
         NETGOWIFI                                                                                                       АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № А________  

1 
 

 
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № А_______ 

 
г. Москва         «___» _____  201__ г. 

 
ООО «Веб медиа», в дальнейшем именуемое «Принципал»,  в лице Генерального директора Михальченкова 
Николая Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и   ООО «ЮТС», именуемое в 
дальнейшем «Агент», в лице Генерального Директора Андрос Натальи Степановны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.  Принципал поручает и обязуется  оплатить,  а  Агент  обязуется совершить от имени Принципала  
юридические действия, связанные  с заключением договора оферты или договора об оказании услуг 
предоставляемых  Принципалом  подключение к Интернету и другое, вытекающее из договора с третьими лицами. 
 
Юридические действия включают в себя следующее: заключение договора оферты или подписание  договора 
третьим лицом, передача договора Принципалу,   настройка оборудования и консультация третьих лиц. 
 
1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом во исполнение поручения по настоящему Договору, 

возникают непосредственно у Принципала.  
1.3. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не указанные в Договоре, Агент несёт 

самостоятельно за счёт своего вознаграждения. 
1.4.  Агент является коммерческим представителем по смыслу предусмотренного в ст. 184 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  
Принципал обладает всеми имущественными и интеллектуальными правами на предмет договора. Лицензия на 
оказание телематических услуг связи выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций № 139257 от 25 декабря 2015г. и внесена в реестр оператор 
осуществляющих обработку персональных данных (РОСКОМНАДЗОРА) № 77-15-003610 от 28 августа 2015г. 
1.5. Агент  действует  в   интересах   Принципала   на   территории __________________. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязан: 
2.1.1. Совершать действия, указанные в разделе 1 настоящего Договора, надлежащим образом, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего 
Договора. 

2.1.2.  Исполнять поручение по настоящему Договору лично, без привлечения третьих лиц.  
2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность сведений, получаемых в связи с исполнением поручения по 

настоящему Договору. 
2.1.7.  Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения. 
2.1.8. .Ежемесячно, в срок до 5 числа следующего за отчётным месяцем, передавать Принципалу отчёт о 

выполненной в течение месяца работы. (Приложение №2). 
2.2. Агент вправе: 
2.2.1. Отступить от указаний Поставщика, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах 

Поставщика и Агент не мог предварительно запросить Поставщика либо не получил ответа на свой запрос в 
течение 7 дней с даты его направления. Агент обязан уведомить Поставщика о допущенных отступлениях, как 
только уведомление стало возможным. 

2.2.3. Отказаться от исполнения поручения по настоящему Договору в любое время, уведомив Поставщика 
об этом за 15 дней.  

2.3. Принципал обязуется:  
2.3.1. Предоставить Агенту все необходимые документы, сведения и материалы, необходимые для 

исполнения поручения по настоящему Договору. 
Рассматривать заявки Агента о перечислении средств и извещать его о наличии  возражений  по ним  
2.3.2. Выплатить Агенту вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, установленных настоящим 

Договором.   
2.3.5. Своевременно  осуществить оказание услуг конечному покупателю.  
2.4. Принципал вправе:  
2.4.1. Требовать у Агента сведения и отчеты о ходе исполнения Договора. 
2.4.2. Давать Агенту в письменном виде указания о порядке и иных условиях исполнения поручения по 
настоящему Договору. Указания Поставщика должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 

 
 
__________________/Михальченков Н.О./                                              _____________________/ ___________/        
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3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ  
 

3.1. Поручение, указанное в  п.1. настоящего  договора,  считается выполненным Агентом и подлежащим 
оплате  Принципалом  после  фактического наступления следующих обстоятельств:  

 передача договора об оказании услуг Принципалу (кроме договора публичной оферты),  
 поступление денежных средств по договору об оказании услуг на расчётный счёт Принципала,  
 списание абонентской платы с основного баланса третьего лица привлечённого Агентом по 

действующим тарифам указанным на сайте NETGOWIFI.RU. 
 подписание акта выполненных работ  (Приложение №3) 

 
3.2. Агентское вознаграждение за исполнение поручения Принципала учитываются на основании отчётов и 

рассчитывается в автоматическом режиме на сайте https://cp.netgowifi.com. Лицевой счёт Агента отражается в его 
Личном Кабинете (ЛК). 

3.3. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения Принципалом заявки от Агента на перечисление 
вознаграждения, Принципал перечисляет на расчётный счёт Агента  по реквизитам, установленным разделом 9 
настоящего Договора,  агентское вознаграждение в рублях (Без НДС). Эквивалентная сумма с учётом комиссии 
п.3.4., списывается с баланса лицевого счёта Агента. 

3.4. Комиссия за перевод денежных средств на расчётный счёт Агента составляет 5% от суммы перевода 
(Без НДС). 

3.5. Разовая сумма к перечислению на расчётный счёт Агента по заявке не может быть менее 500 руб. В 
противном случае Принципал имеет право отказать Агенту в перечисление денежных средств. 

3.6. Размер и условия вознаграждения Агента указаны в Приложение №1 к настоящему договору и является 
его неотъемлемой частью. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания сторонами и действует до 31.12.2022 г. 
5.2. Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   договору могут быть осуществлены только 

Принципалом в одностороннем порядке, предварительно уведомив Агента за 3 дня. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

6.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться  путём  переговоров между сторонами. 

6.2. Споры сторон, не урегулированные путём переговоров,  передаются для  разрешения   в   Арбитражный 
суд по месту нахождения Принципала. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

7.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная 
сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без 
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и 
приложений к нему.  

7.3. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации сохраняют силу и 
после прекращения действия настоящего Договора. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания.  
8.2. Настоящий договор, заключённый между Сторонами, означает в том числе доверенность Агенту на 

совершение действий, указанных в разделе 1 настоящего Договора.  
8.3. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами друг другу по 

электронной почте в сканированном виде с досылкой заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путём 
вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующего документа уполномоченному 
представителю другой Стороны. 
 
__________________/Михальченков Н.О./                                              _____________________/ ___________/        
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8.4. Подлинники документов, направленных по электронной почте, должны быть направлены Сторонами 

незамедлительно в порядке, установленном п. 7.5 настоящего Договора. 
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами.  
8.6.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.  
8.7.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Принципал: 
ООО «Веб медиа»,  Юридический адрес: 214020, Смоленская обл, Смоленск г, Ломоносова ул, дом 16А, кв.14  
ИНН: 7704866286  
КПП: 770101001  
ОГРН: 1147746685624 
ОКПО: 17201694 
р/с: 40702810438000001254  

Название Банка: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
ИНН: 7728168971 КПП: 783502001  
БИК: 044525974  
Кор.счёт: 30101810145250000974   
Email: finance@netgo.ru  Тел.: 8-921-907-76-35 
Генеральный директор  Михальченков Н.О. 
_________________________________________________________________________                                      
 
Агент: 
_____________________________________________________________________________ 
ОГРН (ОГРНИП) _____________________ ИНН/КПП _______________________________ 
Юридический адрес ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Мобильный телефон _______________________ e-mail ______________________________ 

 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
ПРИНЦИПАЛ: ООО «Веб медиа» _____________________________________ /Михальченков Н.О./ 
                                                                                      М.П.                               Подпись                             
 

АГЕНТ ООО : «______________» _____________________________________ /__________________/ 
                                                                                    М.П.                                Подпись                             
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 Приложение №1  

к Агентскому договору  
№ А______ от  «___» _________  20__г. 

 

Условия партнёрской программы! 
      Вознаграждение выплачивается на расчётный счёт Агента из денежных средств поступивших 
Принципалу на его расчётный счёт от третьих лиц привлечённых Агентом за реализацию услуг 
Принципала в течение всего срока действия договора. При расчёте вознаграждения учитывается только 
абонентская плата третьих лиц. Расходы третьих лиц за смс оповещения не учитываются при расчёте 
вознаграждения Агентам 

Вознаграждение рассчитывается в процентах исходя из количества активных точек 
доступа третьих лиц привлечённых Агентом. 

 25% вознаграждения –  до 100 шт подключённых точек доступа включительно. 
 35% вознаграждения –  от 101 до 200 шт. подключённых точек доступа включительно. 
 45% вознаграждения –  201 и более подключённых точек доступа. 
 

* Активная точка доступа – это оконечное оборудование третьего лица в единичном экземпляре, в 
работоспособном состоянии  и третье лицо осуществляет своевременную оплату за оказание услуг. 

    В процессе привлечения третьих лиц, все точки доступа (заведения) размещаются в Личном Кабинете 
Агента, что позволяет Агенту видеть всех привлечённых им  лиц и стоимость оплачиваемых ими услуг с 
которых рассчитывается Агентское вознаграждение. Третье лицо осуществляет регистрацию на 
сайте NETGOWIFI.RU на свои личные персональные данные. При привлечении третьего лица, Агент 
обязан помогать проходить регистрацию третьего лица на сайте NETGOWIFI.RU, настроить личный 
кабинет и оборудование третьего лица. Передать контакты технической поддержки NETGOWIFI.RU. 

  

Подписи сторон 

ПРИНЦИПАЛ: ООО «Веб медиа» _____________________________________ /Михальченков Н.О./ 
                                                                                      М.П.                               Подпись                             
 

АГЕНТ: «___________________» _____________________________________ /__________________/ 
                                                                                    М.П.                                Подпись                             
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Приложение №2  

к Агентскому договору  

№ А______ от  «___» _________  20__г. 
 

ОТЧЁТ 

Агент:______________________________ 

   Настоящий Отчёт составлен за период _____________________ о нижеследующем: 

1. Заключены договора в количестве________ шт. со следующими юр. лицами: 

№ Наименование заведения Юридическое лицо 
1   
2   
3   
4   
5   

 

2. Принципал претензий к работе Агента не имеет. 

3. Общая сумма начисленного дохода, по договорам на услуги с Абонентами, заключённым при 
содействии Агента в _________ 201__г. составляют ______________ (____________) руб., НДС не 
облагается. 
Агентское вознаграждение за исполнение поручения Принципала составляет _____ (______) руб. 

 

 

Подписи сторон: 

ПРИНЦИПАЛ: ООО «Веб медиа» _____________________________________ /Михальченков Н.О./ 
                                                                  М.П.                             Подпись                             
 

АГЕНТ:  «______________» _________________________________________ /__________________/ 
                                                                 М.П.                             Подпись                             
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Приложение №3  

к Агентскому договору № А______  

от  «___» _________  20__г. 
 

 
ФОРМА 

 
Акт об оказанных услугах 

по Агентскому договору № А_______ от _______  201___ г. 
 
 

г. Москва                                                                                                                       «___» ______2018 г. 
 

ООО «Веб медиа», в дальнейшем именуемое «Принципал», в лице Генерального директора 
Михальченкова Николая Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 
«ЮТС», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ____________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в подтверждение того, что 
в _____ (месяц) 201_ г. Агент оказал Принципалу услуги в соответствии с условиями Агентского 
договора № ______ от «__» ____ 2018 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование услуг, 
работ 

Кол-во Ед.  Начисленный 
доход, руб., НДС 

не  облагается 

Вознаграждение 
Агента в % от 
начисленного 

дохода 

Вознаграждение 
Агента, руб.  

       
Итого по настоящему Акту:  
 
Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что услуги оказаны качественно и в 
соответствии с условиями Агентского договора № ____ от «___» ___ 2018 г. 
 
Размер агентского вознаграждения подлежащий выплате Агенту за исполнение поручения Принципала 
за _______ 201___ г. составляет _____ (_____________) руб. 
 
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
 

 
 

Принципал: Агент: 
Генеральный директор  
 
 
_____________________ Михальченков Н. О. 

     Генеральный директор  
 
 
     _____________________ /_______________/ 

М.П. М.П. 
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