АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №____________

г. Москва

«___» ____________ 2021 г.

Настоящий Агентский договор, в дальнейшем «Договор», заключен между АО “Глобалстар Космические Телекоммуникации”, в дальнейшем «ГлобалТел», являющимся эксклюзивным Поставщиком
Услуг Globalstar в России, в лице Генерального директора Неверовой Елены Валерьевны, действующей на
основании Устава, и ________________, в дальнейшем “Агент”, в лице __________, действующего на
основании Устава. ГлобалТел и Агент индивидуально именуются “Сторона”, а совместно - “Стороны”.
Стороны договорились о нижеследующем:

1.1.
1.2.

1.3.

2.1.

-

-

1. Определения
Агент ГлобалТел – лицо, осуществляющее свою деятельность на территории Российской Федерации и
уполномоченное представлять интересы ГлобалТел на основе Агентского договора.
Абонент – физическое или юридическое лицо, имеющее договорные отношения с ГлобалТел на
получение определенного вида Услуг спутниковой связи Глобалстар, именуемых в дальнейшем
«Услуги ГлобалТел» с выделением абонентского номера.
Активация абонентского терминала – начало предоставления услуг спутниковой связи Глобалстар по
выделенному абонентскому номеру на основании заключенного абонентского договора.
2. Предмет Договора
По настоящему Договору ГлобалТел поручает, а Агент обязуется от имени ГлобалТел
за
вознаграждение совершать юридические и иные действия, связанные с предоставлением Услуг
ГлобалТел на территории Российской Федерации, в том числе:
заключать с абонентами типовые абонентские договоры на предоставление Услуг ГлобалТел от имени
ГлобалТел, являющиеся приложением № 5, 6 к настоящему Договору, в соответствии с п. 3.2.4
настоящего Договора;
передавать и/или выставлять абонентам от имени ГлобалТел счета за оказанные Услуги ГлобалТел
и/или первичные счета от имени ГлобалТел для перечисления средств на расчетный счет ГлобалТел;
принимать оплату по первичным/текущим счетам от имени ГлобалТел наличными в кассу;
осуществлять справочно-информационную поддержку абонентов по Услугам спутниковой связи
ГлобалТел.
3. Обязанности Сторон

3.1. ГлобалТел обязуется:
3.1.1. Предоставить Агенту надлежаще оформленную выписку из настоящего Договора, подтверждающую
полномочия Агента на совершение юридически значимых действий от имени ГлобалТел перед
третьими лицами.
3.1.2. Предоставить Агенту формы типовых абонентских договоров на предоставление Услуг ГлобалТел в
случае, если формы типовых договоров на предоставление Услуг ГлобалТел, указанные в
приложениях № 5, 6 к настоящему Договору, в период действия настоящего Договора будут изменены
ГлобалТел1.
3.1.3. Обеспечивать информационную поддержку Агента по вопросам качества связи, покрытия территории
ГПССС Globalstar в России и мире, оплаты и других вопросов, относящихся к компетенции ГлобалТел.
3.1.4. Рассмотреть вопрос об участии Агента в рекламных кампаниях в соответствии с утвержденной
сметой, при условии предварительного письменного согласования рекламных кампаний с ГлобалТел и
предоставления документов (счетов, счетов-фактур, актов и т.д.), подтверждающих произведенные
Агентом расходы. Совместная рекламная кампания проводится на основании дополнительного
Соглашения к настоящему договору по рекламе на календарный год.
3.1.5. Своевременно информировать Агента о любых изменениях тарифных планов, видов и сроков
предоставления услуг.
3.1.6. Регистрировать абонентские номера и предоставлять Услуги ГлобалТел только после получения в
полном объеме документов, указанных в п.3.2.4. настоящего Договора.
3.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода2 отправлять Агенту счета за
отчетный период для рассылки абонентам.
Новые формы типовых абонентских договоров на предоставление Услуг ГлобалТел, направляются агенту не позднее 10 дней до
введения их в действие.
2
Отчетный период при расчетах Сторон принимается равным одному календарному месяцу (первое число месяца – начало
отчетного периода, последнее число месяца – конец отчетного периода).
1

1

Агент обязуется:
Выполнять требования и указания ГлобалТел, относящиеся к настоящему Договору;
Осуществлять поиск потенциальных пользователей Услуг ГлобалТел;
Перечислять причитающиеся ГлобалТел полученные наличные средства в течение 3 (трех) банковских
дней с даты получения и в полном объеме.
3.2.4. Заключать только типовые абонентские договоры на услуги связи от имени ГлобалТел. При этом:
удостовериться в полномочиях лица, подписывающего договор от имени юридического лица, на его
соответствующие действия, а также внести в абонентский договор все реквизиты юридического лица в
соответствии с его регистрационными документами;
не допускать подчисток и исправлений в Абонентском договоре;
заполнять и подписывать абонентский договор в трех оригинальных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр для абонента, второй – для ГлобалТел, третий – для Агента.
для активации абонентов направлять в Службу по работе с абонентами ГлобалТел по факсу – копии
подписанного абонентского договора; первичный счет и/или расшифровку платежа, подтверждение
предоплаты услуг ГлобалТел и АТ; копию свидетельства и/или уведомления ФНС (для юридических
лиц) или копию паспорта (для физических лиц), документ, подтверждающий юридический адрес (для
юридических лиц), копию товарной накладной (форма ТОРГ-12) при активации оборудования со склада
реализации. Удостовериться, что все документы получены и приняты к активации;
не допускать случаев неправильного или неполного заполнения абонентского договора или отсутствия
необходимых для активации документов (когда номер абонента не может быть активирован, и услуги
ГлобалТел абоненту не могут быть оказаны).
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Примечание:
1.
Если в течение пяти календарных дней денежные средства по первичному счету не поступят на расчетный счет
ГлобалТел, то автоматически производится приостановление оказания услуг ГлобалТел абоненту до момента
поступления этих денежных средств на расчетный счет ГлобалТел.
2.
В случае неправильного или неполного заполнения абонентского договора или отсутствия необходимых
документов, номер абонента не может быть активирован, и услуги ГлобалТел не будут оказаны.

3.2.5. Осуществлять рассылку абонентам от имени ГлобалТел счетов за предоставленные Услуги ГлобалТел.
При невозможности доставки счетов абонентам из-за отсутствия их по адресу доставки или месту
прописки/регистрации Агент незамедлительно должен известить об этом ГлобалТел.
Оповещать абонентов об изменении тарифных планов и видов услуг при рассылке счетов.
3.2.6. Осуществлять справочно-информационную поддержку абонентов через собственный офис. Включать в
абонентский договор номера телефонов справочно-информационных служб Агента, а также
информировать абонента и ГлобалТел об их изменении. Контактные телефоны информационной
службы Агента указывать в соответствии с Приложением 1.
3.2.7 Вести рекламную деятельность на основе согласованного и утвержденного плана рекламной кампании
и нести ответственность за такую рекламу.
3.2.8 По окончании отчетного периода направлять в ГлобалТел по электронной почте sales@globaltel.ru
скан-копии следующих документов (в дальнейшем отчеты), скрепленных подписью и печатью: акт о
выполненных работах, счет-фактуру и счет на всю сумму комиссионного вознаграждения, отчет о
реализации имущества комитента (в случае если между Агентом и ГлобалТел заключен договор
поручения), отчет об активированных абонентах. Удостовериться, что направленные в ГлобалТел
документы получены, проверены и приняты для начисления комиссионного вознаграждения. В случае
выявления ГлобалТел ошибок в составленных Агентом отчетах, Агент должен незамедлительно
исправить выявленные ошибки и отправить отчеты повторно. Четвертое число месяца, следующего за
отчетным периодом (если четвертое число выпадает на выходной или праздничный день, то
документы подлежат отправке в рабочий день, предшествующий четвертому числу), является
последним днем приема скан-копий отчетных документов Агента для начисления комиссионного
вознаграждения.
3.2.9 Направлять в адрес ГлобалТел оригиналы отчетных документов, перечисленных в п. 3.2.8., а также
оригиналы абонентских договоров, заключенные от лица ГлобалТел в отчетном периоде (в
сопровождении с реестром договоров), не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за
отчетным периодом, заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.1.

4. Порядок приобретения абонентских терминалов и аксессуаров.
Отношения Сторон по поставке и/или передаче АТ и аксессуаров будут регулироваться отдельным
Договором поставки и/или Договором поручения.

5.1.

5. Вознаграждение Агента.
За услуги, оказанные в соответствии с п.2.1 настоящего договора, Агенту выплачивается агентское
вознаграждение. Размеры агентского вознаграждения приведены в Приложении №2 к настоящему
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5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Договору. Возмещение Агенту других расходов, не предусмотренных настоящим Договором, не
осуществляется. В сумме вознаграждения учтены расходы Агента, связанные с исполнением настоящего
Договора.
Выплата агентского вознаграждения за отчетный период осуществляется только при условии
выполнения агентом п. 3.2.8. и 3.2.9 настоящего договора3.
Агентское вознаграждение перечисляется Агенту на расчетный счет в течение 15 (пятнадцати) дней
после поступления в ГлобалТел оригиналов отчетных документов в соответствии с п.3.2.9 согласно
выставленному счету. В случае невыполнения Агентом п. 3.2.8., 3.2.9. настоящего договора за
предыдущие отчетные периоды, а также невыполнения условий договора поручения (поставка
оборудования на реализацию) при его заключении, комиссия за текущий отчетный период не подлежит
перечислению на расчетный счет Агента до полного выполнения со стороны Агента указанных выше
обязательств.
Агентское вознаграждение за активацию АТ выплачивается только при условии полной оплаты
оборудования ГлобалТел со стороны Агента.
Выплаченное Агенту вознаграждение за активацию АТ подлежит возврату в ГлобалТел путем
удержания из последующих выплат, в случае если по каким-либо причинам Абонент, заключивший
договор через Агента, расторгнет абонентский договор в течение трех месяцев с момента подключения.
Размер агентского вознаграждения определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Договору и настоящим разделом 5. Максимальный объем вознаграждения Агента, который может быть
выплачен ГлобалТел за весь срок действия настоящего Договора составляет _____ (_______)
рублей 00 копеек без учета НДС. Агент ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать
выплаты вознаграждения в размере, превышающем указанный выше.

6. Использование товарных знаков.
6.1. Агент обязуется использовать товарный знак ГлобалТел только на основе отдельного Соглашения.
6.2. Агент обязуется не использовать товарный знак ГлобалТел, его имя, опыт, деловые связи для реализации
товаров и услуг других организаций.
6.3. Нарушение условий использования товарных знаков является основанием для досрочного расторжения
настоящего Договора по инициативе ГлобалТел.
7. Исключительность прав Агента и ответственность за их нарушение.
7.1. Агент не может передать какие-либо из своих прав или обязанностей, означенных в настоящем Договоре,
другому лицу без предварительного письменного согласия ГлобалТел. Полная или частичная уступка
права или перевод долга признаются недействительными.
7.2. В случае передачи своих прав или обязанностей третьим лицам без согласия ГлобалТел, Агент обязан
возместить ГлобалТел причиненные этим убытки. Это обстоятельство является основанием для
прекращения выплаты Агенту вознаграждения и для досрочного расторжения настоящего Договора в
одностороннем порядке по инициативе ГлобалТел.
8. Срок действия и расторжение Договора.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__» декабря
202_ г. При окончании срока действия Договор может быть продлен Сторонами на новый срок путем
письменного согласования нового срока действия Договора.
8.2. В случае пролонгации настоящего Договора Агент получает новую выписку из настоящего Договора,
подтверждающую новый срок полномочий Агента.
8.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, и Агент обязан в течение 15 дней передать в
ГлобалТел выписку из настоящего Договора, предоставленную ГлобалТел в соответствии с п. 3.1.1.
настоящего Договора, а также всю документацию по абонентам и все материальные ценности,
переданные ГлобалТел Агенту.
8.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:
8.4.1. По взаимному согласию Сторон;
8.4.2. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе ГлобалТел, если Агент существенно нарушает
Договор и не устраняет или не способен устранить нарушения в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента письменного уведомления о таком событии.
8.4.3. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе ГлобалТел, если Агент осуществил передачу
каких-либо из своих прав или обязанностей в нарушение Раздела 7 настоящего Договора;

Агентское вознаграждение за отчетный период за активацию АТ и коммерческий трафик выплачивается только при наличии
полного комплекта оригиналов абонентских договоров, заключенных Агентом в отчетном периоде.
3
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8.4.4. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе ГлобалТел по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с момента письменного уведомления Агента.
8.4.5. Если вступает в силу окончательное решение Федерального органа исполнительной власти в области
связи об отзыве или отказе в возобновлении лицензии, необходимой для эксплуатации сети ГлобалТел.

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5
9.6

9. Ответственность сторон
В случае несоблюдения Агентом условий п. 3.2.4 настоящего договора, ГлобалТел вправе не начислять
Агенту вознаграждение за активацию абонента, в процедуре активации которого (п. 3.2.4.) Агентом
были допущены нарушения.
В случае несоблюдения Агентом условий п. 3.2.8 и 3.2.9 настоящего договора, ГлобалТел вправе не
выплачивать Агенту вознаграждение за отчетный период, по которому были допущены нарушения.
В случае несвоевременного перечисления денежных средств Агентом в соответствии с п. 3.2.3.
настоящего договора, ГлобалТел имеет право начислить Агенту неустойку в размере 0,1 % от суммы не
перечисленных денежных средств.
Агент обязан возместить все убытки ГлобалТел, причиненные превышением полномочий,
установленных настоящим Договором. В этом случае ГлобалТел вправе досрочно расторгнуть
настоящий Договор.
Агент несет ответственность за содержание несогласованной с ГлобалТел рекламы Услуг спутниковой
связи ГлобалТел в соответствии с Законодательством РФ.
Агент несет ответственность за нарушение п. 8.3 настоящего Договора в размере реального ущерба.

10. Форс-мажор
10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1, настоящего Договора, Сторона должна в течение
24 часов известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной
своих обязательств по данному Договору. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно
направит извещение, то она не освобождается от ответственности за выполнение условий настоящего
Договора.
10.3. Сторона, оказавшаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять все
необходимые меры для уменьшения или устранения последствий таких обстоятельств и в кратчайшие
сроки приложить все усилия для возобновления исполнения своих обязательств, на которые оказывают
влияние такие обстоятельства.
10.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 10.1 настоящего Договора, срок выполнения
Стороной обязательств продлевается на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства.
10.5. В случае если эти обстоятельства длятся более 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон имеет право
прекратить действие Договора.
11. Разрешение споров
11.1. Стороны должны пытаться разрешить любой имущественный спор или разногласия, возникающие
и/или относящиеся к настоящему Договору, путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению
по имущественным спорам в течение 30 дней после начала переговоров, то любая сторона может начать
арбитражное производство.
11.2. Имущественные споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат решению в
судебных органах по месту нахождения ответчика.
12. Уведомления
12.1. Все уведомления по настоящему Договору стороны будут направлять:
АО «ГлобалТел»
Агент
117485, Москва, ул. Бутлерова, д. 7
Тел.: (495) 984-26-62, 984-26-66

Тел.:

E-mail:sales@globaltel.ru

E-mail:
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В случае изменения вышеуказанных адресов и телефонов Сторона должна сообщить об этом в пятидневный
срок. Новые адреса и номера телефонов начинают использоваться после подтверждения другой Стороной их
получения.
13. Прочие условия
13.1. Названия разделов, содержащиеся в настоящем Договоре, существуют только для удобства и не влияют
на понимание и толкование настоящего Договора.
13.2. ГлобалТел имеет право производить проверку деятельности Агента в рамках настоящего Договора.
13.3. Условия и правила, которые должен соблюдать Агент, могут быть добавлены и/или изменены по
требованию ГлобалТел.
13.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
13.5. В случае получения письменного заявления абонента, заключившего абонентский договор через агента,
о расторжении абонентского договора и/или подписании нового абонентского договора напрямую с
ГлобалТел или другим агентом, выплата Агенту вознаграждения за коммерческий трафик данного
абонента прекращается, о чем Агент получит уведомление.
Все поименованные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приложения по тексту Договора:
1. Служба по работе с абонентами ГлобалТел. Контактные лица. Приложение 1
2. Вознаграждение и скидки Агента. Приложение 2
3. Типовая форма отчета о подключенных абонентах.
4. Типовая форма акта о выполненных работах.
5. Типовая форма абонентского договора (авансовый метод расчетов).
6. Типовая форма абонентского договора (кредитный метод расчетов)4.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
АО «ГлобалТел»
Юридический адрес:
127427, Москва, ул. Дубовой рощи, дом 25,
корп.2, стр. 1
Банк
Банк ВТБ (ПАО) г. СанктПетербург
Р/с
40702810300030005007
К/с
30101810700000000187
БИК
044525187
7717089767 / 771701001
ИНН/КПП
Код ОКОНХ
523000
Код ОКПО
45039011

___________
Юридический адрес:

Генеральный директор
АО «ГлобалТел»

Генеральный директор
Агент

_________________ Неверова Е.В.

____________________

Банк
Р/с
К/с
БИК
ИНН/КПП
Код ОКОНХ
Код ОКПО

Заключение абонентских договоров, предусматривающих кредитный метод оплаты, допускается только при наличии
существенных оснований, отраженных в официальном обращении в ГлобалТел, и после официального согласия со
стороны ГлобалТел.
4

5

Приложение № 1
к Агентскому договору № ______________________
от «____»___________20___г.

Служба по работе с абонентами. Контактные лица

1.1.Виды доступа в Службу по работе с абонентами ГлобалТел:
Тел.: +7 (495) 984-26-62.
Телефонный номер
экстренного вызова с абонентского
терминала: 611
Автоматическая служба сервиса абонентов (АССА)
8 (954) 206-27-30
630 (с абонентского терминала)
E-mail: cсс@globaltel.ru
www.globaltel.ru

1.2.

Справочно-информационная служба Агента:
Контактное лицо: ________________________________
Время работы с ____ до ____ (по московскому времени)
Тел.: __________________________
Факс: __________________________
E-mail: _________________________
www___________________________

АО «ГлобалТел»

Агент

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________

Неверова Е.В.

______________
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Приложение № 2
к Агентскому договору № ______________________
от «____»___________20___г.

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА
1. Комиссионное вознаграждение Агента начисляется на основании п. 5.1. Договора и включает:
1.1. Вознаграждение за активацию каждого абонентского терминала (АТ), приобретённого у ГлобалТел.
1.2 Вознаграждение за коммерческий трафик абонентов, подписавших абонентский договор через Агента.
При этом комиссионное вознаграждение за коммерческий трафик абонентов рассчитывается согласно
процентной ставке, указанной в таблице комиссионного вознаграждения. Процентная ставка изменяется по
результатам активаций абонентских терминалов в предшествующем календарном полугодии.
2. Если Агентский договор заключается впервые, то комиссионное вознаграждение Агента до истечения
календарного полугодия, в период которого подписан Агентский договор, рассчитывается согласно
таблице комиссионного вознаграждения, при этом для начисления комиссионного вознаграждения за
коммерческий трафик обслуживаемых Агентом абонентов применяется ставка равная 5 (пяти) процентам.
3. Если Агентский договор заключается вместо утратившего силу ранее заключенного Агентского
договора, то комиссионное вознаграждение Агента до истечения календарного полугодия, в течение
которого подписан новый Агентский договор, рассчитывается согласно таблице комиссионного
вознаграждения. При этом процентная ставка для расчета комиссионного вознаграждения за коммерческий
трафик обслуживаемых Агентом абонентов устанавливается в соответствии с таблицей и исходя из
количества активированных агентом АТ в предыдущем полугодии.
4. За активацию и продажу Sim-карты без абонентского терминала, активацию абонентского терминала,
приобретённого не у ГлобалТел, комиссионное вознаграждение не начисляется.
Таблица комиссионного вознаграждения
Количество активированных
От 33 до
от 16 до
от 6 до
за предыдущее календарное
51 и более
от 11 до 15
5 и менее
50
32
10
полугодие сим-карт и АТ*
Мобильный АТ
200
200
200
200
200
200
Стационарный АТ**
300
300
300
300
300
300
Одноканальный модем
150
150
150
150
150
150
Комиссионное вознаграждение
12,5 %
7,5 %
за
коммерческий
трафик
15 %
(двенадцать
10 %
(семь целых
5%
абонентов,
активированных
2 % (два)
(пятнадцать) целых пять (десять)
пять
(пять)
через Агента, при нахождении
десятых)
десятых)
абонентов на территории РФ**
* При расчёте комиссионного вознаграждения за коммерческий трафик абонентов учитываются
активированные за предыдущее полугодие сим-карты и АТ, которые были приобретены в АО
«ГлобалТел», а также прошедшие в Сервисном центре АО «ГлобалТел» процедуру адаптации и доработки
неподключенного к сети ГлобалТел АТ к РС ГПССС Глобалстар или процедуру адаптация отключенного
от сети «ГлобалТел» АТ к РС ГПССС Глобалстар
** Вознаграждение за активацию не выплачивается за подключение абонентских терминалов:
Стационарный АТ Ericsson FAU 200, Стационарный АТ Qualcomm GSP 2800 приобретённых позднее 1
декабря 2016 года.
*** Премия выплачивается за: связь по РФ (исходящую, входящую),международную связь (исходящую,
входящую), Передачу данных (исходящую, входящую).
Премия не выплачивается за: звонки «Справка» (исходящие, входящие), вызов экстренных служб, связь
в роуминге (входящую, исходящую).
Вознаграждение начисляется в рублях по курсу 1 у.е. = 35 рублей.
Размеры выплат и вознаграждения указаны без учета НДС.

АО «ГлобалТел»

Агент

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________

Неверова Е.В.

______________
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Приложение № 3
к Агентскому договору № ______________________
от «____»___________20___г.
Типовая форма отчета по подключенным абонентам.
Кому: Главному бухгалтеру
АО «ГлобалТел»
Копия: В Службу продаж

Отчет об активированных АТ за _______________ месяц 20__г.
Агент: ________________.

№

Накладная

Дата активации/
№ договора

Тип АТ/
серийный №

Абонентский №/
№ Sim-карты

Название
абонента

Примечание*

1.
2.

_____________________ М.П.

* В примечании просьба указывать поставлено ли оборудование на реализацию или это продажа
выкупленного оборудования.

Форма согласована
АО «ГлобалТел»

Агент

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ Неверова Е.В.

____________________
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Приложение № 4
к Агентскому договору № ______________________
от «____»___________20___г.

Типовая форма акта о выполненных работах.
Акт о выполненных работах
по Договору № ___________ от __.__.______ г.
за __________ месяц 20__ г.

г. Москва

__.____.20___ г.

Мы,
нижеподписавшиеся,
___________________________
АО
«ГлобалТел»
____________________, действующий на основании __________________________, с одной стороны и
Генеральный директор ___ «________» ____________________, действующий на основании Устава, с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что за отчетный период осуществлена активация ____
абонентов.
Вознаграждение за активацию абонентов составляет ___________ у.е. (в т.ч. НДС составляет
______ у.е.).
Вознаграждение за трафик за отчетный месяц составляет ______ у.е. (в т.ч. НДС составляет
________ у.е.).
1 у.е. составляет 35 рублей.
Стороны не имеют претензий друг к другу по объему, качеству, срокам выполнения работ и
правильности указанных данных и расчетов.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.

АО «ГлобалТел»

______________________

________________________

Генеральный директор

_________________________

___________________________

__________________________

______________

Форма согласована
АО «ГлобалТел»

Агент

Генеральный директор

Генеральный директор

_____________________ Неверова Е.В.

______________
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