ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к Агентскому Договору №
от
._ .20
о заключении договоров на поставку оборудования
г. Москва

«

»

г.
20_ г.

Акционерное общество «РТКомм.РУ» (АО «РТКомм.РУ»), именуемое в дальнейшем
«Принципал, Оператор», в лице
, действующего на основании
, с одной стороны, и
(
), именуемое
в дальнейшем «Агент» в лице
, действующего, на основании
, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», каждый в отдельности – «Сторона», заключили
настоящее Дополнительное соглашение №
от
г. (далее – Соглашение)
к Агентскому Договору №
от .......... 20 г (далее – Агентский
договор) о нижеследующем
Стороны приняли решение расширить сферу взаимных интересов и дополнить объем
агентских отношений следующими положениями.
1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. ПРИНЦИПАЛ поручает, а АГЕНТ за вознаграждение обязуется от имени и за счет
ПРИНЦИПАЛА заключать Договоры на поставку оборудования (Товара) в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Соглашению, а также совершать юридические и иные
действия, связанные с предоставлением Услуг, оказываемых ПРИНЦИПАЛОМ на
территории Российской Федерации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АГЕНТ обязуется:
2.1.1. Осуществлять поиск ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и заключать Договоры поставки
оборудования от лица ПРИНЦИПАЛА по форме, указанной в Приложении № 1 к
настоящему Соглашению, и по Ценам ПРИНЦИПАЛА и на условиях поставки, указанных
в Приложении № 4 к настоящему Соглашению. Договор поставки оборудования
подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр передается соответствующему
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, а другой направляется в адрес ПРИНЦИПАЛА.
2.1.2. Направлять ПРИНЦИПАЛУ Спецификации к заключенному ранее Договору
поставки оборудования по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему
Соглашению.
2.1.3. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня, следующего за днем заключения
(подписания) с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Договоров на поставку оборудования и
соответствующих Спецификаций к заключенному ранее Договору поставки, указанных в
пунктах 2.1.1-2.1.2, направлять ПРИНЦИПАЛУ оригиналы указанных документов
заказным письмом и по электронной почте по адресу: sales@rtcomm.ru.
2.2. АГЕНТ вправе:
2.2.1. Получать вознаграждение за заключение Договоров поставки оборудования в
порядке и размерах, установленных настоящим Дополнительным соглашением.
Вознаграждение АГЕНТА включает в себя компенсацию всех расходов, понесенных
АГЕНТОМ в связи с исполнением Договора.
2.2.2. Заключать Договоры поставки оборудования согласно Приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению с применением цен на оборудование и на
условиях поставки, отличных от ЦЕН ПРИНЦИПАЛА и условий поставки согласно
Приложения №4 к настоящему Дополнительному соглашению, при условии получения
письменного согласия ПРИНЦИПАЛА на заключение Договора поставки оборудования на
таких условиях. Подтверждением получения АГЕНТОМ письменного согласия является

факт заключения Договора поставки оборудования с ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ по ценам на
оборудование, определенным указанным письменным согласием ПРИНЦИПАЛА.
2.2.
Иные обязанности и права АГЕНТА в отношениях с ПРИНИЦИПАЛА регулируются
в соответствии с положениями п. 2.1., 2.2. Агентского договора.
2.3. ПРИНЦИПАЛ обязуется:
2.3.1.
После подписания настоящего Дополнительного соглашения в течение 10 (Десяти)
дней выдать ответственному лицу АГЕНТА доверенность на совершение АГЕНТОМ
юридических и иных действий, предусмотренных настоящим Дополнительным
соглашением.
2.3.2.
При надлежащем выполнении АГЕНТОМ своих обязательств ежемесячно
выплачивать ему вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Дополнительного
соглашения и Договора.
2.3.3. Предупреждать АГЕНТА об изменении цен на оборудование ПРИНЦИПАЛА за 5
(пять) дней до вступления в силу соответствующих изменений путем направления ему
письменного уведомления об этом.
2.3.4. Передать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ оригинал счета-фактуры, Товарную накладную по
форме ТОРГ-12, а также оригиналы следующих документов: Спецификации, счёта (при их
отсутствии у ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ), а также выполнять порядок и сроки поставки в
соответствии с разделом 3 Договора поставки в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
2.4. ПРИНЦИПАЛ вправе:
2.4.1. Требовать у АГЕНТА любые документы и информацию о состоянии дел по
Договорам поставки оборудования, заключенным с ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.
2.4.2. Изменять ЦЕНЫ ПРИНЦИПАЛА на оборудование с направлением АГЕНТУ
письменного уведомления согласно п.2.4.3 настоящего Дополнительного соглашения.
2.4.3. Изменять размер вознаграждения АГЕНТУ с учетом тарифной политики и ситуации
на рынке услуг связи. Уведомление об изменении размера вознаграждения ПРИНЦИПАЛ
будет направлять АГЕНТУ не менее чем за 10 (десять) дней до введения такого изменения.
Указанные изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения.
2.5.
Иные обязанности и права ПРИНЦИПАЛА в отношениях с АГЕНТОМ регулируются
в соответствии с положениями п. 2.3., 2.4. Агентского договора.
3. РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. Размер агентского вознаграждения за заключение Договоров поставки оборудования
определяется Приложением №2 к настоящему Дополнительному соглашению.
3.2. Вознаграждение за заключение Договоров поставки оборудования АГЕНТУ
выплачивается ПРИНЦИПАЛОМ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг АГЕНТА на основании Справки
ПРИНЦИПАЛА о поступивших от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ денежных средствах по Договорам
поставки оборудования (Приложение № 8 к Договору) и Отчета АГЕНТА (Приложение №
4 к Агентскому Договору) при условии поступления на расчетный счет ПРИНЦИПИАЛА
100% оплаты ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Товара по Договору поставки оборудования по
соответствующей Спецификации к Договору поставки.
В случае, если АГЕНТ является СМСП, п. 3.2. излагается в следующей редакции:
«3.2. Вознаграждение за заключение Договоров поставки оборудования АГЕНТУ
выплачивается ПРИНЦИПАЛОМ не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг АГЕНТА на основании Справки
ПРИНЦИПАЛА о поступивших от ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ денежных средствах по Договорам
поставки оборудования (Приложение № 8 к Договору) и Отчета АГЕНТА (Приложение №
4 к Агентскому Договору) при условии поступления на расчетный счет ПРИНЦИПИАЛА
100% оплаты ПОЛЬЗОВАТЕЕМ Товара по Договору поставки оборудования по
соответствующей Спецификации к Договору поставки».
3.3. Максимальный размер вознаграждения АГЕНТА, который может быть выплачен

ПРИНЦИПАЛОМ АГЕНТУ за заключение Договоров поставки оборудования составляет
(
) рублей 00 копеек, с учетом НДС/НДС не облагается
на основании ст.
НК РФ (выбрать). АГЕНТ ни при каких обстоятельствах не имеет
права требовать выплаты вознаграждения в размере, превышающем указанный выше.
3.4. Счет, Счет-фактуру (исключить в случае нахождения АГЕНТА на УСН) на
вознаграждение и Акт приема-передачи услуг АГЕНТА направить ПРИНЦИПАЛУ до 4
(четвертого) числа месяца, следующего за расчетным заказным письмом и по электронной
почте по адресу: osp@rtcomm.ru.

4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. С даты заключения настоящего Дополнительного соглашения Стороны будут
применять единую общую форму Отчета агента и Акта приема-передачи услуг АГЕНТА
(Формы приведены в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному соглашению).
4.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
Сторонами и ограничено сроком действия Агентского договора.
4.3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Агентского
договора, составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение 1.

Форма Договора поставки

на

листах

Приложение 2.

Порядок расчета Агентского
вознаграждения

на

листах

Приложение 3.

Формы Отчета АГЕНТА и Акта
приема-передачи услуг АГЕНТА

на

листах

Приложение 4.

Цены на Оборудования
Принципала и условия поставки

на

листах

9. ПОДПИСИ СТОРОН:
От ПРИНЦИПАЛА:

От АГЕНТА:

Подпись:

Подпись:

Ф.И.О.:

Ф.И.О.:

Должность:

Должность:
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Приложение №1
к Дополнительному
соглашению
№
от
к Агентскому договору
№
от

(ФОРМА)
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г.

"

"

20

года

АО «РТКомм.РУ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
действующего на основании
с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем
действующего на основании

«Покупатель», в
а, с другой стороны,

,
лице

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется на основании
согласованных Сторонами Спецификаций передать в собственность Покупателя оборудование,
именуемое в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за
него установленную настоящим Договором цену.
1.2. Товар по настоящему Договору поставляется партиями на основании согласованных
Сторонами Спецификаций. Наименование, количество, стоимость и сроки поставки каждой
партии Товара согласовываются Сторонами в Спецификациях по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора (далее –
Спецификация).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за единицу Товара устанавливается при каждом предварительном заказе (далеезаказ) согласно ценам Поставщика, действующим на дату заказа, и указывается в Спецификации.
Цена на Товар включает НДС, стоимость упаковки и маркировки Товара.
2.2. Цена настоящего Договора складывается из стоимости всего Товара, поставленного за
весь период действия настоящего Договора.
2.3. Условия и сроки оплаты Товара согласовываются Сторонами в Спецификации.
2.5. Оплата Покупателем Товара по настоящему Договору производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате Товара
считается исполненным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. Стороны обязуются проводить сверки расчетов за поставленные Товары. Сторона,
получившая акт сверки расчетов, обязана в течение 3 (трех) дней подписать его и направить
другой Стороне (либо направить свои возражения по акту сверки) заказным письмом с
уведомлением о вручении.
2.7. К отношениям сторон не применяются положения, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ.
3. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ
3.1. Покупатель по почте, посредством факсимильной связи или в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи направляет Поставщику заказ, в котором определяется
количество, наименование, а также желаемый срок поставки Товара.

3.2. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает заказ и в случае отсутствия
возражений по нему направляет Покупателю Спецификацию и счет на оплату Товара. Копия
Счета и Спецификации направляются Пользователю факсимильным сообщением или
электронной почтой, а оригиналы в течение 5 (пяти) рабочих дней высылаются заказной
почтовой связью. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Спецификации Покупатель
обязан подписать ее и вернуть Поставщику, а также оплатить счет в срок, указанный в
Спецификации. Заказ считается согласованным после направления Покупателю Спецификации
и налагает обязанность на Покупателя по оплате соответствующего счета.
3.3. Срок поставки указывается Сторонами в Спецификации к настоящему Договору и
представляет собой срок, в который Поставщик обязан предоставить Товар в распоряжение
Покупателя и уведомить его о готовности Товара к передаче Покупателю по почте,
посредством факсимильной связи или в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи.
3.4. Поставка Товара осуществляется путем получения (выборки) Товара Покупателем на
складе Поставщика по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Икша, деревня
Кузяево, строение 2, ООО «ЛогЛаб», если иной адрес не указан в Спецификации.
3.5. Покупатель обязан получить (осуществить выборку) Товара со склада Поставщика в
срок, указанный в Спецификации к настоящему Договору, после получения уведомления о
готовности Товара к передаче Поставщику и оплаты Товара согласно условиям
соответствующей Спецификации.
3.6. Полномочия представителя Покупателя должны быть подтверждены соответствующей
доверенностью Покупателя, оригинал которой передается представителю Поставщика до
начала передачи Товара. В случае отсутствия у представителя Покупателя доверенности, а
равно не передачи ее представителю Поставщика, Поставщик вправе не передавать Товар
Покупателю до момента предоставления соответствующей доверенности.
3.7. Право собственности переходит к Покупателю с момента передачи Товара
представителю Покупателя и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Датой поставки Товара считается дата подписания представителем Покупателя Товарной
накладной по форме ТОРГ-12. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к
покупателю с момента передачи Товара Покупателю или Представителю Покупателя и
подписания Сторонами Транспортной накладной. В случае невыборки Товара Покупателем в
установленный срок Поставщик имеет право отказаться от исполнения Договора либо
потребовать от Покупателя оплаты Товара.
3.8. Невыборка Товара Покупателем подтверждается актом, составленным Поставщиком в
одностороннем порядке.
3.9. Поставщик передает Покупателю оригинал счета-фактуры, Товарную накладную по
форме ТОРГ-12, а также оригиналы следующих документов: Спецификации, счёта (при их
отсутствии у Покупателя) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Товара
Покупателю.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА, КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
4.1. Покупатель обеспечивает приемку поставленного Товара по наименованию,
ассортименту, комплектности/комплекту, количеству и качеству. При этом приемка
производится представителем Покупателя в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента
передачи Товара на складе Покупателя (представителя Покупателя) и оформляется
подписанием представителем Покупателя Товарной накладной по форме ТОРГ-12. После
подписания накладной по форме ТОРГ-12 претензии по количеству, наименованию,
ассортименту, комплектности принятого Товара не принимаются. При наличии претензий, их
существо подлежит обязательному отражению в Накладной по форме ТОРГ-12 и
удостоверяется подписями Поставщика и Покупателя.
4.2. При обнаружении скрытых недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены
Покупателем при приемке, требования, связанные с недостатками Товара, принимаются
Поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. На дату исполнения настоящего Договора Поставщик гарантирует соответствие
качества поставляемого Товара техническим нормам и правилам, предусмотренным

действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Поставщик гарантирует работоспособность Товара при соблюдении Покупателем
условий эксплуатации, хранения, погрузки, выгрузки, транспортировки Товара и обязуется в
течение гарантийного срока безвозмездно устранять возникшие неисправности. Гарантийный
срок на Товар указывается в Спецификации по форме Приложения № 1 к настоящему
Договору. Гарантийный срок устанавливается только на типы Товара, подлежащего
гарантийному обслуживанию.
4.5. Гарантии не распространяются на случаи:
- нарушения Покупателем или третьими лицами правил эксплуатации Товара,
предусмотренных заводом-изготовителем;
- нарушение Покупателем или третьими лицами правил погрузки, выгрузки, хранения,
транспортировки Товара;
- не санкционированного Поставщиком ремонта Товара Покупателем либо третьими
лицами;
- повреждения Товара в результате противоправных действий третьих лиц;
- повреждения в результате воздействия на Товар обстоятельств непреодолимой силы.
4.6. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока Покупатель обязан
незамедлительно известить об этом Поставщика по почте, посредством факсимильной связи
или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с приложением
необходимых документов. Поставщик оставляет за собой право проверить на месте через
своего представителя обоснованность требований Покупателя.
4.7. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки Товара в согласованный
Сторонами срок. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии своевременного извещения
Поставщика о выявленных недостатках.
4.8. В случае возникновения разногласий, для выявления причин возникновения
недостатков поставленного Товара, любая из Сторон вправе назначить независимую
экспертизу, оплату которой стороны производят в равных долях. Выбор эксперта относится на
усмотрение Поставщика. В период гарантийного срока, в случае установления экспертизой
соответствия Товара качеству и/или установления, что недостатки Товара произошли не по
вине Поставщика, и/или установления, что недостатки Товара возникли после передачи Товара
Покупателю, Покупатель в течение пяти дней с момента получения заключения экспертизы
обязан компенсировать Поставщику понесенные на проведение экспертизы расходы в полном
объеме, а также любые иные расходы, понесенные Поставщиком в связи с предъявлением
Покупателем претензии (требования).
4.9. Поставщик вправе не поставлять Товар до поступления оплаты в соответствии со
Спецификацией в этом случае Поставщик не признается просрочившим.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. В случае нарушения Покупателем сроков получения (выборки) Товара Поставщик
вправе требовать уплаты Покупателем неустойки в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых
процента) от стоимости не выбранного в срок Товара за каждый день просрочки и возмещения
расходов Поставщика, связанных с хранением невыбранного в срок Товара.
5.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе требовать
уплаты Покупателем неустойки в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель вправе
требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятых
процента) от стоимости Товара, поставка которого просрочена по соответствующей

Спецификации, за каждый день просрочки.
5.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное
обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон, и
которые нельзя было предвидеть или избежать разумными способами.
5.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается
соразмерно времени действия указанных обстоятельств непреодолимой силы.
5.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору не позднее 14 (Четырнадцати)
календарных дней после начала их действия. Неуведомление или несвоевременное
уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает виновную Сторону
права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных
обстоятельств.
5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор
может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления
другой Стороне не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения. В этом
случае Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по фактически поставленному Товару.
5.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в
связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если Стороны
не придут к соглашению по результатам переговоров, споры передаются для разрешения в
Арбитражный суд г. Москвы, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
5.10. До обращения с иском в суд обязательно предъявление претензии с приложением всех
обосновывающих требования документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента ее получения.
5.11. Поставщик заверяет и гарантирует, что им уплачиваются все налоги и сборы в
соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведется и своевременно подается
в государственные органы бухгалтерская, налоговая и иная государственная отчетность; все
сделки по покупке товара у своих поставщиков и продаже товара Покупателю полностью
отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой и любой иной
отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.
В случае нарушения Поставщиком указанных в настоящем пункте гарантий и заверений он
обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные последним вследствие указанных
нарушений, отраженных в решениях налоговых органов, в размере:
- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых
органов о доначислении по любым основаниям НДС (в том числе решений об отказе в
применении налоговых вычетов), уплаченного Поставщику в составе цены товара, а также на
основании решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер
доначисленного НДС;
- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых
органов о доначислении налога на прибыль пеней и штрафов по результатам сделок между
Поставщиком и Покупателем».
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до
года. В случае если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о
своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее чем за один месяц до окончания
срока его действия, Договор считается автоматически пролонгированным на следующий
календарный год. Количество пролонгаций по договору не ограничено.
6.2. В отношении заказов, согласованных Поставщиком до истечения срока действия
настоящего Договора, настоящий Договор сохраняет свою силу в полном объеме до полного
исполнения обязательств.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Каждая Сторона обязана хранить строгую конфиденциальность всей технической,
финансовой и другой информации, связанной с выполнением настоящего Договора, полученной
от другой Стороны или от третьих лиц в рамках настоящего Договора, и будет принимать все
возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.
8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача
/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными
в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу
в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
8.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по
взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
8.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон. Все приложения к настоящему Договору составляют его
неотъемлемую часть.
9.3. Стороны согласились, что все документы, связанные с заключением, исполнением,
изменением и расторжением настоящего Договора, подписанные Стороной и переданные
другой Стороне посредством факсимильной связи или в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи, имеют юридическую силу и порождают последствия,
предусмотренные такими документами.
9.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
положениями действующего законодательства Российской Федерации
9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Поставщик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном
порядке с письменным уведомлением Покупателя за 10 (десять) дней. Такое уведомление
признается полученным Покупателем с даты его направления Поставщиком.
Приложение № 1 к Договору- Форма Спецификации

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ

Наименование
Местонахождение

Адрес для переписки

АО «РТКомм.РУ»
108811, г. Москва,
п. Московский, Киевское
шоссе, 22-й км, домовл. 6,
строение 1
108811, г. Москва,
п. Московский, Киевское
шоссе, 22-й км, домовл. 6,
строение 1

Телефон (по почтовому
+7 (495) 988-77-78
адресу)
Номер расчетного счета р\с 40702810300000005672
АО «АБ «Россия»
Полное наименование
к\с 30101810800000000861,
учреждения банка
БИК 044030861

ПОСТАВЩИК

ИНН / КПП
ОГРН

7708126998/ 775101001
1027739086100
61.30,
26.30, 26.51, 43.21, 46.51,
46.52, 46.69,
47.42, 61.10, 61.20, 61.90,
Код отрасли по ОКВЭД
62.01, 62.02, 62.09, 63.11,
63.11.1, 63.11.9, 71.12.1,
77.33.2, 77.39.24, 82.20, 95.11,
95.12
Код организации по
52425789 (52425789450001
ОКПО
головное подразделение)
Эл. почта
info@rtcomm.ru

ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
«_ »_

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
« »_

202_
М.П.

202_
М.П.

Приложение № 1 к Договору
поставки №
от
202_ г.
ФОРМЫ СПЕЦИФИКАЦИЙ
1. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ для порядка расчетов с применением авансового
платежа и окончательного расчета.
2. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ для порядка расчетов с применением графика
платежей.

ФОРМА №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ №
к Договору поставки №

от «

»

от «

20_ г.
»

20_ г.

Поставщик:
Покупатель:
1. Условия поставки:
получение (выборка) Покупателем в течение _ (
) рабочих дней с момента
получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке по адресу поставки
Товара:

.

Срок поставки:
»
г.

2.
«

3. Гарантийный срок и особые условия:
(
) месяцев с даты поставки Товара.
4. Цена Товара:
№
п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма с НДС,
руб./ НДС не
облагается на
основании ст.
Налогового
екса РФ (выбрать
нужное)

1
2
3
ВСЕГО
В т.ч. НДС
(размер ставки)/ НДС не
агается на основании ст.
Налогового кодекса
(выбрать нужное)

Цена Товара составляет
(
НДС %/ НДС не облагается на основании ст.
что составляет
(

) рублей

копеек, в том числе

Налогового кодекса РФ (выбрать нужное),

) рублей

копеек.

Цена Товара включает стоимость упаковки и упаковочного материала и
.
5. Условия оплаты:
5.1. Покупатель оплачивает Товар по цене, указанной в п. 4. настоящей Спецификации.
5.2. Товар оплачивается Покупателем в следующем порядке :
5.2.1. Предоплата в размере
% (
процентов) от стоимости Товара, что составляет
, (
)
, в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения Покупателем счета от Поставщика.
5.2.2. Оплата оставшейся части в размере
%(
процентов) от стоимости Товара, что
составляет
, (
)
, в течение 5 (пяти)
банковских дне после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12
на основании оригинала счета Поставщика.
5.3. Оплата Покупателем производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. При осуществлении платежа Покупатель указывает номер
Договора поставки настоящей Спецификации и номер счета Поставщика для идентификации
платежа. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с даты
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара настоящей Спецификации считаются
выполненными после поступления на расчетный счет Поставщика всех платежей в
соответствии с п. 5.2 настоящей Спецификации.

ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
«_ »_

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
« »_

20

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ №1

20
М.П.

ФОРМА №2
СПЕЦИФИКАЦИЯ №

от «

к Договору поставки №

от «

»

20_ г.
»

20_ г.

Поставщик: АО «РТКомм.РУ»
Покупатель:
1. Условия поставки:
получение (выборка) Покупателем в течение _ (
) рабочих дней с момента
получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке по адресу поставки
Товара:
«

»

(

.

2. Срок поставки:
г.
3. Гарантийный срок и особые условия:
) месяцев с даты поставки Товара.
4. Цена Товара:

№
п/п

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма с НДС,
руб./ НДС не
облагается на
основании ст.
Налогового
екса РФ (выбрать
нужное)

1
2
3
ВСЕГО
В т.ч. НДС
(размер ставки)/ НДС не
агается на основании ст.
Налогового кодекса
(выбрать нужное)

Цена Товара составляет
НДС %, что составляет
облагается на основании ст.

) рублей копеек, в том числе
(
) рублей копеек/ НДС не
Налогового кодекса РФ (выбрать нужное).
(

Цена Товара включает стоимость упаковки и упаковочного материала и
.
5. Условия оплаты:
5.1. Покупатель оплачивает Товар по цене, указанной в п. 4. настоящей Спецификации.
5.2. Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем с предоставлением рассрочки
платежа в соответствии со следующим графиком, но не более 12 месяцев:

Порядко
вый
номер
месяца
1
2
3
4
5
6

Срок оплаты до
.
.
.
.
.
.

Руб. с НДС
г.
г.
г.
г.
г.
г.

.20
.20
.20
.20
.20
.20

Порядко
вый
номер
месяца
7
8
9
10
11
12

Срок оплаты до
.
.
.
.
.
.

.20
.20
.20
.20
.20
.20

Руб. с НДС
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Покупатель вправе произвести полную оплату стоимости Оборудования досрочно по
письменному заявлению, предоставленному Поставщику.
5.3. Оплата Покупателем производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. При осуществлении платежа Покупатель указывает номер
Договора поставки настоящей Спецификации и номер счета Поставщика для идентификации
платежа. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с даты
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара настоящей Спецификации считаются
выполненными после поступления на расчетный счет Поставщика всех платежей в
соответствии с п. 5.2 настоящей Спецификации.

ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
«_ »_

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
« »_

20

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ №2

20
М.П.

Приложение №2
к Дополнительному соглашению
№
от
к Агентскому договору
№
от

.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
г. Москва

"_ "

20

г.

Вознаграждение АГЕНТА по заключенным Договорам поставки оборудования
выплачивается ПРИНЦИПАЛОМ в течение календарных 30 (Тридцати) календарных дней с
даты подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг АГЕНТА при условии поступления
на расчетный счет ПРИНЦИПИАЛА 100% оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ Товара по Договору
поставки оборудования по соответствующей Спецификации к Договору поставки в размере
согласно Таблицы № 1. (В случае, если АГЕНТ является СМСП, пункт излагается в
следующей редакции: Вознаграждение АГЕНТА по заключенным Договорам поставки
оборудования выплачивается ПРИНЦИПАЛОМ в течение рабочих 15 (Пятнадцати)
календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг АГЕНТА при
условии поступления на расчетный счет ПРИНЦИПИАЛА 100% оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ
Товара по Договору поставки оборудования по соответствующей Спецификации к Договору
поставки в размере согласно Таблицы № 1.)
Таблица №1 Стандартный размер вознаграждения АГЕНТА по Договорам поставки
оборудования:

Тип оборудования
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт

Наименование

Z7MK2

Z10MK2

Z12MK2

Z15MK2

Z7MK4

Z10MK4

Z12MK4
комплект Z10MK2

Цена ПРИНЦИПАЛА,
руб. без НДС

Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт
Гиростабилизированная антенна
SuperTrack Z5MK4-Ka (No BUC, No
LNB, No auto pol)
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT Ka диапазона
мощностью 5Вт.,
модель: SuperTrack Z5MK4-Ka (5W
BUC, LNB, No auto pol), NJT5830
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT Ka диапазона
мощностью 6 Вт.,
модель: SuperTrack Z5MK4-Ka, Z5MK4Ka (6W BUC, LNB, No auto pol), модель
RGUC-A406-DCRE

комплект Z12MK2

Z15MK2

Z10MK4

Z12MK4

Z5MK4-Ka

Z5MK4-Ka

Z5MK4-Ka (6W
BUC, LNB, No auto
pol)

Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT Ka диапазона
мощностью 5Вт.,
модель: SuperTrack Z5MK4-Ka, (5W
BUC, LNBs, auto pol), NJT5830

Z5MK4-Ka
(5W BUC, LNBs,
auto pol)

Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT Ka диапазона
мощностью 6Вт.,
модель: SuperTrack Z5MK4-Ka, (6W
BUC,LNBs, auto pol)

Z5MK4-Ka
(6W BUC,LNBs, auto
pol)

KNS Heater for Z series Antenna. (starting
from 1m size)./Автоматический
обогреватель гиростабилизированной
антенной системы KNS
KNS S4 TV receive only antenna/ KNS
S4 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS S6 TV receive only antenna/ KNS
S6 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS S8 TV receive only antenna/ KNS
S8 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS S10 TV receive only antenna/ KNS
S10 антенна для приема телевизионного
сигнала

KNS Heater for Z
series Antenna

S4 TVRO

S6 TVRO

S8 TVRO

S10 TVRO

KNS S12 TV receive only antenna/ KNS
S12 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS K5 TV receive only antenna/ KNS
K5 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS K7 TV receive only antenna/ KNS
K7 антенна для приема телевизионного
сигнала
TVRO MEDIATOR / Модуль
сопряжения одновременной работы
приемных телевизионных антенн
Блок-конвертор частоты (BUC) с
выходной мощностью 4 Вт
Блок-конвертор частоты (BUC) с
выходной мощностью 8 Вт
Блок-конвертор частоты (BUC) с
выходной мощностью 16 Вт

S12 TVRO

K5 TVRO

K7 TVRO

TVRO MEDIATOR
Передатчик 4 Вт Kuдиапазона
NJT8304UF
Передатчик 8 Вт Kuдиапазона
NJT8318UNMR
Передатчик 16 Вт
Ku-диапазона
NJT8319UNMR

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C08-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C15-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C25-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C40-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C50-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C80-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass F 300

8F3B1H-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass F 300

8F3B1F-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass F 300
Массовый расходомер с измерительной
линией Premium калибровка
Endress+Hauser Promass F
Массовый расходомер с измерительной
линией Premium калибровка
Endress+Hauser Promass F

8F3B2F-LT
BFMSWHMI+BMT100*LT
BFMSWHMI+BMT150*LT

Нестандартная стоимость оборудования (Нестандартная СО)*
*Устанавливается Принципалом в
соглашения к Агентскому договору №
_

порядке

п.

2.2.2.

Дополнительного

Размер вознаграждения агента по договору поставки оборудования,
заключенному по нестандартной стоимости оборудования определяется по формуле:
Нестандартная СО

Цена ПРИНЦИПАЛА*К

Размер вознаграждения
(при 0.9 ≥ K ≤ 1)

X*K

Размер вознаграждения
(при K > 1)

X + ( Цена ПРИНЦИПАЛА*К- Цена
ПРИНЦИПАЛА)

Где «X» – Стандартный размер вознаграждения АГЕНТА по Договору поставки
оборудования за Товар согласно Таблицы № 1,
«К» - коэффициент наценки на Товар от Цены ПРИНЦИПАЛА согласно Приложению № 4
к Дополнительному соглашению о заключении Договоров на поставку оборудования, К ≥ 0.9

От ПРИНЦИПАЛА:

От АГЕНТА:

Подпись:

Подпись:

Ф.И.О.:

Ф.И.О.:

Должность:

Должность:

« »

20

«

»

20

Приложение №4
к приказу АО «РТКомм.РУ»
от
№
Приложение №3
к Дополнительному соглашению
№
от
к Агентскому договору
№
от

Приложение № 4
к Агентскому Договору №

от

г.

ФОРМА Отчета Агента
Отчет

по Договору № от "

За

месяц 20

"

20 г.

г.

Настоящим Отчетом
(далее
АГЕНТ)
уведомляет
АО
«РТКомм.РУ» (далее ПРИНЦИПАЛ) о том, что в соответствии с Агентским
договором от 20
г.
№
, в период с
по
АГЕНТ
оказал
по поручению ПРИНЦИПАЛА следующие услуги ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ:
1. По заключенным Договорам об оказании услуг в соответствии с Приложением
№ 1 к Агентскому Договору:
№
п.п.

ЮридичеИНН
ское назваПользо
ние Пользователя
вателя

№ договора и дата
заключения

Наименова№ подние услуги в
писанБЗ
ного БЗ

Дата начала Дата
препредоставкращения
ления услуги предоставления услуги

2. По заключенным Договорам поставки оборудования:
№
п.п.

ЮридичеИНН
ское назваПользоние Пользователя
вателя

№ договора и
№
дата заключеСпецификания
ции

Стоимость
Товара, в руб.
без НДС

От ПРИНЦИПАЛА:

От АГЕНТА:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
« »
20

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
«
»

М.П.

20

М.П.

Приложение № 5

Дата
Товара

поставки

к Агентскому Договору №
г.

от

ФОРМА Акта приема-передачи услуг АГЕНТА (ежемесячный)
Акта приема-передачи услуг АГЕНТА за
20
г.
(месяц)

АО “РТКомм.РУ”, в дальнейшем ПРИНЦИПАЛ, в лице
на
основании
с
одной стороны, и
«АГЕНТ», в
дальнейшем АГЕНТ, в лице
основании
, с другой стороны,
составили настоящий Акт о том, что

,

,

на

1. АГЕНТ
оказал по поручению ПРИНЦИПАЛА следующие услуги
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ в соответствии с Агентским договором от
№
с
20 г. по 20
г. на
общую
сумму
, в том числе НДС
/НДС не облагается на
основании ст.
Налогового кодекса РФ (выбрать нужное), из которых:
1.1. По заключенным Договорам об оказании услуг в соответствии с Приложением №
1 к Агентскому Договору на общую сумму
, в том
числе НДС
/ НДС не облагается на основании ст.
Налогового кодекса
РФ (выбрать нужное).
1.2. По заключенным Договорам поставки оборудования на общую сумму
, в том числе НДС
/ НДС не облагается на
основании ст.
Налогового кодекса РФ (выбрать нужное).
2. Вознаграждение Агента за период с " "
г. по " "
г. составило сумму
(
) руб., из которых:
2.1. По заключенным Договорам об оказании услуг в соответствии с Приложением
№ 1 к Агентскому Договору на общую сумму
, в том
числе НДС
/ НДС не облагается на основании ст.
Налогового кодекса
РФ (выбрать нужное).
2.2. По

заключенным

основании ст.

Договорам поставки оборудования на общую сумму
, в том числе НДС
/ НДС не облагается на
Налогового кодекса РФ (выбрать нужное).

От ПРИНЦИПАЛА:

От АГЕНТА:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
« »
20

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
«_ »

М.П.

20

М.П.

Формы Отчета Агента и АКТ на Агентское вознаграждение согласованы:
От ПРИНЦИПАЛА:

От АГЕНТА:

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
« »
20

Подпись:
Ф.И.О.:
Должность:
«_ »

М.П.

М.П.

20

Приложение №5
к Дополнительному соглашению
№
от
к Агентскому договору
№
от

.
Цены на Оборудования Принципала и условия поставки
г. Москва

"

"

_ 20

г.

Цены на новое Оборудование ПРИНЦИПАЛА по Договорам поставки оборудования:

Тип оборудования
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 8Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT KU диапазона
мощностью 16Вт

Наименование

Z7MK2

Z10MK2

Z12MK2

Z15MK2

Z7MK4

Z10MK4

Z12MK4
комплект Z10MK2
комплект Z12MK2

Z15MK2

Z10MK4

Z12MK4

Цена ПРИНЦИПАЛА,
руб. без НДС

Гиростабилизированная антенна
SuperTrack Z5MK4-Ka (No BUC, No
LNB, No auto pol)
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT Ka диапазона
мощностью 5Вт.,
модель: SuperTrack Z5MK4-Ka (5W
BUC, LNB, No auto pol), NJT5830
Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT Ka диапазона
мощностью 6 Вт.,
модель: SuperTrack Z5MK4-Ka, Z5MK4Ka (6W BUC, LNB, No auto pol), модель
RGUC-A406-DCRE

Z5MK4-Ka

Z5MK4-Ka

Z5MK4-Ka (6W
BUC, LNB, No auto
pol)

Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT Ka диапазона
мощностью 5Вт.,
модель: SuperTrack Z5MK4-Ka, (5W
BUC, LNBs, auto pol), NJT5830

Z5MK4-Ka
(5W BUC, LNBs,
auto pol)

Комплект Гиростабилизированной
антенной системы VSAT Ka диапазона
мощностью 6Вт.,
модель: SuperTrack Z5MK4-Ka, (6W
BUC,LNBs, auto pol)

Z5MK4-Ka
(6W BUC,LNBs, auto
pol)

KNS Heater for Z series Antenna. (starting
from 1m size)./Автоматический
обогреватель гиростабилизированной
антенной системы KNS
KNS S4 TV receive only antenna/ KNS
S4 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS S6 TV receive only antenna/ KNS
S6 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS S8 TV receive only antenna/ KNS
S8 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS S10 TV receive only antenna/ KNS
S10 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS S12 TV receive only antenna/ KNS
S12 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS K5 TV receive only antenna/ KNS
K5 антенна для приема телевизионного
сигнала
KNS K7 TV receive only antenna/ KNS
K7 антенна для приема телевизионного
сигнала
TVRO MEDIATOR / Модуль
сопряжения одновременной работы
приемных телевизионных антенн

KNS Heater for Z
series Antenna

S4 TVRO

S6 TVRO

S8 TVRO

S10 TVRO

S12 TVRO

K5 TVRO

K7 TVRO

TVRO MEDIATOR

Блок-конвертор частоты (BUC) с
выходной мощностью 4 Вт
Блок-конвертор частоты (BUC) с
выходной мощностью 8 Вт
Блок-конвертор частоты (BUC) с
выходной мощностью 16 Вт

Передатчик 4 Вт Kuдиапазона
NJT8304UF
Передатчик 8 Вт Kuдиапазона
NJT8318UNMR
Передатчик 16 Вт
Ku-диапазона
NJT8319UNMR

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C08-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C15-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C25-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C40-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C50-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass E 100

8E1C80-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass F 300

8F3B1H-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass F 300

8F3B1F-LT

Массовый расходомер Endress+Hauser
Promass F 300
Массовый расходомер с измерительной
линией Premium калибровка
Endress+Hauser Promass F
Массовый расходомер с измерительной
линией Premium калибровка
Endress+Hauser Promass F

8F3B2F-LT
BFMSWHMI+BMT100*LT
BFMSWHMI+BMT150*LT

Условия поставки оборудования ПРИНЦИПАЛОМ по договорам поставки:
1. Срок поставки Товара 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания Спецификации при условии
наличия Товара на складе Поставщика.
2.
Получение (выборка) Покупателем со склада Поставщика в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке по
адресу поставки Товара: Московская область, Дмитровский район, г/п Икша, деревня Кузяево,
строение 2, ООО «ЛогЛаб».
3.
Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.
4.
Цена Товара включает стоимость упаковки и упаковочного материала.
5.
Условия оплаты - предоплата в размере 100% от стоимости Товара в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента получения Покупателем счета от Поставщика.
6.
Предоставление Покупателю рассрочки платежа по оплате поставляемого Товара
производится АГЕНТОМ при подписании Спецификации к Договору поставки на срок не более 12
месяцев исключительно с предварительного письменного согласования ПРИНЦИПАЛОМ в
соответствии с условиями Агентского договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От ПРИНЦИПАЛА:

От АГЕНТА:

Подпись:

Подпись:

Ф.И.О.:

Ф.И.О.:

Должность:

Должность:

« »

20

«

»

20

