
Приложение №1  

к приказу АО «РТКомм.РУ» 

от_____________№_______ 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к Агентскому Договору № _____________ от ___.___.20__ г. 

о выполнении агентских функций по маркетингу 

 
   г. Москва                                                            «__» _________ 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: 

1.2.1   Выполнять агентские функции по маркетингу, определенные в п. 2.1., необходимые 

для заключения ПРИНЦИПАЛОМ Договоров на поставку оборудования (Товара) в 

соответствии с Приложением №1 к Дополнительному соглашению о заключении договоров 

на поставку оборудования  (далее - Договор поставки) к Агентскому договору. 

1.2.2. Направлять ПРИНЦИПАЛУ Заявки АГЕНТА на заключение Договоров поставки в 

соответствии с п.2.1.3. настоящего Соглашения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. АГЕНТ обязуется: 

2.1.1. Выполнять агентские функции по маркетингу для заключения ПРИНЦИПАЛОМ 

Договоров поставки: 

 оказывать содействие продвижению Товара ПРИНЦИПАЛА с использованием 

рекламных и ознакомительных материалов, поставленных ПРИНЦИПАЛОМ, а также 

осуществлять активные   действия по   содействию ПРИНЦИПАЛУ в заключении 

Договоров поставки на территории Российской Федерации (далее – Территория); 

 изучать Территорию с целью выявления потенциальных Покупателей Товара 

ПРИНЦИПАЛА; 

 проводить анализ наличия у потенциальных Покупателей необходимых разрешений для 

осуществления их проектов, их платежеспособности; 

 распространять рекламные материалы, связанные с Товаром ПРИНЦИПАЛА, и 

проводить представление этого Товара; 

 информировать ПРИНЦИПАЛА о необходимости проведения переговоров по 

электронной почте по адресу: sales@rtcomm.ru;  

 содействовать   организации   встреч   и   технико-коммерческих переговоров между 
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представителями ПРИНЦИПАЛА и потенциальными Покупателями; 

 содействовать заключению между ПРИНИЦПАЛОМ и потенциальным Покупателем 

взаимовыгодного Договора поставки. 

2.1.2.  Информировать потенциальных Покупателей о Ценах ПРИНЦИПАЛА и условиях 

поставки, указанных в Приложении № 4 к Дополнительному соглашению о заключении 

договоров на поставку оборудования к Агентскому договору. 

2.1.3. Направлять ПРИНЦИПАЛУ Заявки АГЕНТА на заключение Договоров поставки по 

форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Соглашению по электронной почте по 

адресу: sales@rtcomm.ru. 

2.2. АГЕНТ вправе: 

2.2.1. Получать вознаграждение за выполнение агентский функций по маркетингу 

ПРИНЦИПАЛА в порядке и размерах, установленных настоящим Соглашением. 

Вознаграждение АГЕНТА включает в себя компенсацию всех расходов, понесенных 

АГЕНТОМ в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

2.3. Иные обязанности и права АГЕНТА в отношениях с ПРИНИЦИПАЛА регулируются 

в соответствии с положениями п. 2.1., 2.2. Агентского договора, п. 2.1., 2.2. Дополнительного 

соглашения о заключении договоров на поставку оборудования к Агентскому договору. 

2.4. ПРИНЦИПАЛ обязуется: 

2.4.1. При надлежащем выполнении АГЕНТОМ своих обязательств ежемесячно 

выплачивать ему вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Соглашения и 

Агентского договора. 

2.4.2. Ежемесячно не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за расчетным 

периодом, направлять в адрес АГЕНТА по электронной почте _____________    

информацию о результатах рассмотрения Заявок АГЕНТА на заключение Договоров 

поставки. 

2.5. ПРИНЦИПАЛ вправе: 

2.5.1. Требовать у АГЕНТА любые документы и информацию о ходе выполнения агентских 

функций по маркетингу, обусловленных настоящим Соглашением. 

2.5.2. 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. 

2.6. Иные обязанности и права ПРИНЦИПАЛА в отношениях с АГЕНТОМ регулируются 

в соответствии с положениями п. 2.3., 2.4. Агентского договора, п. 2.3., 2.4. Дополнительного 

соглашения о заключении договоров на поставку оборудования к Агентскому договору. 

 

 

3. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

3.1. Размер ежемесячного агентского вознаграждения за выполнение агентских функций 

по маркетингу, обусловленных настоящим Соглашением, составляет                       рублей  

копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по налоговой ставке, 

установленной в Налоговом кодексе Российской Федерации для данного вида налога, за 

расчетный период. В случае, если Агент применяет упрощенную систему налогообложения, 

НДС не исчисляется на основании ст. 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации, в 

связи с чем счета-фактуры не предоставляются. Агент ни при каких обстоятельствах не имеет 

права требовать выплаты вознаграждения в размере, превышающем указанный выше. 

3.2. Вознаграждение за выполнение агентских функций по маркетингу, обусловленных 

настоящим Соглашением, АГЕНТУ выплачивается ПРИНЦИПАЛОМ  не позднее 30 

(тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг 

АГЕНТА(Приложение № 5 к Агентскому договору) на основании Отчета АГЕНТА 

(Приложение № 4 к Агентскому договору). 

В случае, если АГЕНТ является СМСП, п. 3.2. излагается в следующей редакции: 

«3.2. Вознаграждение за выполнение агентских функций по маркетингу, обусловленных 

mailto:sales@rtcomm.ru


настоящим Соглашением, АГЕНТУ выплачивается ПРИНЦИПАЛОМ  не позднее 15 

(Пятнадцати)  рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг 

АГЕНТА (Приложение № 5 к Агентскому договору) на основании Отчета АГЕНТА 

(Приложение № 4 к Агентскому договору)». 

3.3. Вознаграждение за выполнение агентских функций по маркетингу, обусловленных 

настоящим Соглашением, выплачивается АГЕНТУ при условии наличия не менее 2(двух) 

Заявок Агента на заключение Договоров поставки в Отчете АГЕНТА за каждый расчетный 

период. 

3.4. Максимальный размер вознаграждения АГЕНТА, который может быть выплачен 

ПРИНЦИПАЛОМ  АГЕНТУ за выполнение агентских функций по маркетингу, 

обусловленных настоящим Соглашением в период действия Агентского договора, 

составляет                          рублей  копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно 

по налоговой ставке, установленной в Налоговом кодексе Российской Федерации для данного вида 

налога). АГЕНТ ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать выплаты 

вознаграждения в размере, превышающем указанный выше. 

3.4. Счет, Счет-фактуру на вознаграждение и Акт приема-передачи услуг АГЕНТА АГЕНТ 

должен направить ПРИНЦИПАЛУ до 4 (четвертого) числа месяца, следующего за 

расчетным периодом заказным письмом и по электронной почте по адресу: osp@rtcomm.ru. 

 

 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Выполнение агентских функций по маркетингу, обусловленных настоящим 

Соглашением, распространяются на поставку оборудования (Товара) согласно Приложения 

№3 к настоящему Соглашению. 

4.2. С даты заключения настоящего Соглашения Стороны будут применять единую 

общую форму Отчета АГЕНТА и Акта приема-передачи услуг АГЕНТА (Формы приведены 

в Приложении № 2 к настоящему Соглашению). 

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и ограничено 

сроком действия Агентского договора. 

4.4. Настоящее 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 Заявки Агента на заключение 

Договора поставки  

 на ____ листах 

Приложение 2. Формы Отчета АГЕНТА и Акта 

приема-передачи услуг АГЕНТА 

 на ____ листах 

Приложение 3. Перечень оборудования для 

выполнения агентских функций по 

маркетингу 

 на ____ листах 

9. ПОДПИСИ СТОРОН: 
От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись:    Подпись:    

Ф.И.О.: ______________________ Ф.И.О.: ___________________________ 

  
Должность: ___________________ Должность: 

«  »  202   «  »  202   
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Приложение № 1  

к Дополнительному соглашению 

№______от_____________ 

к Агентскому договору 

№______от_____________ 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ АГЕНТА 

 на заключение Договора поставки  

 

  

Начало формы                               

ЗАЯВКА АГЕНТА 

на заключение Договора на поставку оборудования с потенциальным Покупателем 

 

Потенциальный Покупатель:   

Название организации _______________________________ 

ИНН ______________________________________________ 

ФИО контактного лица ______________________________ 

Контактный телефон ________________________________ 

E- mail ____________________________________________ 

 

Дата последнего контакта  

с Потенциальным Покупателем:  _______________ 

 

Условия поставки: 

Срок: ___ ___________________________________________________________  

Адрес: _________________________________________________________. 

Товар: 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена, руб. без НДС. 

1     

2     

…     

 ВСЕГО    

Условия оплаты _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

От АГЕНТА __________________ 

 

Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.: _______________________ 

Должность: _____________________ 

   «___»________20__ 

                                
Конец формы 

Форма ЗАЯВКИ АГЕНТА согласована: 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись:    Подпись:    

Ф.И.О.: Ф.И.О.: 

Должность: Должность: 

«  »  20   «  »  20   

М.П. М.П. 

 

 



Приложение  №2 

к Дополнительному соглашению 

№______от_____________ 

к Агентскому договору 

№______от_____________ 

 

 

Приложение № 4  

к Агентскому Договору 

№__от  _____ г. 

 
 

ФОРМА Отчета Агента 

 
Отчет    по Договору №  от "  "  20   г. 

За  месяц 20       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. 

Юридиче- 

ское назва- 

ние Пользо- 

вателя 

ИНН 

Пользо 

вателя 

№  дого- 

вора и дата 

заключе- 

ния 

№ под- 

писан- 

ного БЗ 

Наименова- 

ние услуги в 

БЗ 

Дата начала 

предостав- 

ления услуги 

Дата пре- 

кращения 

предостав- 

ления услуги 

        

        

        

2. По заключенным Договорам поставки оборудования: 
 

№ 

п.п. 

Юридиче- 

ское назва- 

ние Пользо- 

вателя 

ИНН 

Пользо- 

вателя 

№  договора и 

дата заключе- 

ния 

№ 

Специфика-

ции 

Стоимость 

Товара, в руб. 

без НДС 

Дата поставки 

Товара 

       

       

       

 

3. По выполненным агентским функциям по маркетингу для заключения 

ПРИНЦИПАЛОМ Договоров поставки оборудования: 

 

№ 

п.п. 

№ и дата Заявки 

Агента 

Юридическое название 

потенциального 

Покупателя 

ИНН 

потенциальног

о Покупателя 

Стоимость Товара в Заявке 

Агента, в руб. без НДС 

     

     

     

 

 
 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 



Подпись:    Подпись:    

Ф.И.О.: Ф.И.О.: 

Должность: Должность: 

«  »  20   «  »  20   

М.П. М.П. 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Агентскому Договору №___ от     

______г. 

 

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 ________________, на 

основании                      ,  с другой  стороны,  

составили настоящий Акт  о  том,  что  

 

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). 

1.3. По выполненным агентским функциям по маркетингу для заключения 

ПРИНЦИПАЛОМ Договоров 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 Договорам поставки оборудования на общую сумму 

__________________ , в том числе НДС   / НДС не облагается на 

основании ст. _______Налогового кодекса РФ (выбрать нужное). 

2.3. По выполненным агентским функциям по маркетингу для заключения 

ПРИНЦИПАЛОМ Договоров поставки оборудования на общую сумму 



__________________ , в том числе НДС   / НДС не облагается на 

основании ст. _______Налогового кодекса РФ (выбрать нужное 

 
От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись:    Подпись:    

Ф.И.О.: Ф.И.О.: 

Должность: Должность: 

«  »  20   «_    »  20   

М.П. М.П. 

 

Формы Отчета Агента и АКТ  на Агентское вознаграждение согласованы: 
 

От ПРИНЦИПАЛА: От АГЕНТА: 

Подпись:    Подпись:    

Ф.И.О.: Ф.И.О.: 

Должность: Должность: 

«  »  20   «_    »  20   

М.П. М.П. 

 

  



Приложение № 3  

к Дополнительному соглашению 

№______от_____________ 

к Агентскому договору 

№______от_____________ 

 

 

 

Перечень оборудования  

для выполнения агентских функций по маркетингу 

 

Тип оборудования Наименование 

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 8F3B2F-LT 

Массовый расходомер с измерительной линией Premium 

калибровка Endress+Hauser Promass F 
BFMSWHMI+BMT- 100*LT 

Массовый расходомер с измерительной линией Premium 

калибровка Endress+Hauser Promass F 
BFMSWHMI+BMT-150*LT 
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