случае Агент согласовывает этот Тариф с Оператором. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Конкретный размер агентского вознаграждения фиксируется Сторонами в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. Сумма агентского вознаграждения, подлежащая уплате ОПЕРАТОРОМ АГЕНТУ 

определяется Сторонами в Отчете Агента, подписанному Сторонами и уплачивается ОПЕРАТОРОМ 

АГЕНТУ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выполнения условий пункта 3.3. настоящего 

Договора путем перечисления соответствующих денежных средств на счет АГЕНТА. 

3.2. Размер вознаграждения АГЕНТа, согласно настоящему Договору включает компенсацию 

ОПЕРАТОРом АГЕНТу всех возможных расходов, связанных с распространением Услуг от имени 

ОПЕРАТОРа, а также вознаграждение АГЕНТу за принятие им на себя риска неисполнения 

Пользователями своих обязательств по оплате Услуг. Выплата ОПЕРАТОРом АГЕНТу иных сумм 

денежных средств за распространение последним Услуг Пользователям от имени ОПЕРАТОРа, а также 

какая-либо компенсация связанных с этим расходов АГЕНТа настоящим Договором не 

предусматривается. 

3.3. АГЕНТ обязан на основании подписанного Сторонами Отчета Агента перечислить в полном 

объеме, причитающиеся ОПЕРАТОРу денежные средства до конца Расчетного периода (далее — "срок 

платежа"). Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет ОПЕРАТОРа.  

3.4. При осуществлении платежа, оговоренного в пункте 3.3. настоящего договора, АГЕНТ 

указывает номер настоящего Договора, с тем, чтобы ОПЕРАТОР мог идентифицировать получаемые 

платежи. 

3.5. В случае если оплачиваемая сумма не поступит на счет ОПЕРАТОРа в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после истечения срока платежа, ОПЕРАТОР имеет право немедленно и с 

предварительным уведомлением АГЕНТа приостановить или расторгнуть настоящий Договор, 

потребовать уплаты пени, предусмотренной  ст. 4 настоящего Договора, что не освобождает АГЕНТа от 

оплаты задолженности. 

3.6. На сумму вознаграждения АГЕНТ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

ОПЕРАТОРОМ Отчета АГЕНТа, выставляет ОПЕРАТОРу счет, и счет-фактуру. При подписании счета-

фактуры лицами, уполномоченными на то руководителем кроме расшифровки подписи указанного лица 

должно быть указано и основание подписания (приказ, доверенность и т.п.). Счета-фактуры, 

составленные с нарушением требований настоящего пункта, ОПЕРАТОРОМ не принимаются. В этом 

случае при возникновении у ОПЕРАТОРА убытков, в том числе штрафы, пени, взысканные налоговыми 

органами, Агент обязуется возместить возникшие убытки. 

3.7. ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, если это 

обусловлено принятием новых нормативных актов, которые прямо или косвенно затрагивают 

деятельность по оказанию Услуг, а также изменением уровня инфляции и обменного курса иностранных 

валют к рублю. Указанные изменения вносятся посредством направления письменного уведомления 

АГЕНТу с указанием обусловивших изменения причин в соответствии со сроками, указанными в п. 2.3.2 

настоящего Договора. 

3.8. АГЕНТ вправе в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления 

ОПЕРАТОРа об изменениях, оговоренных в пункте 3.7. настоящего Договора, отказаться от принятия 

таких изменений, направив письменное уведомление ОПЕРАТОРу. Изменения считаются вступившими 

в силу, а настоящий Договор, соответственно, измененным по истечении 30 (тридцати) календарных 

дней со дня получения АГЕНТом письменного уведомления ОПЕРАТОРа и не получения ОПЕРАТОРом 

письменного отказа АГЕНТа принять такие изменения в установленный срок. В случае отказа АГЕНТа 

принять изменения, оговоренные в пункт 3.7. и в настоящем пункте, настоящий Договор считается 

расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения АГЕНТом уведомления 

ОПЕРАТОРа, что не освобождает АГЕНТа от оплаты ОПЕРАТОРу любой задолженности и пени по 

настоящему Договору. 

3.9. Сумма вознаграждения АГЕНТУ по данному Договору не может превышать 3 540 000 (три 

миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 

копеек, за весь срок Договора, указанный в п. 7.1. 

3.10. Причитающиеся суммы за оказанные Услуги увеличиваются на сумму НДС 18%. В счете и 

счет-фактуре, соответствующая сумма НДС выделяется отдельной строкой. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



01 

 6 

4.2. В случае нарушения сроков перечисления денежных средств, определенных в настоящем 

Договоре, Сторона-кредитор праве выставить Стороне-должнику счет на оплату пени в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата пени не 

освобождает виновную сторону от обязанности перечислить причитающиеся другой стороне денежные 

средства.  

4.3. В случае нарушения сроков предоставления отчетности и/или необходимых документов, 

определенных в настоящем Договоре  Оператор связи вправе выставить счет Агенту на оплату пени в 

размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки от суммы денежных 

средств, подлежащих уплате АГЕНТОМ ОПЕРАТОРУ за тот Отчетный период, за который указанные 

документы должны были быть представлены.  

4.4. В случае не выставления (несвоевременного выставления) Оператором Агенту первичных 

учетных документов, счетов-фактур, либо в случае выставления счета-фактуры, не соответствующего 

требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Агент вправе потребовать от Оператора выплаты неустойки, а Оператор в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

со дня получения соответствующего требования Агента обязан выплатить Агенту неустойку в размере 

0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемого 

Агенту по такому счету-фактуре, за каждый день просрочки, но не менее 10 000,00 (Десяти тысяч) 

рублей, а также все убытки (включая неустойки и штрафы по решению налогового органа) вследствие 

такого неисполнения (несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения), сверх неустойки. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, 

военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные 

бедствия, издание нормативных актов запретительного характера государственными органами 

Российской Федерации либо субъектов Федерации, или органами местного самоуправления. 

5.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, 

Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

5.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате 

обстоятельств непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 90 (девяноста) календарных дней, 

каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне 

предварительного, за 30 (тридцать) календарных дней, письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед 

другой Стороной за остановку производства, утраченный бизнес или упущенную выгоду, потерю данных 

или любые другие косвенные потери или их последствия, в том числе возникшие в результате перерывов 

в предоставлении Услуг, вне зависимости от того, могла или нет Сторона предвидеть возможность таких 

потерь в конкретной ситуации. Реальный ущерб, понесенный ОПЕРАТОРом, подлежит взысканию в 

полной сумме сверх сумм штрафных неустоек, предусмотренных настоящим Договором. 

6.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

без предварительного на то письменного согласия другой Стороны. 

6.3.   Все споры, противоречия и разногласия, возникшие между Сторонами настоящего Договора 

в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или прекращением, Стороны 

Договора разрешают с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения 

споров.  Датой предъявления претензии считается дата доставки заказного письма. Сторона Договора, 

получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие 

на полное или частичное ее удовлетворение либо сообщить обоснованные мотивы полного или 

частичного отказа в ее удовлетворении) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления 

претензии. Сообщение и (или) претензия и (или) иной документ считаются доставленными и в тех 

случаях, если они поступили лицу, которому направлены (адресату), но по обстоятельствам, зависящим 

от него, не были ему вручены или адресат не ознакомился с ними (ст. 165.1 ГК РФ). Если Стороны не 

пришли к согласию с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров, то споры, 

противоречия и разногласия, возникшие между Сторонами договора в связи с его заключением, 

исполнением, изменением, расторжением или прекращением, передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда Московской области». 
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  6.4. Настоящий Договор, включая все Приложения и Дополнительные соглашения к нему, 

составляет один единый Договор между ОПЕРАТОРом и АГЕНТом, который заменяет все другие 

предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между 

Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора. Все изменения настоящего Договора 

производятся в письменной форме и подписываются обеими Сторонами, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Договором. 

6.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих 

адресов и иных данных и реквизитов, указанных в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня введения указанного изменения. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче 

от одной Стороны другой Стороне, должны передаваться в письменной форме по адресам, указанным в 

ст. 8 настоящего Договора. 

6.6. В случае противоречий между условиями настоящего Договора (с Приложениями) и 

условиями РЕГЛАМЕНТа, юридическую силу имеют нормы РЕГЛАМЕНТа. В случае противоречий 

между условиями настоящего Договора и условиями Приложений к нему, юридическую силу имеют 

нормы Приложений. 

6.7.   ОПЕРАТОР заверяет АГЕНТа в следующем: 

- ОПЕРАТОР является надлежащим образом зарегистрированной организацией; 

- все сведения об ОПЕРАТОРе в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания настоящего договора. 

Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных об ОПЕРАТОРе, ОПЕРАТОР 

обязуется в течение 30 (тридцати) дней внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить 

соответствующему государственному органу, осуществляющему государственную регистрацию 

юридических лиц, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны; 

- ОПЕРАТОР располагает необходимыми ресурсами (работниками, оборудованием, материалами, 

денежными средствами) для исполнения настоящего Договора; 

- ОПЕРАТОР отражает все хозяйственные операции по закупке работ и услуг в учете, 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- ОПЕРАТОР отразит все хозяйственные операции по настоящему договору, включая полученные 

авансы и реализацию услуг в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, 

уплаченный Агентом в составе цены услуг; 

- в случае получения ОПЕРАТОРом требования налогового органа о представлении документов, 

относящихся к сделке с АГЕНТОМ, ОПЕРАТОР исполнит такое требование в течение пяти рабочих дней 

со дня его получения.  

ОПЕРАТОР обязуется: 

- выставлять АГЕНТу счета-фактуры по форме и в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

- надлежащим образом оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора 

собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц. Привлечение ОПЕРАТОРОМ для оказания 

услуг по настоящему Договору третьих лиц допускается после получения предварительного 

письменного согласия АГЕНТа и за счет ОПЕРАТОРа. ОПЕРАТОР несет ответственность за действия 

(бездействие) третьих лиц, привлеченных им для оказания услуг по настоящему Договору. 

    

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.05.2018, и действует в течение 3 (трех) лет. При достижении общей 

суммы вознаграждения указанной в п. 3.9 , Договор досрочно прекращает свое действие.  

Настоящий Договор может быть пролонгирован на очередной срок заключением 

соответствующего Дополнительного соглашения Сторон. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть осуществлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Указанные изменения, 

дополнения и переписка между Сторонами будут действительны также при их передаче по 

факсимильной связи с последующим их немедленным дублированием по почте заказным письмом с 

уведомлением или курьером. 

Указанные изменения и дополнения будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон в случаях 

нарушения другой Стороной его условий, а также по соглашению Сторон. 

 

8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

8.1. В рамках настоящего Договора Стороны соглашаются считать конфиденциальной 

следующую информацию: 

 сведения об условиях настоящего Договора (кроме типовых), а также о ходе его исполнения 

(кроме факта заключения); 

 информация, обладателем которой является организация Группы «ЛУКОЙЛ», полученная в 

ходе выполнения работ по настоящему договору, в т.ч. случайно, за исключением сделанной ей 

общедоступной; 
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 сведения о конструкционных характеристиках, технических и технологических решениях, 

используемых в информационных системах, имеющие действительную или потенциальную ценность в 

силу их неизвестности третьим лицам; 

 сведения об особенностях организации защиты информационных систем, а также пароли, коды 

и иная аутентификационная информация, используемая для доступа к защищаемой информации; 

 сведения об уязвимостях информационных систем и обстоятельства реализовавшихся 

инцидентов информационной безопасности. 

8.2. Стороны обязуются не разглашать полученную ими конфиденциальную информацию, 

не передавать ее третьим лицам без предварительного согласия законного обладателя и использовать ее 

только в целях исполнения настоящего Договора. 

8.3. Предоставление ставшей им известной конфиденциальной информации органам 

государственной власти Стороны производят по мотивированному законному требованию с 

обязательным письменным уведомлением ее обладателя. 

8.4. Стороны принимают все разумные меры по обеспечению и контролю сохранности 

полученной ими конфиденциальной информации, включая, но не ограничиваясь учетом лиц, 

получающих доступ к конфиденциальной информации, обучением их правилам и приемам безопасной 

работы, управлением их полномочиями по принципу минимальной необходимости для исполнения 

настоящего Договора, регистрацией событий в отношении конфиденциальной информации, выявлением 

и предотвращением несанкционированных действий в отношении защищаемой информации, 

незамедлительным информированием о возникновении инцидентов, угрожающих нарушением 

сохранности конфиденциальной информации. 

8.5. Обязательства сторон по неразглашению конфиденциальной информации, полученной в 

рамках выполнения настоящего Договора, сохраняются в течение всего срока действия настоящего 

Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после его прекращения. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 

9.1. АГЕНТу известно о том, что ОПЕРАТОР ведет антикоррупционную политику и развивает 

не допускающую коррупционных проявлений культуру.  

9.2. АГЕНТ настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики  

ОПЕРАТОРа (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу: http://globus-telecom.ru 

удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение 

требований Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и 

юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, 

должностных лиц, работников и агентов АГЕНТа. 

9.3. В случае возникновения у ОПЕРАТОРа подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение АГЕНТом каких-либо положений Кодекса, в адрес такого АГЕНТа ОПЕРАТОР направляется 

письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие 

разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений Кодекса АГЕНТом, его аффилированными лицами, работниками или агентами. 

После такого письменного уведомления АГЕНТа ОПЕРАТОР имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или 

не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено АГЕНТом в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты направления письменного уведомления. 

9.4. В случае нарушения АГЕНТом обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом 

действий и/или неполучения ОПЕРАТОР в установленный Договором срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет ОПЕРАТОР имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. В 

случае такого расторжения Договора ОПЕРАТОР вправе требовать возмещения возникшего в связи с 

этим реального ущерба. 

9.5. В течение срока действия Договора ОПЕРАТОР имеет право как самостоятельно, так и с 

привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению АГЕНТом требований 

Кодекса, в том числе проверять всю документацию АГЕНТа, которая относится к настоящему Договору. 

ОПЕРАТОР обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во 

время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем 

Договоре. 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

1. Агентское вознаграждение. 

2. Форма Отчета АГЕНТа. 

3. Типовой договор об оказании услуг связи с Приложениями. 

4. Формы счета, счета-фактуры и акта выполненных работ. 

5. Тарифы для Пользователя. 

6. Реестр Пользователей-должников. 
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7. Регламент. 

 

Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему Договору являются составными и 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА СТОРОН 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ОПЕРАТОР) 

Юридический адрес:  

127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38  

Фактический адрес:  

127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» (АГЕНТ) 

Юридический адрес: 

115093, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЮСИНОВСКАЯ, 

36, СТР. 1 

Фактический адрес:109028, г. Москва, Покровский 

бульвар, д. 3, стр. 1 

Тел.: +7 (495) 980-00-98 

факс: +7 (495) 980-00-99 

 

По вопросам выставления счетов: 

Иванникова А.В. 

Тел.: (+7 495) 980-00-98, 

факс: (+7 495) 980-00-99 

 

По вопросам статистики: Бубнова Е.А. 

Тел.: (+7 495) 980-17-00, 

факс: (+7 495) 980-00-99 

E-mail: billing@globus-telecom.com 

 

По вопросам технического обслуживания и качества: 

дежурная смена 

Тел.: (+7 495) 980-00-10, 980-00-11, 

факс: (+7 495) 980-00-99 

E-mail: support@globus-telecom.com 

 

Контрактные вопросы: 

Пронина Ю.В. 

Тел.: (+7 495) 980-00-62 

факс: (+7 495) 980-00-99 

E-mail: j.pronina@globus-telecom.ru 

 

 

Банковские реквизиты: Р/с 40702810200000005688 

в ОАО "АБ"РОССИЯ" г. Санкт-Петербург 

к/сч. 30101810800000000861 

БИК 044030861 

ИНН 7715227394;  

КПП 771501001;  

Код по ОКПО 52627955;  

Код по ОКВЭД 64.20;  

ОГРН 1027739037655 

тел.:   (495) 980-00-98 

факс: (495) 980-00-99 

Тел.: +7 (495) 981-76-69 

факс: +7(495) 981-75-31 

 

По вопросам выставления счетов: 

Митронов С.А. 

тел.: +7(495) 980-34-26 

факс: ---------- 

 

По вопросам статистики: Косенко А.В.  

тел.: +7 (495) 627-41-20 

факс: ---------- 

E-mail: Aleksandr.Kosenko@lukoil.com 

 

По вопросам технического обслуживания и качества:  

Балыкин Р.А. 

тел.: +7 (495) 620-25-78 

факс: ---------- 

E-mail: Ruslan.Balykin@lukoil.com 

 

Контрактные вопросы: 

Митронов С.А. 

тел.: +7(495) 980-34-26 

факс: ---------- 

E-mail: Sergey.Mitronov@lukoil.com 

Банковские реквизиты:  

р/с 4070 2810 6000 0000 1272 

Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие», г. 

Москва 

к/сч. 30101810745250000727 в ГУ Банка России по 

ЦФО 

БИК 044525727 

ИНН 7705514400 

КПП 997750001 

Код по ОКПО  27108079 

Код по ОКВЭД  72.40, 45.11, 45.21, 45.34, 45.45, 51.19, 

51.70, 52.63, 64.20, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 73.10, 

74.14, 74.40 

ОГРН 1057705049797 

 

От имени ОПЕРАТОРа 

Заместитель Генерального директора по работе с органами 

государственной власти 

 

 

_______________  С.С.Томашевич  

 

М.П. 

От имени АГЕНТа 

Заместитель Генерального директора   

 

 

 

_______________ Б.И.Асадуллин 

 

М.П. 

  

mailto:billing@globus-telecom.com
mailto:support@globus-telecom.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору № _________ от __.__.200_г. 

 

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

1. Переменные и фиксированные ежемесячные платежи (стоимость полной и неполной минуты 

соединения): 

 

№ Телефонные соединения 
Агентское вознаграждение, % от 

Начисленного дохода 

1 

 Внутризоновые телефонные соединения с абонентами 

федеральных сетей сотовой связи в Москве и Московской 

области 

20% 

2 Абонентская плата за линию с/без номера 
Часть абонентской платы за линии с/без 

номера, превышающей 430,5 рублей без, 

учета НДС. 

 

2. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ осуществляет пропуск трафика от абонентов по кодам DEF Москвы, 

официально признанным в РФ с учетом приказов Минсвязи РФ.»  

3. Стоимость оказанных услуг в отчетный период, увеличивается на сумму НДС 18%. Сумма НДС 

указывается в счете и счете-фактуре отдельной строкой. 

 

 

 

От имени ОПЕРАТОРа 

 

Заместитель Генерального директора по работе с органами 

государственной власти 

 

 

_______________  С.С.Томашевич  

 

М.П. 

От имени АГЕНТа 

 

Заместитель Генерального директора   

 

 

 

_______________ Б.И.Асадуллин 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору № _________ от __.__.20__г. 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

 

ОТЧЕТ АГЕНТА № __ 

за "___" _______ 20__ г. 

по Агентскому договору № __________ от __.__.20__ г. 

 

г. Москва "___" _______ 20__ г. 

 

ООО ___________, являющееся АГЕНТом ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" по Агентскому 

договору № ___ от "___" _____20___ года, далее – АГЕНТ, в лице Генерального директора 

_______________________________________________, действующего на основании Устава, составил 

настоящий Отчет АГЕНТа о следующем: 

 

1. В соответствии с п. 1.1 Агентского договора № ____ от "__" _____ 20__года (далее по тексту 

"Договор"), АГЕНТом были выполнены следующие действия от имени ОПЕРАТОРа: 

 

1.1. по поручению ОПЕРАТОРа третьим лицам предложен перечень услуг связи, оказываемых 

ОПЕРАТОРом, передан прайс-лист на услуги связи и проведены предварительные переговоры с 

заинтересовавшимися третьими лицами (потенциальными Пользователями) по обсуждению условий 

договоров о предоставлении услуг связи ОПЕРАТОРа. 

1.2. Агент выставил Пользователям счета на ежемесячные платежи за Услуги связи, оказанные, 

ОПЕРАТОРом в соответствии с заключенными договорами. . 

1.3. получены от Пользователей на свой расчетный счет денежные средства, перечисленные 

Пользователями в качестве платы за услуги связи, оказанные ОПЕРАТОРом.   

1.4 осуществлен контроль за оплатой Пользователями услуг связи, оказанных ОПЕРАТОРом. 

 

2. Сумма, подлежащая перечислению ОПЕРАТОРу АГЕНТом составляет: ___________________ 

(_____________________________) руб., включая НДС 18%: __________ руб.  

 

3. Сумма Агентского вознаграждения за ___________20___г. составляет: ___________________ 

(_____________________________) руб., включая НДС 18%: __________ руб. согласно нижеследующему 

расчету:  

Таблица 1 

1 2 3 4 5 

№ 
Наименование 

услуги 

Расчет Начисленного дохода,  

без учета НДС 

Расчет дохода ОПЕРАТОРа, 

исчисленный по Минимальному 

тарифу, рубли, без учета НДС 

Агентское 

вознаграждение, 

рубли, без учета 

НДС 

1 

Телефонные 

соединения с 

абонентами 

федеральных 

сотовых сетей 

подвижной 

связи Москвы 

Объем 

трафика 

(количест

во минут) 

Тариф, 

предусмотр

енный 

договором с 

Пользовате

лем, руб. 

Начисле

нный 

доход, 

руб.  

Объем 

трафика 

(количес

тво 

минут) 

Тариф, 

предусмотр

енный 

договором с 

Пользовате

лем, руб. 

Доход по 

минималь

ному 

тарифу, 

руб.   

      

 

Итого за 

отчетный 

период: 
       

 
От имени ОПЕРАТОРа 

 

Заместитель Генерального директора по работе с 

органами государственной власти 

 

 

_______________  С.С.Томашевич  

 

М.П. 

От имени АГЕНТа 

 

Заместитель Генерального директора   

 

 

 

_______________ Б.И.Асадуллин 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору № _________ от __.__.20__г. 

 

ФОРМА № 1 

НАЧАЛО ФОРМЫ 

__________________________________________________________________________ 

 
ДОГОВОР № _______________ 

об оказании услуг связи 
 

г. Москва "___" __________ 20__ г. 

 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", именуемое в дальнейшем Оператор связи, действующее на 

основании лицензии на оказание услуг внутризоновой телефонной связи № 139936 от 11 апреля 2016 

года, в лице __________________________, действующего на основании Доверенности № ___ от __ 

_______ 20__ года, и _________________________________, именуемое в дальнейшем Пользователь, в 

лице _________ ____________, действующего на основании ___________________, совместно или 

раздельно именуемые соответственно Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор о 

следующем: 

 

 1. Предмет Договора  
 Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Пользователю Оператором связи 

услуг внутризоновой телефонной связи, далее именуемые Услуги связи. 

 

 2. Обязанности Сторон 
 2.1. В целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Оператор связи 

обязуется:  

 2.1.1. В течение 5 рабочих дней после подписания настоящего Договора, обеспечить 

возможность оказания Пользователю Услуг связи и направить в адрес Пользователя Акт приемки услуг, 

который будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 3 к настоящему 

Договору).  

2.1.2. Оказывать Услуги связи в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Правилами оказания услуг телефонной связи, Правилами 

оказания Услуг связи и регламентами, утвержденными у Оператора связи и (или) опубликованными 

Оператором на официальном сайте www.globus-telecom.ru (далее по тексту – Правила оказания Услуг 

связи), лицензией и настоящим Договором. 

 2.1.3. Обеспечивать автоматическое установление соединений при оказании Услуг связи. 

 2.1.4. Устранять в минимально возможные сроки неисправности в своей сети связи, 

препятствующие Пользователю получать Услуги связи, в порядке, установленном регламентами, 

утвержденными у Оператора связи..  

 2.1.5. Предоставлять Услуги связи круглосуточно и ежедневно, за исключением перерывов, 

вызванных необходимостью проведения профилактических и ремонтных работ.  

 2.2. В целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Пользователь 

обязуется: 

 2.2.1. Осуществлять использование Услуг связи, исключив возможность повреждения 

оборудования и сооружений Оператора связи, не нарушать работу телефонной сети связи, не подключать 

к абонентской линии оборудование, не имеющее документа о подтверждении соответствия 

установленным требованиям и не согласованное с Оператором связи. 

 2.2.2. Возместить Оператору связи понесенные им расходы при устранении повреждений, про-

изошедших по вине Пользователя.  

 2.2.3. Своевременно оплачивать услуги Оператора связи в соответствии с требованиями настоя-

щего Договора и Правилами. 

2.3. В случае нарушения Пользователем требований, связанных с оказанием Услуг связи, 

установленных действующим законодательством и (или) настоящим Договором, в том числе нарушения 

сроков оплаты оказанных Пользователю Услуг связи более чем на 10 (десять) календарных Оператор 

связи вправе приостановить оказание ему Услуг связи. 

Если Пользователь не устранил какое-либо из этих нарушений в течение 6 месяцев со дня 

приостановления оказания Услуг связи, Оператор связи вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор без возмещения Пользователю убытков. 

 

 3. Порядок расчётов 
3.1. Оплата Услуг связи производится Пользователем в рублях РФ по Тарифам, действующим на 

момент оказания Услуг связи (начала установления соответствующего соединения, сеанса связи, 
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передачи/получения сообщения) по местному времени, на основании предъявленных к оплате счетов 

(далее – «Счет»).  

3.2.  Расчетным периодом по настоящему Договору является один календарный месяц (месяц, в 

котором Услуги связи были оказаны Пользователю).  

3.3. Счета на оплату ежемесячных платежей за Услуги связи выставляются Оператором связи на 

основании Тарифов на Услуги связи и направляются Пользователю после окончания расчетного периода 

(в месяце, следующем за месяцем, в котором Услуги связи были оказаны Пользователю). Счета на 

оплату ежемесячных платежей за Услуги связи доставляются Пользователю не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты их выставления. Счета направляются в электронном виде с последующей 

отправкой оригинала по почте или через курьерскую службу, либо по факсу с последующей отправкой 

оригиналов по почте или через курьерскую службу, по адресу доставки счетов, указанному в настоящем 

Договоре. 

3.4. Пользователь производит оплату ежемесячных платежей за Услуги связи в течение 20 

(двадцати) календарных дней с даты выставления Счета путем перечисления суммы Счета на расчетный 

счет Оператора, указанный в Счете.  При осуществлении платежа в платёжном поручении должен быть 

указать номер выставленного Оператором связи счёта. Днём оплаты счёта считается день поступления 

денежных средств на расчетный счет согласно реквизитам, указанным в счете. 

3.5. Тарифы на Услуги связи, а также Порядок оказания Услуг связи могут быть изменены 

Оператором связи в одностороннем порядке с уведомлением Пользователя не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты введения таких изменений. Уведомление Пользователя об изменении 

Тарифов, а также Правил оказания Услуг связи осуществляется через сайт Оператора связи. Указанные 

уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.6. Оператор связи обязан выставить Пользователю счет-фактуру, оформленную в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, и направить ее в порядке, установленном п. 

3.4. настоящего Договора для отправки счетов, для разовых Услуг связи – не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента их оказания, для ежемесячных Услуг связи - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

окончания расчетного периода. Ежемесячные Акты оказанных услуг направляются Пользователю 

одновременно со счетом-фактурой.    

 3.7. Наличие претензий Пользователя по поводу выставленного счета не освобождает его от 

обязанности оплатить счёт в установленный настоящим Договором срок. После рассмотрения претензии 

и признания её обоснованной, излишне уплаченные Пользователем суммы учитываются при 

выставлении счёта за следующий месяц либо при окончательном взаиморасчёте. Отсутствие письменной 

претензии Пользователя по поводу выставленного счета в течение срока, указанного в п. 3.1 настоящего 

Договора, является подтверждением факта оказания Услуг связи за указанный в нем период. 

 3.8. Основанием для выставления счёта Пользователю за оказанные Услуги связи являются 

данные, полученные с помощью оборудования Оператора связи, используемого для учёта объёма 

оказанных Услуг связи. 

 

 4. Ответственность сторон 

 4.1. Оператор связи несёт ответственность за некачественное оказание Услуг связи в 

соответствии с Правилами. 

4.2. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг связи Оператор связи 

вправе начислить Пользователю неустойку в размере 1 процента стоимости неоплаченных, оплаченных 

не в полном объеме или несвоевременно оплаченных Услуг связи, за каждый день просрочки вплоть до 

дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей оплате и выставить на указанную сумму 

счет. 

 

 5. Обстоятельства непреодолимой силы 
 5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся акты законодательных или исполнительных 

органов власти (в том числе закрытие доступа в кабельную канализацию и приостановление 

согласования технической документации, необходимых для подключения Пользователя к сети местной 

телефонной связи), а также военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, аварии на 

телекоммуникационных системах и системах энергоснабжения и иные происшествия, и события, 

делающие невозможным оказание Услуг связи. 

 5.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в тече-

ние трёх дней. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше трёх месяцев 

любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону, 

при этом подобное расторжение не освобождает Пользователя от обязанности возвратить 

принадлежащее Оператору связи Оборудование и оплатить оказанные ему до наступления обстоятельств 

непреодолимой силы Услуги связи. 
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 6. Разрешение споров 
 Споры, возникшие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора разреша-

ются в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

 7. Срок действия настоящего Договора, порядок его изменения и расторжения 
 7.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3 лет. Если за 30 календарных дней до истечения 

указанного срока ни одна из Сторон письменно не заявит о своем желании прекратить его действие, он 

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному согласию. 

 7.3. Пользователь имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при 

условии письменного уведомления Оператора связи не позднее, чем за 15 календарных дней до такого 

расторжения. 

 7.4. Все ранее достигнутые устные или письменные договорённости между Сторонами в 

отношении предмета настоящего Договора со дня его подписания теряют силу. 

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть осуществлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

Указанные изменения и дополнения будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. При подписании настоящего Договора представитель Пользователя, указанный в первом 

абзаце настоящего Договора, предъявляет Оператору связи документ, подтверждающий его полномочия 

(доверенность или решение об избрании единоличного исполнительного органа). 

8.2. В день подписания настоящего Договора Пользователь предоставит Оператору связи копию 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (копию свидетельства о 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя) и копию 

документа, подтверждающего право владения или пользования помещением, в котором устанавливается 

пользовательское (оконечное) оборудование. 

8.3. Пользователь гарантирует Оператору связи, что имеет право надлежащим образом владеть 

или пользоваться помещениями зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости, 

инженерным оборудованием и(или) инфраструктурой, местами общего пользования объектов 

недвижимости, указанными в Приложении к настоящему Договору в качестве адреса оказания Услуг. 

Пользователь принимает на себя обязательство по защите прав Оператора в полном объеме путем 

возмещения убытков и несет ответственность в полном объеме, в случаях если будет установлена 

недобросовестность Пользователя при приобретении прав владельца, либо установлено фактическое 

отсутствие таких прав у Пользователя в момент заключения и исполнения настоящего Договора. 

Пользователь обязуется возместить Оператору связи все убытки, возникшие вследствие нарушения 

Пользователем прав и обязательств, установленных настоящим пунктом Договора, в том числе оплатить 

абонентскую плату и фактически оказанные Услуги связи, а также упущенную выгоду. 

 

9.Приложения: 

1. Тарифы на Услуги связи 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

3. АКТ ПРИЕМКИ УСЛУГ. 

4. АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ. 

5. Акт о возмещении расходов. 

 

10. Банковские реквизиты и адреса сторон 
 9.1. Оператор связи: Закрытое акционерное общество "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ". Местонахождение: 

РФ, 127018, Москва, ул. Образцова, дом 38. Телефон (495) 9800098, факс: (495) 9800099, e-mail: 

sales@globus-telecom.com. 

Банковские реквизиты: р/с ____________ в ____________, к/с ____________, ИНН ____________ 

КПП ____________, БИК ____________, ОКПО ____________, ОГРН ____________, ОКВЭД 

________________. 

 Агент: ____________ "__________". Местонахождение: _________________. Почтовый адрес: 

_____________. Телефон (___) _________, факс: (___), e-mail: _______. 

 Банковские реквизиты: р/с ____________ в ____________, к/с ____________, ИНН ____________ 

КПП ____________, БИК ____________, ОКПО ____________, ОГРН ____________, ОКВЭД 

________________. 

 9.2. Пользователь: ____________ "__________". Местонахождение: _________________. 

Почтовый адрес: _____________. Телефон (___) _________, факс: (___), e-mail: _______. 

 Банковские реквизиты: р/с ____________ в ____________, к/с ____________, ИНН ____________ 

КПП ____________, БИК ____________, ОКПО ____________, ОГРН ____________, ОКВЭД 

________________. 
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От имени ОПЕРАТОРа 

<Должность> 

 

 

_<Подпись>___ /__<Расшифровка подписи>_/  

 

М.П. 

От имени Пользователя 

<Должность> 

 

 

_<Подпись>___ /__<Расшифровка подписи>__/ 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору об оказании услуг связи, заключённому между ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" и 

_________________________________  ___  _______ 20_ г. 

 

Тарифы на Услуги связи 

 

1. Адрес оказания Услуг ______________________________. 

2. Абонентский номер (номера) пользователя: __________________ _____________. 

3. Переменные ежемесячные платежи (стоимость каждой полной или неполной минуты 

соединения) в рублях без учёта НДС за соединения: 

 
Соединение Тариф 

С Пользователями федеральных сетей сотовой подвижной связи в Москве  

  
4. Стоимость оказанных услуг в отчетный период, увеличивается на сумму НДС 18%. Сумма 

НДС указывается в счет фактуре отдельной строкой. 

 

Учет продолжительности всех соединений начинается с момента ответа вызываемого Пользователя 

(включения факса, голосовой почты или автоответчика). Тарификация поминутная, начало с 6 секунды. 

Входящий трафик не тарифицируется. 

 
  

От имени ОПЕРАТОРа 

<Должность> 

 

 

_<Подпись>___ /__<Расшифровка подписи>_/  

 

М.П. 

От имени Пользователя 
<Должность> 

 

 

_<Подпись>___ /__<Расшифровка подписи>__/ 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору об оказании услуг связи, заключённому между ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" и 

_________________________________  ___  _______ 20_ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

1. В случае возникновения технических неполадок Пользователь сообщает о них дежурному 

специалисту Службы поддержки Оператора связи по телефону: (495) 980-0010; 980-0011 – 

круглосуточно, и Агенту Оператора связи по телефону: (495) 627-44-13 с 9:00 до 18:00. 

Письменные заявки направляются Оператору связи по факсу — (495) 980-0910 или по 

электронной почте: support@globus-telecom.com.  

Оператор связи приступает к устранению любых недостатков оказываемых Услуг связи в течение 3 

(трех) часов в период с 09.00 до 18.00 в рабочие дни, в течение 4 (четырех) часов в период с 18.00 до 

09.00 и в выходные и праздничные дни с момента получения заявки Пользователя.  

2. По вопросам выставления счетов и оплаты услуг Пользователь обращается в Службу расчетов 

Агента Оператора связи по телефону: (495)                  с 9:00 до 18:00 (понедельник – пятница); 

контактное лицо –                                              . 

3. По вопросам предоставления услуг, условиям договора, оформления документов и т.д. 

Пользователь обращается в Отдел продаж Агента Оператора связи по телефонам: (495)                    , с 

09:00 до 18:00 (понедельник – пятница). 

 

От имени ОПЕРАТОРа 

<Должность> 

 

 

_<Подпись>___ /__<Расшифровка подписи>_/  

 

М.П. 

От имени Пользователя 

<Должность> 

 

 

_<Подпись>___ /__<Расшифровка подписи>__/ 

 

М.П. 

  

mailto:support@globus-telecom.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору об оказании услуг связи, заключённому между ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" и 

_________________________________  ___  _______ 20_ г. 

ФОРМА 

АКТ ПРИЕМКИ УСЛУГ от "___" ________ 20_ года 
 

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с 

 

ДОГОВОРОМ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ №__________ 

 

заключенным "____" ________________ 20_ г. между ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", далее — Оператор 

связи и 

 

______________________________________________________________, далее — Пользователь, 

 

и ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1 
  

Оператор связи обеспечил Пользователю доступ к услугам внутризоновой телефонной связи. 

 

По выполненным и перечисленным в настоящем Акте услугам Стороны претензий друг к другу 

не имеют. Настоящий Акт является основанием для осуществления последующих расчетов. 

 Все дальнейшие отношения между Оператором связи и Пользователем, касающиеся услуг связи, 

регулируются указанным Договором. 

 

Настоящий Акт является неотъемлемой частью указанного Договора. 

    

 

От Оператора 
<должность> 

 

От Пользователя 
<должность> 

 

_____________________   

 

______________________ 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 
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ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Договору об оказании услуг связи, заключённому 

между ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" и 

___________________________  ___  _______ 20_ г. 
 

  АКТ № <номер акта> 

Об оказании Услуг связи 

к договору № <номер Договора> от <дата заключения Договора> 

     
г.Москва   

  

 <дата акта> 

         ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", именуемое в дальнейшем "Оператор", с одной стороны,  и _<наименование Пользователя>__,  именуемое в 

дальнейшем "Пользователь", с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

      1. За <месяц и год оказания услуг>  Оператор оказал Пользователю следующий объем услуг связи: 

Валюта: Российск. рубль 

__________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование услуг/работ Сумма без НДС Сумма НДС Сумма с НДС 

__________________________________________________________________________________________________________ 

1 Внутризоновые телефонные соединения <Сумма цифрами> <Сумма цифрами> <Сумма цифрами> 

          

  
Всего <Сумма цифрами> <Сумма цифрами> <Сумма цифрами> 

     

 

Стоимость оказанных Услуг без НДС составляет: <Сумма прописью> кроме того НДС на сумму:<Сумма прописью>, всего с учетом НДС: 

<Сумма прописью>.  

 

 

           2. Пользователь принял Услуги и не имеет претензий относительно полноты и качества их оказания. 

      3. Акт составлен в двух подлинных экземплярах. 

      4. Оператор оставляет за собой право не позднее 1 (одного) месяца с момента образования просроченной задолженности по оплате услуг, 
перечисленных в данном акте, начать претензионно0исковую работу. 

    

 

От Оператора  
<должность> 

 

От Пользователя 
<должность> 

 

_____________________   

 
______________________ 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 к Договору № _________ от __.__.20_г. 

Форма 
 

Акт о возмещении расходов  
ЗАО "ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ"      

Адрес: 127038, г. Москва, ул. Образцова, д.38     

       

Акт № __________ от __ _______ 20___ г. 

       

Плательщик: Наименование Пользователя (юридическое лицо) 

Почтовый адрес: Россия, г. _______, инд. ________, ул. _________, д.__ 

Юридический адрес: Россия, г. _______, инд. ________, ул. _________, д.__ 

Телефоны: _______________     

ИНН/КПП: _______________     

Договор: ________ от ________     

№ Перечень возмещаемых расходов. 
Ед. 

изм. 
Количество Цена Сумма 

1  шт       

     Итого:   

     Итого НДС:   

     
Всего (с учетом 

НДС): 
  

       

Всего оказано услуг на сумму: _________________________________, в т.ч.: НДС ____________________  

 

 

 

 

Пользователь:     

<Должность>                                                 Доверенность ГТ Оператор: <Должность>                                                  
  

  

  

 
 

 

<Подпись> <Расшифровка> М.П.  <Подпись> <Расшифровка> М.П. 

 

КОНЕЦ ФОРМЫ 

 
От имени ОПЕРАТОРа 

 

Заместитель Генерального директора по работе с органами 

государственной власти 

 

 

_______________  С.С.Томашевич  

 

М.П. 

От имени АГЕНТа 

 

Заместитель Генерального директора   

 

 

 

_______________ Б.И.Асадуллин 

 

М.П. 

подпись  
подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Договору № _________ от __.__.20___г. 

Форма Счета 

ЗАО "ГЛОБУС-ЕЛЕКОМ"      

       

Адрес: 127038, г.Москва, ул.Образцова, д.38     

Оплата осуществляется в рамках агентского договора № ____от_____  по следующим реквизитам 

Образец заполнения платежного поручения 

Получатель           

ИНН _________________ ___ "_________" (наименование организации Агента) Сч. № (расчетный счет Агента) 

Банк получателя   БИК (БИК Агента)   

(банк Агента)   Сч. № (кор. Счет Агента) 

       

СЧЕТ № B/00008120 от __ _______ 20__ г. 

       

Заказчик:  Наименование Пользователя 

Плательщик:  

Почтовый адрес: Россия, г. _______, инд. _______, ул. ________, д.__ 
Юридический адрес: Россия, г. _______, инд. _______, ул.  _______, д.__ 
Телефоны: _______________ 
ИНН/КПП: _______________ 
По договору: ________ от ________ 
Лицевой счет: ____ (внутренний номер в биллинговой системе ГТ) 
       

 Оплатить до __.__.__     

№ 
Наименование товара (описание выполненных 

работ, оказанных услуг) 

Единица 

изме- 

рения 

Коли- 

чество 
Цена Сумма 

1 
За услуги внутризоновой телефонной связи за ________ 

20__г. шт 1 
    

     Итого:   

     Итого НДС:   

     
Всего к 

оплате: 
  

       

 Всего наименований 1, на сумму _________ 

 ________________________________________ рублей ____копейки, 

 в т.ч. НДС - _________________________рубля _ копеек. 

   

 Подробная информация об оплачиваемых услугах прилагается. 

 При оплате ссылка на номер счета обязательна. 

       

Руководитель предприятия          __________________________________________ 
Доверенность 

ГТ 

Главный бухгалтер                       ___________________________________________ 
Доверенность 
ГТ 

   Печать Агента  

       

       

 

Баланс по лицевому счету (договор №________ от _______) Всего: ___________ руб. (в т.ч. НДС)                                         

Во избежание отключения услуг связи, просим срочно 
оплатить задолженность. 

       

 Список неоплаченных счетов по состоянию на _______________ прилагается. 

 



 19 

Форма Счета-фактуры 

        

Приложение №1 

к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг 

покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 91 

Счет-фактура B/00008120 от __ _______ 20__ г.       

Продавец: ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"           
Адрес:127038, г.Москва, ул.Образцова, д.38         

ИНН/КПП продавца  7715227394/771501001          

Грузоотправитель и его адрес: ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", 127038, г.Москва, ул.Образцова, д.38      

Грузополучатель и его адрес: (Наименование Пользователя), Россия, г.______, ____________     

К платежно-расчетному документу №  ________ от _______________       

Покупатель (Наименование Пользователя)           

Адрес: Россия, Россия, г.______, ____________        

ИНН/КПП покупателя  ___________/______________         

Договор покупателя № ________ от __.__.__         Валюта: руб. 

Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных 

услуг) 

Единица 

изме- 

рения 

Коли- 
чество 

Цена 

(тариф) за 
единицу 

измерения 

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 

всего без 
налога 

В том 

числе 

акциз 

Налого-

вая 

ставка 

Сумма 
налога 

Стоимость товаров 

(работ, услуг), всего 

с учетом налога 

Страна 

происхож- 

дения 

Номер 

грузовой 
таможенной 

декларации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

За услуги внутризоновой 
телефонной связи за _______ 20__г. шт 1,000 

    
----- 18% 

    
----- ----- 

Всего к оплате                     

           

Руководитель организации   Доверенность ГТ  Главный бухгалтер  / /     Доверенность ГТ 

      

           

Индивидуальный предприниматель          

 

  

 

(реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя)  
ПРИМЕЧАНИЕ. Первый экземпляр – покупателю, второй экземпляр – продавцу      

 
От имени ОПЕРАТОРа 

 

Заместитель Генерального директора по работе с органами государственной 

власти 

 

_______________ С.С.Томашевич  

 

М.П. 

От имени АГЕНТа 

 

Заместитель Генерального директора   

 

 

_______________ Б.И.Асадуллин 

 

М.П. 

(подпись)  (ф.и.о)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к  Договору № _________ от __.__.20__г. 

 

Тарифы на Услуги связи 

 

1. Стоимость подключения (единовременные платежи) в рублях без учета НДС: 

 

Подключение Стоимость за единицу 

Номера  от 8 610,00 руб. 

 

2. Фиксированные ежемесячные платежи в рублях без учета НДС: 

 

Абонентская плата Стоимость за единицу 

За номер от 430,50 руб. 

 

3. Переменные ежемесячные платежи в рублях без учета НДС за внутризоновые телефонные 

соединения: 

 

№ Подключение 
Минимальный тариф, руб. за 1 (одну) 

мин. 

1 
Тариф на услугу соединения с Пользователями операторов 

сетей подвижной связи Москвы 
1,43 

 

4. Стоимость оказанных услуг в отчетный период, увеличивается на сумму НДС 18%. Сумма 

НДС указывается в счет фактуре отдельной строкой. 

 

При оказании Услуг по пропуску трафика Пользователей тарификация осуществляется на посекундной 

основе с 1-й секунды соединения. Округление пропущенного трафика осуществляется в большую 

сторону до целой минуты каждого соединения, учитываются соединения с длительностью не менее 6 

секунд. Тарификации подлежит только исходящий трафик от Пользователя, входящий трафик не 

тарифицируется. 

 
От имени ОПЕРАТОРа 

 

Заместитель Генерального директора по работе с органами 

государственной власти 

 

 

_______________ С.С.Томашевич  

 

М.П. 

От имени АГЕНТа 

 

Заместитель Генерального директора   

 

 

 

_______________ Б.И.Асадуллин 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к  Договору № _________ от __.__.20__г. 

Реестр Пользователей-должников 

за отчетный период с _____________ 20___ по ___________________ 20___ г. 

 

№№ /пп Наименование Пользователя № и дата 

абонентского 

договора 

Номер и дата счета Сумма Дебиторской задолженности за Услуги связи 

     

 

От АГЕНТА: 
<должность> 
 

_________________ 

 "__" ______ 20__ г. 

м.п. 

От Оператора: 
<должность> 
 

______________  

"__" ______ 20__ г. 

м.п. 
 

 

От имени ОПЕРАТОРа 

Заместитель Генерального директора  

по работе с органами государственной власти 

 

_______________ С.С.Томашевич  

М.П. 

 

 

От имени АГЕНТа 

Заместитель Генерального директора   

 

 

_______________ Б.И.Асадуллин 

 

М.П. 

 



 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Договору № _________ от __.__.20__г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия Сторон в рамках Агентского договора от "___" ______ 20__ года № ________ 

в части предоставления отчетных (первичных) документов.  

1. В срок до 3-го рабочего дня расчетного периода (следующего за отчетным) АГЕНТ размещает на 

FTP сервере ОПЕРАТОРа файлы с первичной информацией, предусмотренной Таблицами №1, 2 

данного Регламента. При этом, АГЕНТ в адрес ОПЕРАТОРа отправляет уведомительное письмо, 

по электронной почте на адрес: subagent@globus-telecom.com. В случае невозможности по 

каким-либо причинам провести выгрузку требуемых документов АГЕНТ немедленно 

связывается с ОПЕРАТОРом для совместного решения вопроса о выборе альтернативного 

способа передачи информации. 

2. ОПЕРАТОР 4-го и 5-го рабочего дня расчетного периода, взаимодействует с АГЕНТом на 

предмет устранения ошибок и расхождений, выявленных в ходе проведения сверки и загрузки 

данных. При этом, со стороны АГЕНТа обеспечивается постоянная доступность специалиста (с 

10 до 17 часов 4-го и 5-го рабочего дня расчетного периода), который может устранить ошибки и 

предоставить исправленные данные (характер ошибки определяет способ предоставления 

исправленных данных и обсуждается в оперативном порядке со специалистом ОПЕРАТОРа).  

3. ОПЕРАТОР 6-го рабочего дня расчетного периода выкладывает на собственный FTP сервер 

данные, необходимые для проводок в бухгалтерской системе, а также счета, счета-фактуры и 

акты. При этом ОПЕРАТОР в адрес АГЕНТа отправляет уведомительное письмо по электронной 

почте на адреса: Ruslan.Balykin@lukoil.com, Sergey.Mitronov@lukoil.com. В случае 

невозможности по каким-либо причинам провести выгрузку требуемых данных и оговоренных 

финансовых документов ОПЕРАТОР связывается с АГЕНТом для совместного решения вопроса 

о выборе альтернативного способа передачи информации. 

4. До 10-го календарного дня АГЕНТ размещает на FTP сервере Отчет об авансовых платежах (по 

форме КНИГИ ПРОДАЖ И КНИГИ ПОКУПОК 1С) в формате Excel. При этом АГЕНТ в адрес 

ОПЕРАТОРа отправляет уведомительное письмо по электронной почте на адрес: 

a.ivannikova@globus-telecom.com. 

5. Таблица №2 Регламента должна содержать данные по трафику на операторов СПС. 

 

Таблица 1. Нормативно-справочная информация  

(Данные о Пользователях Агента/Субагента). 

№ Название Описание Примечание 

1 subscriber_id 
Идентификационный номер абонента 

оператора 

Идентификационный номер 

абонента из биллинговой системы 

Агента. 

2 doc_number_z Номер договора СПС 

Номер договора на услуги доступа 

к внутризоновой связи. В случае 

отсутствия договора – пустое поле. 

3 doc_date_z Дата подписания договора СПС 

Дата заключения договора на 

услуги доступа к внутризоновой 

связи. В случае отсутствия 

договора – пустое поле. 

4 subscriber_name 
Наименование получателя счета по 

договору 
 

5 vat_free Ставка НДС 1-НДС 18%, 0-НДС 0% 

6 legal_address Юридический адрес/Адрес прописки  

7 legal_entity Признак юридического лица 0-физ, 1-юр 

8 category Тип абонента 
0-бюджет,1- хозрасчет,2-

население,3-ПБОЮЛ 

9 inn ИНН 
Идентификационный номер 

налогоплательщика 

10 kpp КПП Код причины постановки на учет 

Таблица 2. Структура выгрузки данных из биллинговой системы Субагента. 

 

№ Название Описание Примечание 

1 subscriber_id 
Идентификационный номер 

абонента оператора 

Идентификационный номер абонента из 

биллинговой системы Агента.  

mailto:subagent@globus-telecom.com
mailto:Ruslan.Balykin@lukoil.com
mailto:Sergey.Mitronov@lukoil.com


2 

 

 2 

2 Nomer_a Номер с которого звонили 
Номер должен быть в международном 

формате. Дополнительный номер через '/' 

3 Nomer_b Номер на который звонили 
Номер должен быть в международном 

формате. 

4 Prefix Префикс 
коды, по которым осуществляется пропуск 

трафика 

5 Volume Округленный объем, мин 
Продолжительность вызова с применением 

округления  

6 volume_real Неокругленный объем, сек 
Продолжительность вызова без применения 

округления 

7 Tariff Тариф Тариф и стоимость должны быть в одной 

валюте, указанной в поле currency 8 Cost Стоимость 

9 Currency Валюта 840-$,810-рубль 

10 start_date Дата вызова 
Дата должна быть в формате DD-MM-YYYY 

HH24:MI:SS, пример: 26-12-2005 22:12:11 

11 circuit_in Транк по входящему плечу Мнемоника входящего пучка каналов 

12 circuit_out Транк по исходящему плечу Мнемоника исходящего пучка каналов 

 

 

От имени ОПЕРАТОРа 

 

Заместитель Генерального директора по работе с органами 

государственной власти 

 

 

_______________ С.С.Томашевич  

 

М.П. 

От имени АГЕНТа 

 

Заместитель Генерального директора   

 

 

 

_______________ Б.И.Асадуллин 

 

М.П. 

 

 

 


