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г. Липецк «01» марта 2016 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» (далее - 
Принципал), в лице Директора Департамента по развитию бизнеса по Центральному 
Федеральному округу Холодова Юрия Ивановича, действующего на основании Доверенности 
№ 60 от 01 января 2016 года., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Ильин 

В.Н. (далее - Агент), в лице Ильина В.Н., действующего на основании свидетельства о 
внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 
01.01.2004 г. серия 48 '№ 000774393, выданного 18.05.2004 г. Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Ельцу Липецкой области, с одной стороны 
(далее совместно - Стороны, а по отдельности - Сторона), заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о следующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В рамках Договора Стороны используют следующие термины и определения: 

Абонент - физическое лицо, с которым Принципалом заключен договор об оказании 

телематических услуг связи и которому выделен уникальный код идентификации, на 

территории г. Елец Липецкой области. 

Абонентское устройство - находящееся в законном владении Абонента/Пользователя 

(оконечное) оборудование, в том числе: телевизионная приставка (Set-Top-Box), сетевой 

медиапроигрыватель, персональный компьютер и/или мобильный телефон (смартфон, 

планшет), иные технические средства, обеспечивающие Абоненту/Пользователю доступ к 

Услуге. 

Анкета - заявление (регистрационная анкета) Абонента по форме, утверждённой 

Принципалом и размещаемой на сайте Принципала: www.netbynet.ru. 

Информация об Услуге - комплекс сведений, характеризующих Услугу и 

оказывающих существенное влияние на выбор Абонента (в т. ч. сведения о стоимости 

подключения и пользования Услугой, выборе и изменении Тарифного плана, порядке и 

способах оплаты Услуги, подключении дополнительных сервисов и услуг). 

Услуга - телематическая услуга связи WiFireTV, оказываемая Принципалом по 

передаче сигналов телеканалов в формате IPTV при использовании сетей связи Агента, 

направленные на предоставление Абоненту возможности просмотра выбранного им Пакета 

каналов, а также предоставляющая Абоненту/Пользователю возможность доступа к 

Видеоконтенту, Пакетам Видеоконтента с помощью Абонентского устройства через сеть 

Интернет путем приема и передачи Агентом телематических электронных сообщений. 

Web-портал - сайт Принципала в сети Интернет, доступный по адресу: 

https://retail.nbn- holding.ru/ и предназначенный для регистрации Агентом Анкет. 

Фродовая заявка - заявка на подключение услуг, являющаяся: 

а) неправомерной заявкой на подключение услуги или дополнительных услуг, а также 

продажу Оборудования; 
б) фабрикацией подключения услуг по данному адресу. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с условиями Договора по поручению Принципала Агент от имени и 

за счет Принципала выполняет следующие действия: 

- осуществляет поиск абонентов - физических лиц (далее по тексту - «Абоненты»), для 

подключения их к услугам связи, оказываемым Принципалом; 

- заключает с Абонентами договоры об оказании услуг связи, путем подписания 

Анкет; 

- заключает с Принципалом отдельный договор комиссии, согласно которому 

осуществляет продажу Абонентам Абонентских устройств;  

- передает Принципалу оригиналы Анкеты;      

http://www.netbynet.ru/
https://retail.nbn-holding.ru/
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- осуществляют иные действия, необходимые для выполнения поручения Принципала по 

соглашению с последним. 

2.2. Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполненные действия в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Порядок взаимодействия между Принципалов и Агентом в части реализации 

Абонентских устройств определяется соответствующим договором комиссии. 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. За выполнение своих обязательств по Договору Агенту устанавливается 

вознаграждение в порядке, установленном в Приложении № 3 к Договору. 

3.2. Вознаграждение Агента за оказанные услуги формируется на основании 

Детализированной ведомости оказанных услуг (по форме, согласованной Сторонами в 

Приложении № 1 к Договору) в соответствии с п. 2.1. Договора и выплачивается Принципалом 

Агенту в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента окончания отчетного периода и 

после подписания Сторонами Акта об оказанных услугах и Детализированной ведомости, 

путем перечисления на банковский счет Агента. Обязательства Принципала по осуществлению 

платежей считаются выполненными по списании сумм соответствующего платежа с 

банковского счета Принципала. 

Вознаграждение Агента определено без учета НДС, в связи с применением Агентом 

УСН (Уведомление о применении упрощённой системы налогообложения № 105 от 

21.11.2011г.; 

3.3. Вознаграждение рассчитывается за каждого подключенного Абонента в том 

отчетном периоде, в котором данный Абонент впервые активировал приставку/услугу 

WiFireTV и внес ежемесячный платеж за первый месяц по данным биллинговой системы 

Принципала согласно Приложениям к настоящему Договору. 

3.4. Отчетный период при расчетах Сторон принимается равным одному календарному 

месяцу (первое число месяца - начало отчетного периода, последнее число месяца - конец 

отчетного периода), в котором Агентом Принципалу были оказаны услуги, предусмотренные п. 

1.1. настоящего Договора. 

3.5. Услуги, определенные в п.2.1, настоящего Договора, считаются оказанными 

Агентом, и Агент получает право на получение вознаграждения при выполнении следующих 

условий: 

3.5.1. Принципалом с Абонентом заключен договор об оказании услуг связи и Агентом 

переданы Принципалу все подписанные Абонентами заявления (регистрационные анкеты) 

абонентов. 

3.5.2. Агентом выполнены работы по подключению Абонента к услугам связи 

Принципала. 

3.5.3. Абонент активирован в биллинговой системе Принципала. 

3.5.4. Абонент полностью оплатил абонентскую плату за первый полный месяц 

пользования услугами связи и при необходимости единовременный платеж за подключение к 

услугам связи Принципала. s 

3.6. В случае если в отчетном периоде условия, предусмотренные п.3.5. Договора, не 

выполнены в полном объеме, данные по таким Абонентам будут учтены в дальнейшем в 

отчетном периоде, когда все условия по пункту 3.5. Договора будут выполнены, и у Агента 

возникнет право на получение вознаграждения. 

 3.7. Вознаграждение Агента за привлечение Абонента по настоящему Договору 

выплачивается лишь при условии, если в период последних шести месяцев (180 календарных 

дней) от Принципала не было оплаты за привлечение данного Абонента другим каналом 

продаж или другим агентом. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Принципал обязан: 
4.1.1. В срок не позднее 3 (трёх) дней с даты заключения Договора осуществить 

регистрацию Агента на Web-портале и предоставить Агенту логин и пароль для доступа. 
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4.1.2. Своевременно и в полном объёме доводить до сведения Агента Информацию об 

Услуге, в т. ч. в случае изменения условий оказания Услуги, путем размещения на сайте 

Принципала. 

4.1.3. Давать Агенту необходимые разъяснения и консультации относительно 

Информации об Услуге и порядка использования фирменных элементов Услуги. В течение 3 

(трёх) дней с момента заключения Договора назначить лицо, ответственное за дачу такой 

информации, и сообщить Агенту необходимую для связи информацию. 

4.1.4. Осуществлять активацию Абонента в своём биллинге в срок, не превышающий 3 

(трёх) дней с даты регистрации на Web-портале надлежаще оформленной Анкеты. 

4.1.5. В установленном порядке выплачивать Агенту вознаграждение. 

4.2. Принципал вправе: 

4.2.1. В течение 72 (семидесяти двух) часов с момента получения абонентских Анкет от 

Агента Принципал связывается с Абонентом с целью уточнения указанных в Анкете сведений 

и проверки правильности полученной Абонентом Информации об услуге. 

4.2.2. Изменять условия оказания Услуги, уведомив об этом Агента не позднее, чем за 

15 (пятнадцать) дней до внесения соответствующих изменений. 

4.2.3. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, расторгнуть Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем вручения уведомления Агенту либо путем 

направления уведомления почтовым отправлением с даты, указанной в уведомлении. 

4.2.4. В любое время проверять ход исполнения Агентом обязательств по настоящему 

Договору, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

4.2.5. Получать от Агента разъяснения и документы по вопросам, связанным с 

выполнением обязательств по Договору. 

4.3. Агент обязан: 

4.3.1. Предоставлять Абонентам достоверную Информацию об услугах, в пределах 

Информации полученной агентом от Принципала. 

4.3.2. Обеспечивать поддержание и укрепление деловой репутации Принципала и не 

предпринимать действий, наносящих или способных нанести ущерб деловой репутации 

Принципала. 
4.3.3. В срок не позднее дня, следующего за днём подписания Абонентом Анкеты, 

передавать её Принципалу через Web-портал, а при отсутствии соответствующей технической 
возможности - переслать скан Анкеты посредством электронной почты на адрес: df-lip@nbn- 
holding.ru 

4.3.4. Ежемесячно, в срок не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным, предоставлять Принципалу оригиналы Анкет, подписанных в отчетном месяце, по 
описи. 

4.3.5. Использовать официальную документацию Принципала по формам, 
утвержденным Принципалом, переданную Агенту для осуществления своей деятельности в 
рамках настоящего Договора., и не имеет права вносить от своего имени какие-либо изменения 
в указанную документацию. Принципала; заполнять полной и достоверной информацией все 
поля и разделы Анкет. 

. 4.3.6. В срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса 
Принципала, предоставлять необходимые разъяснения и документы. 

4.4. Агент вправе: 
4.4.1. Требовать своевременной и полной выплаты вознаграждения за надлежащее 

исполнении обязательств по Договору. 
4.4.2. Получать от Принципала необходимые разъяснения по вопросам, связанным с 

исполнением Договора. ' 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМА УСЛУГ 

5.1. Действия Агента не считаются выполненными надлежащим образом в 
следующих случаях: 

5.1.1. Привлечение Абонентов, состоящих в трудовых отношениях с Принципалом 

и/или подавших заявку на подключение к услугам Принципала через иных Агентов, 

mailto:df-lip@nbn-holding.ru
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подразделения контактного центра, сектор диспетчеризации подключений и интернет-

магазина, сектор входящих продаж, сектор телемаркетинга, отдел по развитию центров продаж 

и обслуживания Принципала. Подтверждением привлечения Абонента является наличие 

Заявление (регистрационная анкета) Абонента, заполненной надлежащим образом, и/или 

активация Абонента в биллинге Принципала; 

5.1.2. Предоставление Анкет, содержащих заведомо ложные сведения об Абоненте, а 

равно Анкет, поданных от имени Абонента Лез его ведома/согласия, либо заполненных не 

полностью; 

5.2. В срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 

Принципал оформляет Акт об оказанных услугах по форме Приложения № 1 к настоящему 

Договору и передает его для подписания Агенту. 

5.2.1. Агент в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от Принципала 

Акта об оказанных услугах формирует счет на вознаграждение направляет его Принципалу 

вместе с подписанным экземпляром Акта об оказанных услугах. 

5.3. По мере необходимости Принципал и Агент осуществляют сверку взаиморасчетов. 

Акт сверки взаиморасчетов составляется Принципалом в двух экземплярах и подписывается 

его уполномоченными представителями. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

получения от Принципала Акта сверки взаиморасчетов Агент обязан подписать данный Акт и 

направить его Принципалу. В случае если в течение указанного срока Агент не направляет в 

адрес Принципала подписанный Акт сверки взаиморасчетов или мотивированные возражения 

по поводу достоверности содержащейся в нем информации, Акт сверки считается признанным 

Агентом без расхождений в редакции Принципала. 

5.4. Стороны договорились, что копии Актов сверки взаиморасчетов направляются 

Сторонами друг другу по факсу и/или по электронной почте, с последующим направлением 

оригиналов: 

Принципал: 

Факс: +7 (4742)241124 

E-mail: dealer@nbn-holding.ru 

 

Агент: 

Факс: +7(47467) 47060 

E-mail: ilyin_vn@mail.ru 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Принципал и Агент несут ответственность в пределах прямого действительного 

ущерба, причиненного неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств 

по Договору. 

. 6.2. В случае просрочки перечисления Агенту причитающегося ему вознаграждения, 

Принципал обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0.1% от суммы причитающегося 

Агенту вознаграждения за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного к 

оплате вознаграждения. 

6.3. Агент несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой 

Принципалу информации об Абонентах, указанную в Анкетах. В случае возникновения у 

Принципала любых расходов в связи с предоставлением Агентом недостоверной информации 

об Абоненте, Принципал вправе удержать из вознаграждения Агента сумму штрафа в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей либо потребовать от Агента компенсировать такие расходы 

Принципалу в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего 

письменного уведомления Принципала.  
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6.4. За разглашение Агентом третьим лицам информации ограниченного доступа, 

указанной в п.9.2 Договора, которая стала известна Агенту в рамках исполнения настоящего 

Договора, Агент возмещает Принципалу причиненные этим убытки (реальный ущерб и 

упущенную выгоду), а также выплачивает Принципалу штраф в размере 10000 (десять тысяч) 

рублей за каждый факт разглашения информации ограниченного доступа в отношении одного 

Абонента третьим лицам в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления 

соответствующих требований Принципалом. 

6.5. При выявлении факта нарушение порядка использования фирменных элементов 

Услуги, Принципал имеет право потребовать от Агента устранить нарушение в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о нарушении. Факт нарушения порядка 

использования фирменных элементов Услуги фиксируется Принципалом письменно и 

направляется Агенту. В случае не устранения нарушения Агентом в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления, либо выявления факта повторного нарушения 

порядка использования фирменных элементов Услуги в течении календарного месяца 

Принципал имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке. 

6.6. За нарушение сроков предоставления Анкет Принципалу через Web-портал или 

через электронную почту Агент по требованию Принципала в течение 5 (дней) с даты 

получения требования уплачивает неустойку в размере 500 (пятьсот) руб. за каждую 

непереданную Анкету. 

6.7. В случае несвоевременного предоставления оригиналов Анкет Принципал вправе 

взыскать с Агента штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждую непереданную Анкету. 

6.8. Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств по Договору. 

6.9. Агент не несет ответственности по обязательствам Принципала перед Абонентами, 

возникающим в процессе и в связи с оказанием им услуг связи. 

6.10. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, кроме случаев, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажора), не зависящими от Сторон, в частности: стихийными 

бедствиями, авариями, пожарами, массовыми беспорядками, революциями, военными 

действиями, объявлением карантина или иными бедствиями, происходящими в районах, 

официально признанных находящимися под влиянием вышеуказанных обстоятельств. 

6.11. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств одна из Сторон, если 

она не в состоянии выполнить условия Договора в силу этих обстоятельств, обязана в течение 

10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону. 

6.12. Настоящим Стороны договорились, что проценты за пользование денежными 

средствами по денежным обязательствам, предусмотренные ст.ст. .317.1, 823 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Сторонами друг другу не уплачиваются. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 

декабря 2016 года. В случае если ни одна из Сторон не направит другой Стороне за тридцать 

календарных дней до истечения очередного срока действия Договора письменное уведомление 

о прекращении Договора, он автоматически пролонгируется на следующие двенадцать месяцев 

на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. 
• j 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или настоящим 
Договором. 

7.2.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Принципала в любом из 
следующих случаев, включая, но не ограничиваясь: 

- Анкеты, не подлежащие оплате, составляют более 20% от общего числа Анкет, 
полученных Принципалом от Агента. 

- Общее количество Анкет, полученных Принципалом от Агента, составляет менее 100 

(ста) за 1 (один) календарный год. 
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- Нарушения Агентом законодательства Российской Федерации и условий настоящего 

Договора, приведших к возникновению материального ущерба у Принципала; 

- если деятельность Агента наносит вред деловой репутации Принципала; 

- неоднократных (более 3-х раз) письменных претензий со стороны Абонентов и/или 

сотрудников Принципала, касающихся правильности предоставления информации о тарифах, о 

продуктах, и об услугах Принципала или правильности заполнения документов, упомянутых в 

настоящем Договоре; 

- систематических (более 3-х раз в месяц) задержек в предоставлении документов и 

информации, указанной в п.4.3.3, и/или п. 4.3.4 настоящего Договора; 

- нарушений пункта 4.3.5. настоящего Договора: отсутствие, несоответствие или 

предоставление недостоверной информации об Абоненте; 

7.3. По инициативе Принципала Договор может быть расторгнут в одностороннем 

внесудебном порядке путем вручения уведомления Агенту либо путем направления 

уведомления почтовым отправлением с даты, указанной в уведомлении. Уведомление 

направляется по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора, и считается 

полученным на 7 (седьмой) рабочий день после его отправки. 

7.4. В случае совершения Агентом действий, описанных в п. 5.1.1. Договора, Принципал 

вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без выплаты 

вознаграждения Агенту. 

7.5. В случае расторжения Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Принципал имеет право выступать инициатором изменения размера 

вознаграждения Агента за оказываемые последним услуги по Договору. 

8.2. Изменение размера вознаграждения происходит путем заключения Сторонами 

дополнительного соглашения к Договору. 

8.3. Споры и разногласия, неурегулированные Сторонами, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы. Спор считается неурегулированным, а претензионная процедура 

- соблюденной, в случае если Сторона, получившая претензию, не удовлетворит 

предъявленные другой Стороной требования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты получения претензии. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему 

Договору является обязательным. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Агент обязан соблюдать конфиденциальность информации и принимать меры по 

защите информации ограниченного доступа, указанной в п. 9.2 Договора, которая была или 

может быть раскрыта, передача любым способом и в любой форме Агенту при выполнении им 

обязательств по настоящему Договору, а также соблюдать установленные требования к любым 

действиям (операциям) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных согласно 

Федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

9.2. В рамках настоящего Договора: 

- понятие «Конфиденциальность информации» включает факт заключения и условия 

настоящего Договора и любую информацию, включая научно-техническую, технологическую, 

производственную, финансово-экономическую, статистическую, информацию об Абонентах, 

включая персональные данные, продуктах, услугах, планах, стратегиях, полученную Агентом 

от Принципала в письменной форме, имеющую отметку о её конфиденциальности, включая 

сообщения по электронным каналам связи, имеющие в тексте сообщения отметку о 

конфиденциальности. Отношение к указанной информации должно быть соответствующее. 

Конфиденциальной также является устная информация, при условии, что письменное 
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сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от 

раскрывающей Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации. 

- понятие «Информация ограниченного доступа» - сведения об Абонентах и 

оказываемых им услугах связи; персональные данные; информация, составляющая 

коммерческую тайну (секрет производства) Принципала. 

9.3. Агент обязуется соблюдать конфиденциальность информации в течение всего 

срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания срока его 

действия. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Агент обязуется соблюдать 

требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких 

действий, которые могут нарушить нормы применимого антикоррупционного 

законодательства, в том числе, гарантирует, что он: 

- не выплачивает, не предлагает выплатить денежные средства или ценности, прямо или 

косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные 

цели; 

- не осуществляет действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо 

физических или юридических лиц, включая, но, не ограничиваясь, коммерческих организаций 

и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных 

служащих. 

10.2. В случае возникновения у Агента подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений п.10.1. Договора, Агент обязуется немедленно 

направить Принципалу письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении 

Агент обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений п.10.1. Договора., Стороны пришли к соглашению гарантировать 

конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учётом 

требований законодательства. 
10.3. В случае нарушения Агентом' обязательств, предусмотренных п. 10.1 и 10.2 

Договора, Принципал имеет право в любой срок в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении или изменении Договора. Принципал вправе требовать 
возмещения убытков в полном объёме, возникших в результате такого расторжения или 
изменения Договора. 

10.4. Агент обязан по требованию Принципала раскрыть информацию о конечных 

бенефициарах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и разглашению 
не подлежат. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонним 
письменным соглашением. 

11.3. Все споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора, 
Стороны договорились решать путем переговоров. В случае невозможности такого решения, 
споры и разногласия решаются в порядке, предусмотренным действующим законодательством 
РФ. 

11.4. Другие права й обязанности, не указанные в Договоре, но обязательные для 

исполнения Сторонами, регулируются действующим законодательством Российской  
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Федерации. 
11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых хранится у Принципала, а другой - у Агента. 

11.6. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

11.6.1. Приложение № 1 - Форма Акта об оказанных услугах. 

11.6.2. Приложение № 2 - Форма детализированной ведомости оказанных услуг. 

11.6.3. Приложение № 3 - Порядок расчёта вознаграждения Агента. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Принципал: Агент: 
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» ИП Ильин В.Н.

 

Юридический адрес: 127287, г. Москва, 2-я 

Хуторская ул., Д.38А, стр.17 

Тел.: +7(495) 9802800 

ОГРН 1067746398411 

ИНН 7723565630 

КПП 997750001 

Р/с 40702810100702658001 

Банк АО КБ "СИТИБАНК” 

к/с 30101810300000000202 

БИК 044525202 

Юридический адрес: 399770, Липецкая 

область, г. Елец, переулок 2 Балочный д.9 

Фактический адрес: 399770, Липецкая 

область, г. Елец, переулок 2 Балочный д.9 

ИНН 482100041140 КПП- 
ОГРН304482113900208 

р/с 40802810135100100417 в Липецкое ОСБ 

№ 8593 г. Липецк 

к/с 30101810800000000604 

БИК 044206604
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