
Договор № D0364049     об оказании 

услуг связи 

город             г.

ООО "РСК-АгроИнвест" (далее «Агент») в лице  , действующий в соответствии с Агентским 
договором №#0018800 от 09.07.2012 г. и Доверенностью  АГН-000-15-0244 от 20.08.2015, от имени 
и по поручению Общества с ограниченной ответственностью «Эквант» (далее «Оператор 
связи»), с одной стороны, и    (далее «Клиент»), в лице   , действующего на основании  , с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг 
(далее «Договор») на следующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими лицензиями, 
Бланками заказов и Общими условиями оказания услуг, Оператор связи окажет  Клиенту 
услуги связи, а также иные, связанные с ними услуги и работы (далее «Услуги»), а Клиент 
оплатит Услуги на условиях настоящего Договора. 

1.2. Агент от имени и по поручению Оператора связи осуществляет подписание настоящего 
Договора  и  приложений  к  нему,  выставление  счетов  и  прием  платежей  от  Клиента  за 
оказанные  Услуги,  оформление  счетов-фактур,  актов  приемки,  актов  оказанных  услуг, 
ведение  претензионно-исковой  работы,  а  также  иные  действия,  предусмотренные 
настоящим Договором и выданной Агенту доверенностью.

1.3. Перечень  действующих  лицензий  Оператора  связи  определён  в  Приложении  №  1  к 
Договору.

2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
 
2.1. Бланки заказов определяют конкретные Услуги Оператора связи, оказываемые Клиенту, а 

также объём инсталляционных работ  и составляются обеими Сторонами в отношении тех 
Услуг,  которые  Клиент  желает  получать  от  Оператора  связи.  Бланк  заказа  содержит 
наименование Услуги, указание на применяемые тарифы (ставки единовременных и иных 
платежей), срок оказания услуг,  а также  другую информацию, требуемую для оказания 
Услуги Клиенту (далее «Бланк заказа»).

2.2. Заказанные  Клиентом  Услуги  оказываются  ему  в  соответствии  с  Общими  условиями 
оказания услуг Оператора связи (далее «Общие условия»), которые содержат описание 
Услуг  и их  эксплуатационные характеристики,  порядок выполнения работ,  требования к 
Клиенту,  порядок  технического  обслуживания,  параметры  качества  услуг  связи,  иные 
относящиеся к оказанию Услуг сведения. 

2.3. Экземпляр Общих условий, относящихся к заказанной Услуге, подписывается Сторонами  
не позднее даты подписания соответствующего Бланка заказа и является неотъемлемой 
частью Договора. 

2.4. При  исполнении  обязательств  по  Договору  Стороны  выполняют  относящиеся  к  ним 
требования Общих условий. 

2.5. Бланки заказов, подписанные Сторонами по отдельным Услугам, а также относящиеся к 
таким Услугам Общие условия и Акты приемки инсталляционных  и иных работ,  являются 
неотъемлемыми частями Договора.

2.6. Дата начала пользования Клиентом Услугой (далее «Дата начала пользования услугой») 
определяется Оператором связи на основании данных оборудования связи, учитывающего 
объем услуг связи Оператора связи. 
Клиент оплачивает  Услуги связи с Даты начала пользования Услугой.
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3. ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ
 
3.1. Перечень  инсталляционных  и  иных  работ,  необходимых  для  начала  оказания  Услуг, 

определяется в Бланках заказа. 
            При необходимости  Клиент подготавливает место проведения инсталляционных работ и 

подтверждает  Оператору  связи  завершение  такой  подготовки  путем  направления 
сообщения в адрес Агента в порядке, определенном в пункте 8.6 настоящего Договора. 
В  случае  не  подтверждения  и/или  неготовности  места  проведения  работ  сроки 
выполнения  работ могут быть изменены. 

            Инсталляционные и  иные  работы считаются  принятыми с  даты подписания  Сторонами 
двустороннего  Акта  приемки  инсталляционных  и  иных  работ  («Акт  приемки»)  или 
фактической приемки таких работ.

3.2. Если в течение 7 (семи) календарных дней  с даты направления Клиенту Акта приёмки, 
Клиент  не  предоставит  Агенту письменного  мотивированного  отказа  в  принятии 
инсталляционных и иных работ на том основании, что результаты инсталляционных и иных 
работ не соответствует условиям Бланка заказа, то такие работы считаются принятыми 
(фактическая приемка). 

 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ
 
4.1. При  исполнении  Договора  Стороны  используют  только  оборудование  связи, 

соответствующее  требованиям  системы  сертификации  в  области  связи,  и 
лицензированное программное обеспечение. 
Оператор  связи не  несет  ответственности  за  установку,  эксплуатацию или  техническое 
обслуживание  любых  каналов  связи,  оборудования  или  программного  обеспечения,  не 
предоставленных  Оператором  связи  по  Договору,  а  также  за  передачу  или  прием 
информации  посредством  таких  каналов  связи,  оборудования  или  программного 
обеспечения.

4.2. Клиент  не  вправе  производить  какие-либо  несанкционированные  действия  в  сети 
Оператора  связи  и/или  препятствовать  предоставлению  Оператор  связи  Услуг  третьим 
лицам по отдельным договорам на оказание услуг связи. 

4.3. Когда оказание заказанных  Клиентом услуг требует  установки оборудования  Оператора 
связи,  Клиент  обеспечивает  беспрепятственный  доступ  технических  специалистов 
Оператора  связи  в  помещения,  где  установлено  оборудование  Оператора  связи, 
переданное Клиенту по акту приемки оборудования в целях оказания услуг по настоящему 
Договору;  не  производит  какого-либо  технического  обслуживания,  ремонта  или  иного 
воздействия (включая, в частности, несогласованное с Оператором связи отключение от 
электросети) на оборудование Оператора связи, а также ограничивает доступ посторонних 
лиц к оборудованию Оператора связи.  

4.4. После прекращения оказания Услуг Клиент в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 
возвращает  оборудование  Оператору  связи,  установленное  в  помещениях  Клиента  на 
условиях п. 4.3. Договора. 

4.5. При обнаружении Клиентом аварийных ситуаций,  перерывов в оказании или ухудшении 
качества Услуг, Клиент незамедлительно обращается к Агенту.

4.6. При исполнении Договора Стороны выполняют требования, предъявляемые к операторам 
и пользователям Услуг связи в Российской Федерации, в частности, (1) о предоставлении 
средств связи для использования официальными представителями государственных служб 
/по  предъявлении  ими  соответствующих  документов/,  (2)  о  предоставлении  приоритета 
сообщениям,  касающимся  безопасности  человеческой  жизни,  а  также  (3)  о  правах 
уполномоченных  на  то  государственных  органов  на  приоритетное  использование  и 
приостановление  услуг  связи  во  время  стихийных  бедствий  и  других  чрезвычайных 
ситуаций.

 
5. ОПЛАТА УСЛУГ
 
5.1. Расчетный  период,  за  который  выставляется  счет  за  оказание  Услуг,  равен  одному 

календарному месяцу (далее – «Расчетный период»).
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Оператор связи ведёт учет объема оказанных Клиенту  Услуг  в Расчётном периоде.  На 
основании данных учета, предоставленных Оператором связи, Агент выставляет Клиенту 
от  имени  Оператора  связи  счет,  счет-фактуру  и  акт  оказанных  услуг  до  5-го  числа  и 
направляет  его  Клиенту  в  срок  до  10-го  числа  календарного месяца,  следующего  за 
Расчётным периодом. 
Счета доставляются в адрес Клиента, указанный в п. 9 настоящего Договора, почтовым 
отправлением, если иной способ доставки не согласован Сторонами в Бланке заказа. 
Оплата  по  счету  производится  Клиентом  ежемесячно  не  позднее  последнего  числа 
календарного  месяца,  следующего  за  Расчетным  периодом,  путем  безналичного 
перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Агента,  указанный  в  настоящем 
Договоре.
В  случае  неоднократной  задержки  в  оплате,  Оператор  связи  вправе  в  одностороннем 
порядке изменить указанные выше условия расчетов с предварительным уведомлением 
Клиента не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до введения в действие таких 
изменений.

5.2. Счёт,  выставленный  Клиенту,  является  расчётным  документом,  в  котором  отражаются 
данные о денежных обязательствах Клиента перед Оператором связи. 
Информация об объёме оказанных Услуг (деталировка к счёту) является приложением к 
счёту и безусловным  подтверждением факта и объёма оказанных Услуг. 
Если  до  срока  платежа  Клиент  не  сообщит  Агенту  свои  замечания  по  счёту,  объём 
оказанных Услуг считается подтверждённым. 
Клиент письменно сообщает Агенту о наличии замечаний по счёту. По сообщению Клиента 
Агент проводит проверку расчётов, а в случае признания обоснованности замечаний, Агент 
производит  соответствующую  корректировку  стоимости  оказанных  в  оспариваемом 
расчетном периоде услуг путем выставления откорректированного счета и  счета-фактуры 
в  следующих  расчетных  периодах.  Сообщение  Клиента  о  замечаниях  по  счёту  не 
освобождает его от оплаты полной суммы счёта. 

5.3. Неготовность  оборудования  Клиента  к  получению  Услуг  не  является  основанием  для 
неоплаты выставленного счета на оплату Услуг.

5.4. В случае просрочки платежей (не поступления денежных средств на расчётный счёт Агента 
в срок до последнего числа календарного месяца, следующего за Расчетным периодом), 
Оператор  связи  имеет  право  приостановить  оказание  Услуг,  при  этом  Клиент  не 
освобождается  от  обязанности  оплаты  ежемесячной  абонентской  платы,  если  иное  не 
установлено в Бланках заказа или Общих условиях. 
Возобновление оказания услуг связи Клиенту производится после погашения последним 
задолженности, а также пени в размере, определённом в п. 6.3. Договора.   

5.5. Датой  оплаты  Услуг  Стороны  устанавливают  дату  поступления  денежных  средств  на 
расчётный счёт Агента.

5.6. Тарифы  на  услуги  связи  установлены  в  валюте  Российской  Федерации  –  российских 
рублях, без учета НДС и других аналогичных налогов и сборов, являются Приложением к 
Договору. 
Оператор  связи  вправе  в  одностороннем  порядке  изменять  применяемые  Тарифы  с 
предварительным уведомлением Клиента  не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных 
дней до введения в действие таких изменений, отменяющих ранее действовавшие тарифы.

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
6.1. Каждая  Сторона несет ответственность  перед другой Стороной за ущерб,  причиненный 

неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  обязательств  по  Договору,  с  учетом 
условий  возникновения  ответственности  и  ограничения  ее  пределов,  указанных  в 
настоящем Договоре.

6.2. В  случае  приостановки  оказания  Услуг  Клиенту  в  результате  проведения 
профилактических  и/или  аварийных  работ,  продолжительность  которых  превышает 
максимальный срок,  установленный для них Общими условиями оказания Услуг,  общая 
сумма счета за оказанные Клиенту Услуги подлежит уменьшению на 1/720 от ежемесячного 
фиксированного платежа за каждый полный час непредоставления Услуг по основаниям, 
указанным  в  настоящем  пункте,  сверх  максимального  срока,  установленного  Общими 
условиями оказания Услуг для проведения профилактических и/или аварийных работ.
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6.3. Клиент  несет  ответственность  за  просрочку  оплаты  счетов  в  размере  пяти  десятых 
процента  (0,5  %)  от  суммы  задолженности  за  каждый  день  просрочки.  Просрочка 
исчисляется с первого дня просрочки оплаты до даты оплаты задолженности.

6.4. Клиент несёт ответственность и оплачивает любое несанкционированное использование 
Услуг.

6.5. Клиент несет полную материальную ответственность за утрату или порчу оборудования, 
установленного Клиенту на условиях, предусмотренных п. 4.3. Договора, с компенсацией 
Оператору связи 100 (сто)  процентов стоимости такого оборудования,  указанной в Акте 
приёмки оборудования.

6.6. В случае отказа Клиента от Услуг до подписания Акта приемки/фактической приёмки работ 
или досрочного прекращения оказания Услуг по инициативе или вине Клиента (в частности, 
за неоплату Услуг) Клиент компенсирует Оператору связи документально подтвержденные 
расходы, понесенные Оператором связи на обеспечение доступа Клиента к Услуге.

6.7. Стороны не несут ответственности друг перед другом за упущенную выгоду или какие-либо 
иные косвенные убытки. Если иное не указано в Общих условиях, Оператор связи не несет 
ответственность  за  поддержание  Клиентом  внешней  процедуры  по  восстановлению 
утраченных  либо  измененных  файлов,  данных  или  программ.  Клиент  производит  такие 
действия в той степени,  в какой он сочтет это необходимым. Оператор связи не несет 
ответственность за фактическое восстановление любых таких материалов.

6.8. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  невыполнение 
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  это  неисполнение  является  следствием 
наступления обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств форс-мажор), возникших 
в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 
ни  предотвратить,  таких  как:  землетрясение,  наводнение,  пожар  и  другие  стихийные 
бедствия и явления природного характера, объявленная или фактическая война, военные 
действия,  вооруженный  мятеж,  восстание,  мобилизация,  забастовки,  террористические 
акты  или  военные  действия  любого  характера  и  их  последствия,  эпидемия,  а  также 
решения  органов  государственной  власти,  принятие  нормативных  актов,  повлекших 
невозможность  надлежащего  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  после 
заключения настоящего Договора и препятствующие его исполнению, иных обстоятельств, 
возникших после вступления  в  силу настоящего  Договора  и  находящихся вне контроля 
сторон. 

6.9. Если  обстоятельства  форс-мажор  повлияют  на  возможность  выполнения  Сторонами 
обязательств  по  настоящему  Договору,  сроки  их  выполнения  продлеваются  на  время 
действия  таких  обстоятельств.  Сторона,  для  которой  выполнение  обязательств  по 
настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств форс-
мажор, в 10-дневный срок информирует другую сторону о начале, продолжительности и 
времени  их  прекращения,  путём  направления  другой  Стороне  уведомления  в  порядке, 
определенном в п . 8.5. настоящего Договора. 

6.10. Если обстоятельства форс-мажор будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то Стороны 
вправе  расторгнуть  настоящий  Договор,  предварительно  урегулировав  все  спорные 
вопросы и произвести взаиморасчеты. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь 
права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 
7.1. Договор действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания, после чего он каждый 

раз продлевается на один год, если ни одна из Сторон  не направила не менее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты окончания очередного ежегодного периода действия 
Договора свое предложение расторгнуть Договор.

7.2. Договор  продлевается  автоматически  на  срок,  указанный  в  Бланке  заказа,  если  срок 
оказания Услуг в соответствии с Бланком заказа превышает срок действия Договора.

7.3. Клиент вправе полностью или частично отказаться от оказания ему Услуг по Договору с 
уведомлением  Оператора  связи  не  менее,  чем за  тридцать  (30)  календарных  дней  до 
предполагаемой даты прекращения оказания Услуг в случаях:
- признания Клиента банкротом в установленном Законом порядке;
- отсутствия необходимости дальнейшего использования Услуг Оператора связи;
- изменения  местонахождения  Клиента,  если  при  этом  отсутствует  техническая 

возможность оказания Услуги Клиенту на новом месте.
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7.4. В  случае  нарушения  Клиентом  требований,  установленных  ФЗ  «О  связи»,  правилами 
оказания услуг связи, Общими условиями или Договором, в том числе нарушения сроков 
оплаты, Оператор связи имеет право приостановить оказание Услуг Клиенту до устранения 
нарушения.  В  случае  неустранения  нарушения  в  течение  6  (шести)  месяцев  Оператор 
связи вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7.5. Оператор связи вправе в одностороннем порядке, письменно уведомив Клиента об этом за 
30 (тридцать) календарных дней, отказаться от исполнения  Договора в случаях:

–изменения местонахождения Клиента;
–отсутствие технической возможности оказания Услуги Клиенту не по вине Оператора 

связи;
–признания Клиента банкротом в установленном Законом порядке;

В  этих  случаях  Договор  считается  расторгнутым  с  даты,  указанной  в  уведомлении 
Оператора связи, и Оператор связи освобождается от ответственности в виде возмещения 
убытков/ущерба  Клиенту.

7.6. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.
7.7. Договор  будет  считаться  прекратившим  свое  действие  с  момента  выполнения  всех 

обязательств между Сторонами
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В течение всего срока действия Договора и далее в течение трех (3) лет по прекращении 
его  действия  каждая  Сторона  рассматривает  и  охраняет  как  конфиденциальную  всю 
информацию,  получаемую  в  результате  исполнения  Договора,  включая  текст  Общих 
условий оказания услуг Оператора связи.

8.2. Каждая  из  Сторон  использует  конфиденциальную информацию исключительно в  целях 
исполнения своих обязательств по Договору и предпринимает все необходимые действия, 
предотвращающие  разглашение  или  противоправное  использование  конфиденциальной 
информации.

8.3. Оператор связи, Агент не передает ставшие ему известными сведения о Клиенте каким-
либо третьим лицам без прямо выраженного указания Клиента, вступившего в законную 
силу  судебного  решения,  случаев  предусмотренных  настоящим  Договором  или 
законодательством Российской Федерации.

8.4. Договор  подлежит  исполнению  и  толкованию  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации.  Споры  в  связи  с  Договором  подлежат  разрешению  путем 
переговоров представителей Сторон, а при недостижении согласия - Арбитражным судом 
города Москвы.

8.5. По всем вопросам, возникающим по исполнению настоящего Договора и предоставлению 
Услуг, Клиент обращается к Агенту. Контактное лицо Агента указано в разделе 9 Договора. 
Письменные  обращения Клиент направляет  по адресу  Агента,  указанному в разделе 9 
Договора.  В  случае  не  получения  ответа  от  Агента  в  течение  разумного  срока  Клиент 
вправе обратиться непосредственно к Оператору связи.

8.6. Уведомления или сообщения Сторон, направляемые в целях исполнения или толкования 
Договора, должны составляться в письменном виде и направляться по электронной почте 
или  по  факсу  в  адрес  уведомляемой  Стороны,  указанный  в  статье  9,  а  также 
дополнительно  подтверждаться  курьерской  или  заказной  почтой.  Датой  получения 
Стороной  уведомления  или  сообщения  считается  дата  получения  электронного  и/или 
факсимильного сообщения. 

8.7. Договор  составлен  на  русском  языке  в  3  (трех)  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для Агента, Оператора связи и Клиента. Договор содержит 
окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет всю предшествующую 
переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. 

8.8. Если  иное  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  все  изменения  и  дополнения  к 
настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 
форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями  обеих  Сторон.  Исключение 
составляет  изменение  тарифов  на  Услуги,  а  также  банковских  реквизитов  Стороны  в 
Договоре, которое действительно с момента направления соответствующего уведомления 
согласно п.8.6. Договора..

8.9. Оператор связи вправе поручить  третьему лицу,  осуществлять от  его  имени расчеты с 
Клиентом,  а  также вправе передавать  третьим лицам права на получение дебиторской 
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задолженности  Клиента  по  настоящему  Договору,  при  этом  Оператор  связи  вправе 
передавать  таким  третьим  лицам  любую  информацию  о  Клиенте  необходимую  для 
взыскания дебиторской задолженности Клиента по настоящему Договору.

8.10. При заключении настоящего Договора Клиент представляет Оператор связи следующие 
документы:

а)  нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

б) надлежаще заверенную копию документа, подтверждающего право владения или 
пользования Клиентом помещением, в котором устанавливается оборудование;

в) подтверждение полномочий лица, подписывающего настоящий Договор от имени 
Клиента.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И АГЕНТА

Оператор связи Агент Клиент

ОГРН 1037710010964 1116952054867  

ИНН / КПП 7710456087 / 997750001 6950139820 / 
695001001

  /  

Юридический 
адрес 

125375, Российская
Федерация, г. Москва, ул.

Тверская, д.7

170100, Российская
Федерация, Тверская

обл, Тверь г, Радищева
б-р 31

 

Почтовый  адрес 115487, Москва, проспект 
Андропова, д.36 

170100, Российская
Федерация, Тверская

обл, Тверь г, Радищева
б-р 31

 

Тел/факс (495) 777-0-800 / (495)
777-0-900

(4822) 32-16-17 /    /  

Банковские 
реквизиты для 
расчетов в рублях

р/с 40702810800000061237 в
ПАО РОСБАНК, г. Москва, к/с
30101810000000000256, БИК

044525256

р/с
  4070281016300000314

0  в  ОТДЕЛЕНИЕ
№8607 СБЕРБАНКА

РОССИИ г.ТВЕРЬ , к/с
 3010181070000000067

9 , БИК  042809679
Москва

 
 

ОКАТО 45286585000 28401378000  

ОКПО 29272162 91934731  

Электронная почта hd@equant.ru rsk-agroinvest@mail.ru  

Контактное лицо    

ОТ ИМЕНИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
 
Подпись:______________________________ 
 
Ф.И.О.:_______________________________ 
 
Должность: ______________________

ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА 
 
Подпись:________________________
 
Ф.И.О.:__________________________
 
Должность:________________________
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