
Агентский договор № Р406 

г. Санкт-Петербург «01» июня 2017 г, 

Общество с ограниченной ответственностью «СибМедиаФон», именуемое в дальнейшем 
«Агент» (Держатель Лицензии № 149795 от 11 апреля 2016 г.), в лице Директора Савватеева Артёма 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Хом-АП.ТВ», именуемое в дальнейшем 
«Компания» (Держатель Лицензии № 136524 от 27 августа 2014г.), в лице Генерального директора 
Давыдова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор, 
настоящий Договор) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ 
Для целей настоящего Договора нижеприведенные термины и определения имеют следующее 

значение: 
«Сеть Агента» - технологическая система Агента, включающая в себя средства и линии связи 

Агента и предназначенная в том числе для электросвязи, приема, доставки, и обеспечения доступа 
Абонентов к Трансляции, находящаяся в пределах Территории, доступ к которой предоставляется 
Абонентам на платной основе. Средства и линии связи могут находиться как в собственности Агента, так 
и быть арендованными им надлежащим образом. 

«Трансляция» - ежедневное предоставление Компанией контента Правообладателей 
(ежедневного телевизионного сигнала) и доведение его до Абонентов Агента по Сетям Агента в режиме 
реального времени в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
исключением случаев, предусмотренным настоящим договором. 

«Абонент» - Индивидуальный, Коллективный или Коммерческий Абонент - физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее прием Трансляции на возмездной основе на основании договора, 
заключенного с Компанией в лице Агента. 

«Терминал» - терминал потребления видео и аудио контента, любое устройство для доступа к 
Услуге Компании, устанавливаемое у Абонента (ТВ Приставка, STB, Smart-TV, Компьютер, планшет, 
мобильный телефон). 

«Превышение числа Терминалов» - положительная разница между фактическим числом 
терминалов и их ограничением. 

«Индивидуальный Абонент» - физическое лицо - Абонент, проживающее в жилом помещении на 
Территории распространения, который имеет право и/или оборудование (Терминал) для приема 
Трансляции на основании договора с Компанией на возмездной основе, являющееся конечным 
пользователем услуг Компании (независимо от того, получает ли Абонент в действительности 
Трансляцию или произведена только оплата за ее получение). 

«Коллективный абонент» - юридическое или физическое лицо (индивидуальный 
предприниматель), которое владеет или управляет многоструктурными объектами, включая гостиницы, 
базы отдыха санатории и иные места временного проживания людей, имеющее на основании 
соответствующего договора с Компанией в лице Агента, право получения Трансляции, чтобы 
Индивидуальные абоненты имели возможность в местах временного проживания пользоваться Услугами 
Компании (независимо оттого , получает ли Абонент в действительности Трансляцию или произведена 
только оплата за ее получение). Тариф за Трансляцию Коллективным абонентам устанавливается в 
соответствующем Приложении к настоящему Договору за 1 (одну) комнату Коллективного абонента с 
учетом минимально гарантированной заселенности комнат, равной 100%, т.е. стоимость Услуг 
рассчитывается исходя из соответствующей ставки Тарифа, умноженной на фактическое количество 
Комнат Коллективного абонента. 

«Коммерческий абонент» - юридическое лицо - Абонент (учреждения и общественные 
организации, включая бизнес-центры, ночные клубы, рестораны, бары, прочие заведения), которое 
осуществляет прием сигнала в соответствии с условиями договора, заключенным между ним и 
Компанией, и которое вправе осуществлять сообщение для всеобщего сведения определенному кругу 
лиц/объектов, пользующихся услугами Коммерческого абонента в ходе осуществляемой им 
предпринимательской или иной деятельности («Публичный показ») (независимо от того, получает ли 
Абонент в действительности Трансляцию или произведена только оплата за ее получение). 

«Публичный показ» - осуществляемая на основании заключенного договора между Компанией в 
лице Агента и Коммерческим абонентом Трансляция Контента Правообладателей определенному кругу 
лиц/объектов, пользующихся услугами Коммерческого абонента в ходе осуществляемой им 
предпринимательской или иной деятельности, при этом лица, пользующиеся услугами Коммерческого 
абонента, не имеют возможности индивидуального просмотра Трансляции, а имеют возможность 
просматривать Трансляцию в общем помещении для всех лиц, пользующихся услугами такого 
Коммерческого абонента, которые не могут прервать Трансляцию по своему усмотрению в пределах 
такого помещения. 
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«Услуги» - услуги Компании по предоставлению контента Правообладателей (ежедневного 
телевизионного сигнала), Трансляция Контента Правообладателей в формате IPTV по технологии 
multicast при использовании Сетей Агента. 

«Контент Правообладателей» - ежедневная (ые) телевизионная (ые) программа (ы) (Телеканалы) 
или пакет таких программ (Телеканалов) представляющая (ие) собой совокупность сообщений и 
материалов (передач телепрограмм, теле- и кинофильмов, анонсов, рекламных блоков, межпрограммного 
пространства и т.п.), сообщаемых для всеобщего сведения способами, предусмотренными настоящим 
договором. 

«Гарантированный платеж» - минимальный размер стоимости Услуг, оказываемых Компанией 
Абонентам, Коммерческим Абонентам. 

«Отчетный Месяц» - каждый календарный месяц в течение Срока действия Договора. Первый 
Отчетный месяц начинается в Дату вступления в силу настоящего Договора, а последний Отчётный 
Месяц заканчивается в последний день Срока действия Договора. Если Дата вступления в силу 
приходится на какой-либо иной день, нежели первый день месяца, сумма Гарантированного платежа не 
пересч иты вается. 

«Территория» - территория, на которой Агент вправе по настоящему Договору от имени 
Компании заключать Договоры об оказании Услуг с Абонентами. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ГАРАНТИИ 
2.1. По настоящему Договору Компания поручает Агенту заключать от имени и за счет Компании 

договоры с Абонентами об оказании Услуг на территории действия лицензии Агента на условиях, 
согласованных сторонами в Приложениях к настоящему Договору, а также производить расчеты с 
Абонентами за Услуги Компании. 

2.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом во исполнение настоящего Договора, 
возникают непосредственно у Компании. 

2.3. Ответственность перед Абонентами за качество оказываемой Услуги несет Компания. 
2.4. Компания гарантирует, что она является законным обладателем прав на распространение 

Контента Правообладателей Абонентам и имеет все полномочия для заключения настоящего 
Договора. 

2.5. Агент гарантирует, что он обладает всеми необходимыми правами и техническими средствами и 
полномочиями для заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора, включая наличие 
договора на использование сертифицированного аппаратно-программного технического комплекса 
учета Абонентов, системы шифрования контента, а сеть Агента введена в эксплуатацию в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Распространение Контента Правообладателей Коллективным и Коммерческим Абонентам и 
заключение договоров, предусматривающих возможность Публичного показа, осуществляется 
Агентом только после подписания соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. 

2.7. Территория - города Красноярского края: г. Назарово, г.Шарыпово, г.Ужур. 
2.8. При изменении Территории, на которой в рамках настоящего Договора действует Агент, размер 

минимального гарантированного платежа, согласованный Сторонами на момент заключения 
настоящего Договора, подлежит пересмотру. 

2.9. Ограничения по числу терминалов, каждый: 
Индивидуальный Абонент может использовать не более трех Терминалов доступа; 
Коллективный и Коммерческий Абонент может использовать любое число Терминалов, оплачивая 
каждый Терминал по тарифам Приложения №5; 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.Компания обязуется: 
3.1.1. Предоставлять Агенту по запросу рекламную информацию по Услугам, консультировать Агента 

по вопросам оказания Услуг и тарифов на Услуги. 
3.1.2. Назначить ответственное лицо, с которым Агент решает все вопросы, связанные с исполнением 

Сторонами настоящего Договора. 
3.1.3. Своевременно и в полном объеме при надлежащем выполнении Агентом своих обязательств по 

настоящему Договору выплачивать Агенту вознаграждения в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

3.1.4. При необходимости за дополнительную плату установить оборудование, которое может 
потребоваться для оказания Услуг Абонентам. 

3.2, Компания вправе: 
3.2.1. Поручить Агенту обслуживание оборудования, если таковое будет необходимо, на условиях 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

Агент L М Компания 
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3.2.2. Требовать предоставления Агентом Отчета о распространенных Услугах с приложением всех 
необходимых документов. 

3.2.3. Требовать от Агента своевременной и в полном объеме оплаты Услуг, оказанных Компанией 
Абонентам. 

3.2.4. В одностороннем порядке изменять тарифы на Услуги с уведомлением Агента в письменной 
форме за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу подобных изменений. 

3.2.5. В одностороннем порядке изменять состав и содержание Контента Правообладателей, 
сообщаемых Абоненту, в том числе название и графическое оформление контента и др., а также 
изменять объем ежедневного времени распространения Контента с уведомлением Агента в 
письменной форме в срок не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого 
изменения. 

3.2.6. Изменять или модифицировать технические требования передачи сигнала и/или системы 
кодирования Контента с уведомлением Агента в письменной форме в срок не менее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты вступления в силу таких изменений. 

3.2.7. Прерывать Трансляцию по причинам, связанным с плановым техническим обслуживанием Сети 
Агента и/или плановой проверкой оборудования Компании, а также причинам, связанным с 
выполнением Компанией своих обязательств по договорам с Правообладателями. 

3.3. Агент обязуется: 
3.3.1. Предоставлять Компании Сеть для распространения Контента Правообладателей в соответствии 

с техническими параметрами, предусмотренными настоящим Договором и Приложениями к нему, 
при условии шифрования при помощи сертифицированного аппаратно-программного технического 
комплекса, 

3.3.2. Предоставлять Абоненту техническую возможность получать по Сетям Агента Услугу от имени 
Компании в полном объеме, в режиме реального времени, обеспечивая бесперебойную и 
качественную работу технических средств Агента в целях исполнения настоящего Договора. 

3.3.3. Не вносить каких-либо изменений в Контент Правообладателя, в отдельные аудиовизуальные 
произведения (включая титры, логотипы, товарные знаки, торговые марки и т.п.), входящие в состав 
Контента, в том числе не исключать и не замещать рекламные материалы Правообладателей и 
Компании. 

3.3.4. Производить расчеты с Абонентами за оказанные Услуги по тарифам для Абонентов, в том числе 
выставлять счета за Услуги от имени Компании. В случае изменения тарифов на Услуги 
незамедлительно информировать Абонентов о произошедших изменениях. Всю ответственность за 
полноту и своевременность уведомления Абонентов об изменениях несет Агент. 

3.3.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Компанией Абонентам Услуги согласно 
положениям настоящего Договора, независимо от фактического получения денежных средств за 
Услуги от Абонентов. 

3.3.6. Обеспечивать хранение оригиналов заключенных от имени Компании с Абонентами договоров 
на оказание Услуг, а также выставленных от имени Компании за Услуги счетов, уведомлений о 
доставке счетов Абонента, а в случае использования телекоммуникационных каналов связи 
обеспечить сохранность таких данных об Абонентах, в течение срока оказания Услуг Компанией и 
трех лет после прекращения оказания таких услуг. В случае прекращения действия настоящего 
Договора обеспечить хранение оригиналов договоров с Абонентами, действующих на дату 
прекращения действия настоящего Договора и прекратившие свое действие менее чем за три года до 
даты расторжения настоящего Договора. 

3.3.7. Обеспечивать соблюдение законодательства в сфере обработки персональных данных, включая 
соблюдение требований и методов по обезличиванию персональных данных. 

3.3.8. Не нарушать права Компании и Правообладателей на интеллектуальную собственность 
(авторские права, права на торговое и фирменное наименование, товарный знак, права 
промышленной собственности и иные интеллектуальные права) и незамедлительно сообщать 
Компании обо всех случаях нарушения таких прав, ставших известными Агенту. 

3.3.9. По запросу Компании в срок 14 (четырнадцать) календарных дней предоставлять информацию, 
необходимую для рассмотрения претензий Абонентов: оригиналы заключенных договоров, 
переписку, копии счетов и др., если такие претензии не связаны с обязательствами Агента по 
настоящему Договору. В противном случае Агент рассматривает такие претензии.самостоятельно. 

3.3.10. Считать превышение числа Терминалов исходя из ограничения у одного Абонента, указанного в 
п. 2.9. 

Оплачивать Терминалы по каждому Абоненту, входящие в превышение числа Терминалов, как 
отдельно подключенных Абонентов, по тарифу Компании, выбранному Абонентом. 

L М Компания Агент 
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3.4. Агент вправе: 
3.4.1. Использовать информационные, графические, рекламные и иные материалы Компании, в том 

числе размещенные на интернет-ресурсе Компании с целью содействия в распространении Услуг 
Компании существующим и потенциальным Абонентам. 

3.4.2. На основании запросов и оценок Абонентов представлять Компании предложения по 
организации и составу рекламы Услуг, а в случае самостоятельной разработки рекламных 
материалов Агент обязан предварительно согласовать их содержание, оформление и тираж с 
Компанией. 

3.4.3. С целью увеличения количества Абонентов проводить маркетинговые мероприятия по 
продвижения Услуг Компании. При этом Агент гарантирует, что любые его действия будут отвечать 
высоким стандартам и не будут негативно отражаться на деловой репутации Компании или 
Правообладателей, не будут нарушать права третьих лиц. В случае если вследствие действий Агента 
какие-либо права третьих лиц будут нарушены, что повлечет за собой претензии и/или иски таких 
третьих лиц в адрес Компании, Агент разрешает такие претензии и/или иски самостоятельно и за 
свой счет. 

3.5. Общие требования к ведению претензионио-исковой работы с Абонентами 
3.5.1. Агент осуществляет ведение претензионной работы с Абонентами в соответствии с действующим 

законодательством РФ и внутренним порядком ведения претензионной работы, принятым Агентом. 
3.5.2. Агент осуществляет следующую претензионную работу: 

- рассматривает претензии, предъявленные Абонентами, по правильности выставления счета, 
начисления сумм к оплате по счету и качеству оказываемых Абонентам Услуг; 
- предъявляет претензии Абонентам в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
ими своих обязательств по оплате Услуг; 
- предъявляет судебные иски в отношении нарушений Абонентами исключительных прав 
Правообладателей Контента и прав Компании, 

3.5.3. Исковая работа по взысканию с Абонентов Дебиторской задолженности ведется Агентом 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренним порядком 
ведения исковой работы. Для этого Агент имеет право запросить у Компании подписания 
соглашения об уступке прав требования к Абонентам по оплате оказанных им Компанией Услуг. 
Авансы, полученные от Абонентов, учитываются в установленном законодательством порядке. 
Подобная уступка прав требования, не будет затрагивать каким-либо образом действительность 
заключенных договоров, а также права и обязанности Абонентов по таким договорам за 
исключением обязанности оплатить оказанные Услуги, права требования по оплате которых будут 
уступлены Компанией Агенту в соответствии с условиями подобного соглашения. Агент 
самостоятельно уведомляет Абонентов о переходе прав требования. 

3.5.4. В случае предъявления устной или письменной претензии Абонентом по вопросам неоказания 
или некачественного оказания Услуг, Агент принимает претензию, проверяет соответствие 
качественных показателей нормативным на своей сети в пределах закрепленной за ним зоны 
ответственности. После проведения проверки и необнаружения ухудшения качественных 
показателей на своей сети Агент направляет претензию для проведения проверки и ответа на 
претензию Компании. В случае если по результатам рассмотрения претензии Абонента возникает 
необходимость перерасчета стоимости Услуг, а также в иных необходимых случаях, Компания 
незамедлительно письменно извещает Агента о результатах рассмотрения претензии. 

3.5.5. При подтверждении в досудебном порядке обоснованности претензии Абонента или при 
самостоятельном обнаружении Агентом ошибки в начислениях за Услуги, Агент производит 
соответствующие корректировки и выставляет новый счет Абонентам. Агент предоставляет 
Компании отчет о произведенных корректировках, а также учитывает суммы корректировок при 
расчете агентского вознаграждения. 

4. ОТЧЕТ АГЕНТА. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
УСЛУГ 

4.1. Агент ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Компании 
письменный Отчет Агента по форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящему Договору. 

4.2. Компания рассматривает Отчет и иные представленные Агентом документы и при наличии 
возражений по Отчету сообщить об этом Агенту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения Отчета. В противном случае Отчет считается принятым Компанией в последний день 
срока, установленного настоящим пунктом. 

4.3. Агентское вознаграждение рассчитывается в соответствии с условиями Приложения №5 к 
настоящему Договору и подлежит выплате в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

Компания 



4.4. Стороны договорились, что гарантированный платеж составляет 15 ООО (Пятнадцать тысяч) рублей. 
НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 НК РФ и идет в счет оплаты пакета каналов 
«Стартовый» в соответствии с Приложением №5. 

4.5. Сумма гарантированного платежа перечисляется Агентом до 25 числа каждого календарного 
месяца, предшествующего Отчетному Месяцу, авансовым платежом. 

4.6. На основании данных учета сертифицированного аппаратно-программного технического комплекса 
системы условного доступа, указанной в Приложении № 3 (далее - данные учета) об оказанных 
Абонентам в отчетном месяце Услугах Компания выставляет Агенту счет на оплату стоимости 
Услуг, оказанных Абонентам Агента в отчетном месяце, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным. 

4.7. В случае, если в результате расчета, произведенного на основании данных учета, стоимость Услуг 
составит менее размера гарантированного платежа, стоимость Услуг считается оплаченной при 
своевременном перечислении гарантированного платежа. Агентское вознаграждение в данном 
случае не уплачивается, расходы, связанные с распространением Услуг от имени Компании, не 
компенсируются, 

4.8. В случае если в результате расчета, произведенного на основании данных учета, стоимость Услуг 
составит более размера гарантированного платежа, Агент перечисляет сумму, превышающую сумму 
гарантированного платежа за вычетом своего вознаграждения, рассчитанного в соответствии с 
условиями Приложения №5 к настоящему Договору, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, на основании счета, выставленного Компанией. 

4.9. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя. 

4.10. Агент не вправе производить удержание своего вознаграждения из сумм денежных средств, 
подлежащих оплате на основании счета Компании, до полной оплаты Агентом Компании общего 
объема Услуг, предоставленных Абонентам в отчетном месяце, 

4.11. Размер вознаграждения Агента согласно настоящему Договору включает компенсацию 
Компанией Агенту всех возможных расходов, 

4.12. компенсация связанных с этим расходов Агента настоящим Договором не предусматривается. 
5, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они 
обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит 
конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку 
составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную 
коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на 
законном основании. 

5.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было 
другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой 
Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его 
прекращения по любой причине, 

5.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 
предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом 
принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для 
сохранения своей собственной информации подобного рода. 

5.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, меры, предпринимаемые Сторонами, 
устанавливаются в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством РФ 
и настоящим Договором. 

6.2. В случае нарушения Агентом сроков исполнения своих обязательств по перечислению денежных 
средств, Компания вправе взыскать с Агента пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за 
каждый день просрочки исполнения Агентом своих обязательств. Агент обязан оплатить пени 
Компании в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего 
письменного требования об оплате. 

6.3. Законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по 
любому денежному обязательству каждой из сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского 
кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной стороне по Договору. 

6.4. В случае нарушения Агентом сроков исполнения своих обязательств по перечислению денежных 
средств, Компания вправе немедленно приостановить действие настоящего Договора с отнесением 
издержек такого приостановления на счет Агента. 

Ком намия 
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615. В случае, если сумма задолженности не будет получена Компанией в течение 30 (тридцати) 
! календарных дней после окончания Отчетного периода, в котором она возникла, Компания имеет 
: право расторгнуть Договор во внесудебном одностороннем порядке путем направления 
! письменного уведомления Агенту, при этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в 
: соответствующем уведомлении. При этом Агент не освобождается от обязательства оплатить 

задолженность и пени. 
6.6. Фактическая дата начала оказания Услуг Абонентам определяется Компанией на основании данных 

учета сертифицированного аппаратно-программного технического комплекса после подписания 
Акта о начале оказания услуг по форме Приложения №6 к настоящему Договору. 

6.7. В случае нарушения Агентом условий и сроков предоставления Компании документов, 
предусмотренных в п.п. 4.1 и иных настоящего Договора, Агент уплачивает Компании договорную 
неустойку в размере 5% от суммы гарантированного платежа, но не менее 1000 (одна тысяча) 
рублей за каждый факт просрочки предоставления документов. Выплата такой договорной 
неустойки не освобождает Агента от устранения нарушений и исполнения условий настоящего 
Договора. 

6.8. Предъявление требований со стороны Компании по штрафам, пеням, неустойкам в рамках 
настоящего договора является правом, а не обязанностью сторон. 

6.9. Обстоятелъства непреодолимой силы. 
6.9.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях, если эти обстоятельства непосредственно стали причиной 
невыполнения обязательства. 

6.9.2. Стороны должны извещать друг друга в письменной форме о возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы в течение 5 (пяти) суток после наступления таких обстоятельств и представить 
документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств. В этом случае выполнение обязательств 
откладывается на срок действия этих обстоятельств. В случае отсутствия такого извещения Сторона, 
подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может ссылаться на действие непреодолимой силы 
как на основание, освобождающее ее от ответственности. 

6.9.3. В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) месяцев или 
когда при наступлении таких обстоятельств есть основания полагать, что они будут действовать 
более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления 
приемлемых для них способов исполнения Договора и достижения соответствующей 
договоренности. 

6.9.4. Ни «Компания», ни ее какие-либо дочерние компании, филиалы, сотрудники, акционеры, 
поставщики или директора (далее - "Аффилированные лица") ни при каких обстоятельствах не 
будут нести ответственность за какие-либо особые, случайные, косвенные, штрафные убытки, 
утрату возможности использования, упущенную выгоду или прибыль либо потерю данных - перед 
«Агентом» или каким-либо третьим лицом - вследствие пользования «Услугами» по настоящему 
Договору, а также в ходе его исполнения, расторжения в одностороннем порядке и/или отказа от его 
исполнения. Данное ограничение ответственности будет применяться независимо от того, что : 1) 
претензия подаётся в соответствии с договором, гражданским правонарушением, законодательным 
актом или каким-либо правовым мнением; 2) Аффилированные лица знали или должны были знать 
о возможности таких убытков; 3) предусмотренные в настоящем Договоре средства правовой 
защиты не достигают своей основной цели; 

7. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 
7.;1. Все споры и претензии, возникающие по настоящему Договору, подлежат разрешению путем 

переговоров. 
7.2. В случае не достижения согласия при переговорах заинтересованная Сторона обязана до обращения 

в арбитражный суд направить другой Стороне письменную претензию и обратиться в суд не ранее 
чем через 30 (тридцать) дней со дня направления другой Стороне претензии 

7.3. Если спор и/или претензия не будут урегулированы, Стороны имеют право обратиться в 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 
1, Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в 

течение 5 (пяти) лет. 
8.2. Срок действия Договора может быть продлен на следующий срок, если любая из Сторон письменно 

уведомит другую Сторону о своем желании продлить действие Договора на очередной срок, которое 
должно быть направлено контрагенту не менее чем за 90 (девяносто) дней до даты окончания срока 
дейсттггё^оговора. 

А г с , | Т -JsX^Z^l Компания 
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8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен: 
a) по взаимному согласию Сторон, при этом инициирующая Сторона направляет другой Стороне 

письменное уведомление о расторжении или изменении Договора не менее чем за! (один) месяц до 
даты предполагаемого расторжения или изменения; 

b) по решению суда, в случае если одна из Сторон нарушает какие-либо из своих обязательств и при 
этом не исправляет или не ъ состоянии исправить такое нарушение, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента получения письменного уведомления с требованием об исправлении 
допущенного нарушения; 

c) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или условиями Договора. 
d) по требованию одной из Сторон с обязательным письменным извещением об одностороннем отказе 

от исполнения настоящего договора не позднее, чем 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 
e) в случае невозможности Агента обеспечить переход на измененные/модифицированные 

технические требования передачи сигнала и/или системы кодирования Контента, предусмотренных 
пунктом 3.2,6 настоящего Договора, Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе Агента, с направлением соответствующего письменного извещения Компании в срок не 
менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты вступления в силу 
предусмотренных пунктом 3,2.6 настоящего Договора изменений. В таком случае Договор 
прекращает свое действие с момента вступления в силу изменений, предусмотренных пунктом 3.2.6 
настоящего Договора. 

8.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя, в соответствии с 
Договором, обязательств по расчетам за период времени до даты расторжения Договора. 

8.5. Помимо изменений, предусмотренных пунктами 3.2.4. - 3.2.6. настоящего Договора Компания 
вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, если это обусловлено 
принятием новых нормативных актов, которые прямо или косвенно затрагивают деятельность по 
оказанию Услуг, с уведомлением Агента в электронной или письменной форме. Агент вправе в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления Компании отказаться от 
принятия таких изменений, направив письменное уведомление Компании. Изменения считаются 
вступившими в силу, а настоящий Договор, соответственно, измененным по истечении 5 (пяти) 
календарных дней с даты уведомления Агента в электронной или письменной форме и неполучения 
Компанией письменного отказа Агента от приемки таких изменений в установленный срок. В случае 
отказа Агента в приемке таких изменений настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 
30 (тридцати) календарных дней с даты получения Компанией отказа Агента в письменной форме, 
что не освобождает Агента от оплаты Компании любой задолженности и пени по настоящему 
Договору. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Стороны договариваются, что Договор не изменяет существующих прав собственности на 
оборудование, материалы и иную собственность Сторон. 

9.2. Каждая Сторона обязуется признавать права другой Стороны на все ее товарные знаки и знаки 
обслуживания и не пользоваться ими без согласия другой Стороны. 

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без 
предварительного на то письменного согласия другой Стороны. 

9.4. Уведомления или иные сообщения, а также оперативная информация, связанная с исполнением 
Сторонами условий Договора будет передаваться ответственным лицам Сторон, указанным в 
реквизитах Договора. 

9.5. После заключения Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные 
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся Договора, теряют 
юридическую силу. 

9.6. Любые документы по Договору или в связи с ним составляются в письменной форме, 
подписываются собственноручно и направляются заказным письмом с уведомлением о вручении 
или вручаются под расписку. Исчисление сроков, связанных с документами, начинается со дня 
получения Стороной документа, если иное прямо не предусмотрено Договором. В случае если: а) 
документ не получен Стороной по причине смены своего адреса, о которой другая Сторона не была 
уведомлена, или б) в случае отказа Стороны или связанных с ней лиц в получении документа или в 
его передаче Стороне, документ считается полученным в день его отправки (попытки вручения) вне 
зависимости от его фактического получения Стороной. 

9.7. Документы (акты, счета, претензии, изменения в Договор, новые договоры, уведомления и др.) 
могут быть составлены и подписаны посредством электронных сообщений и такие документы 
признаются надлежаще подписанными Сторонами посредством аналога собственноручной подписи 
(адресом электронной почты). Закрепленный в настоящем пункте способ составления и подписания 
документа представляет собой письменную форму сделки. Документы и сообщения считаются 

Агент | / А У / Компания 



8 

: исходящими от уполномоченных лиц и ими подписанными, т.к. Стороны подтверждают, что только 
! уполномоченные лица имеют доступ к указанным средствам связи. 

9:8. Документы, отправленные посредством электронного сообщения одной Стороной, считаются 
: полученными другой Стороной в день их отправления, а сроки, течение которых зависит от времени 

получения документа Стороной, начинают исчисляться со следующего дня. 
9.9. Настоящий Договор, все Приложения, а так же изменения или дополнения к нему составляют 

единое целое и заменяют собой все предыдущие договоренности и переписку между Сторонами, 
относящиеся к предмету Договора. 

9.10. В том случае, если условия, изложенные в Приложениях или Дополнительных соглашениях к 
Договору, противоречат тексту Договора, то преимущественную силу имеют условия, изложенные в 
Приложениях или Дополнительных соглашениях к Договору. 

9.11. Все изменения условий Договора производятся в письменной форме и подписываются 
уполномоченными представителями обеих Сторон, если иное прямо не предусмотрено Договором. 

9.12. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в Разделе 10 настоящего Договора, а также в 
случае изменения номеров лицензий и их отзыве, Стороны обязуются сообщать новые данные не 
позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подобных изменений любыми способами, предусмотренными 
настоящим Договором. 

9.13. Настоящий Договор составлен, подписан и скреплен фирменными печатями Сторон в 2-х 
экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны. Оба экземпляра 
Договора имеют равную юридическую силу. 

9.14. Приложения к договору: 
9.14.1. Приложение №1 - Форма отчета агента. 
9.14.2. Приложение №2 - Перечень Услуг, оказываемых Абонентам. 
9.14.3. Приложение №3 - Технические требования к Сетям Агента. 
9.14.4. Приложение №4 - Условия договора с Индивидуальным Абонентом. 
9.14.5. Приложение №5 - Порядок расчета Агентского вознаграждения. 
9.14.6. Приложение №6 - Форма Акта о начале оказания услуг. 

10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Агент 
ООО «СибМедиаФон» 

Компания 
ООО «Хом-АП.ТВ» 

Адрес: 662200, г.Назарово, ул, Чехова, д. 7а 
Р/с: 40702810631 150001172 
в ПАО СБЕРБАНК КРАСНОЯРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 
БИК: 040407627 
К/с: 30101810800000000627 

ИНН: 2456009733 КПП: 245601001 
ОГРН: 1052456002180 

ИНН: 7841407870 КПП: 781601001 
ОГРН: 1097847137772 
Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, 
Литовский пр-т, д. 153, лит.А 
Р/с: 40702810426000330001 
в Ст-Петербургском ПАО «Промсвязьбанк» г. 
С ан кт- П ете рбу р г 
БИК: 044030920 
К/с: 30101810000000000920 

Ответственное лицо: Чупров Александр Ответственное лицо: Касаткин Алексей 
Викторович 
Контактное лицо: Касаткин А.В. 
Тел.8-800-550-7556; 8-812-600-7556 
E-mail: info@home-ip.tv 

Тел: 8-983-147-8323 
E-mail: av.chuprov@gmail.com 

(А.В.Савватеев) 

Генеральный директор 

(Д.В.Давыдов) 

Агент 

mailto:info@home-ip.tv
mailto:av.chuprov@gmail.com
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Приложение №6 
к Агентскому договору № Р406 
от «01» июня 2017 года 

Форма отчета Агента 
Отчет Агента по Договору № от « » ________ 20 г. 

за 201 г. 

Индивидуальные абоненты 

№ 
п/п 

Территория Название 
пакета 

Количество 
абонентов 

Среднее 
арифметическое 

количество 
Абонентов 

Стоимость 
пакета для 

агента, 
руб. 

Сумма 
к 

оплате, 
руб. 

№ 
п/п 

Территория Название 
пакета 

Начало 
месяца 

Конец 
месяца 

Среднее 
арифметическое 

количество 
Абонентов 

Стоимость 
пакета для 

агента, 
руб. 

Сумма 
к 

оплате, 
руб. 

ИТОГО Индивидуальные абоненты: 

Коллективные абоненты 

№ 
п/п 

Территория Наименование 
юр. Лица 

Коллективного 
абонента 

Количество 
точек 

вещания/комнат 
Коллективного 

абонента 

Стоимость 
пакета для агента 
за одну комнату 
Коллективного 
абонента, руб. 

Сумма к оплате, руб. 

ИТОГО Коллективные абоненты: 
Коммерческие абоненты 

№ 
п/п 

Территория Наименование 
юр. Лица 

Коммерческого 
абонента 

Количество 
точек вещания 
Коммерческого 

абонента 

Стоимость 
пакета для агента 

за точку 
вещания, руб. 

Сумма к оплате, руб. 

ИТОГО Коммерческие абоненты: 
Общий итог: 

Согласно условиям Договора Агент за отчетный период перечисляет Компании сумму в размере 
_ _ _ _ (сумма прописью) рублей 00 копеек. 
Утверждением настоящего отчета (подписанием со своей Стороны) Компания подтверждает, что Агент 
за отчетный месяц выполнил свои обязательства по Договору № от « » 20 года 
надлежащим образом в полном объеме. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Компания 
ООО «Хом-АП.ТВ» 

Генеральный директор Генеральный директор 

, ( ) (Д. В, Давыдов) 

Агент 
« » 

Утверждено. 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Агент 
ООО «Сиб 

Савватеев) 

Компания 
ООО «Хом-АП.ТВ» 

Генеральный директор 

(Д.В.Давыдов) 

Агент Компания 
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Приложение М2 
к Агентскому договору № Р406 
от «01» июня 2017 года 

Перечень Услуг, на оказание которых Агент заключает договор от имени Компании. 
Трансляция осуществляется "пакетно". Пакеты нумеруются, а содержание контента идентифицируются 
по наименованиям телевизионных каналов. Состав пакетов определяет Компания. 

Пакет Бесплатный, 
Стоимость пакета для Агента: 0 руб. 
Список телевизионных каналов: 

1 Первый канал 11 РЕН ТВ 21 Вместе.РФ 

2 Россия 12 Спас 22 Красная линия 

3 Матч ТВ 13 СТС 23 ЛДПР ТВ 

4 НТВ 14 Домашний 24 Topshop TV 

5 5 канал 15 Т В З 25 TVMall 

6 Россия К 16 ПЯТНИЦА! 26 Shop&Show 

7 Россия 24 17 Звезда 27 TV Sale 

8 Карусель 18 Мир 28 Ювелирочка 
9 OTP 19 ТНТ 
10 ТВ Центр 20 Муз ТВ 

Пакет Красноярск. 
Стоимость пакета для Агента: 0 руб. 
Обязательная стоимость для Абонента: 0 руб. 
Список телевизионных каналов: 

1 8 канал Красноярск 
2 А фо нто во 
3 Енисей 

Пакет Стартовый. 
Список телевизионных каналов: 

1 5 канал 32 Архыз24 63 РЖД ТВ HD 

2 7TV 33 БСТ 64 Россия 

3 8 канал 34 Вместе. РФ 65 Россия 24 

4 9 Волна 35 Война и мир 66 Россия HD 

5 Arrirang TV 36 Домашний 67 Россия К 

6 Deutsche WeSle 37 Звезда 68 Рубль 

7 Disney Channel 38 Калейдоскоп ТВ 69 Санкт-Петербург 

8 France 24 39 Карусель 70 Смайлик 

9 Gamanoid TV 40 Красная линия 71 Сочи HD 

10 GlobalStar TV 41 Крик ТВ 72 Союз 

11 Hard Life TV 42 Крым24 73 Спас 

12 Life78 43 Курай-ТВ 74 СТС 

13 LifeNews 44 ЛДПР ТВ 75 ТВ 3 

14 LifeNews HD 45 Майдан 76 ТВ Центр 

15 Luxury World 46 Матч ТВ 77 тдк 
16 NHK World TV 47 Мир 78 ТелеБалтНыос 

17 NHK World TV HD 48 Мир24 79 Телеканал 360 HD 

18 Ovideo.ru 49 Муз-ТВ 80 ТНТ 

19 RT 50 Наша Сибирь HD 81 ТНТ MUSIC 

20 R T H D 51 НТВ 82 ТНТ-4 
А г е н т Я/ К о м п а н и я 
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2] R-ТД HD 52 Открытый мир 83 Точка ТВ 

22 RU.TV 53 OTP 84 Три ангела 

23 Shop 24 54 Первый 85 ТРО 

24 Shop&Show 55 Первый HD 86 Успех 

25 
Shopping Live 

56 
Первый 
образовательный 87 Царьград 

26 TMB 57 Про Бизнес 88 Че 

27 TOPSHOP TV 58 Просвещение 89 Ювелирочка 

28 TV Mail 59 ПЯТНИЦА! 90 Ямал-Регион 

29 TV Sale 60 Раз ТВ 

30 TVMChannel 61 РБК 

3 1 World Fashion 62 РЕН ТВ 

Настоящее Приложение № 2 составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора, 

Утверждено. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Агент 
ООО «СибМедиаФон» 

Компания 
ООО «Хом-АП.ТВ» 

Генеральный директор 

(А.В.Савватеев) (Д.В.Давыдов) 

Агент L М Компания 
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Приложение №6 
к Агентскому договору № Р406 
от «01» июня 2017 года 

Технические требования к каналу связи и сетям Агента. 

№ п/п Наименование показателя Тип передаваемого трафика 
Интерактивный потоковый 

1 Средняя задержка передачи пакетов 
информации (мс) не более 80 

2 Отклонение от среднего значение задержки 
передачи пакетов информации (мс) не более 50 

3 Коэффициент потери пакетов информации не более 10-3 

4 Коэффициент ошибок в пакетах 
информации 

не более 10-4 

Примечание: Интерактивный трафик - тип трафика, для которого характерно непосредственное 
взаимодействие (диалог) пользователей услугой связи или пользовательского (оконечного) 
оборудования. Потоковый трафик - тип трафика, для которого характерен просмотр и (или) 
прослушивание информации по мере ее поступления в пользовательское (оконечное) оборудование. 

Технические требования шифрованию данных. 
Обязательно использование системы условного доступа (Conditional Access System, CAS) 
сертифицированной в области связи, в которой используются корпоративные стандарты шифрования, 
позволяющей осуществить защиту компонентов транспортного потока, кодированных в соответствии со 
стандартами MPEG-2, MPEG-4, Н.264 при обычном (SD) и высоком (HD) разрешениях, включающей 
модуль сбора статистики и отчетности и установленной на стороне ООО «Хом-АП.ТВ»: CAS 
IPTVPORTAL. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Агент Компания 
ООО «Хом-АП.ТВ» 

Генеральный директор 

(А.В.Савватеев) (Д.В.Давыдов) 
© 

Агент Компания 
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Приложение №4 
к Агентскому договору Ля Р406 
от «01» июня 2017 года 

Условия договора, заключаемого Агентом с Индивидуальным Абонентом от имени Компании путем 
подписания двустороннего Соглашения либо принятия условий оказания Услуг в личном кабинете 
Абонента, предоставляемом Агентом. 

г. Санкт-Петербург 
Дата размещения: « » « » 20 г. 
Дата вступления в силу: « » « » 20 г. 

В соответствии с положениями статьи 434 ГК РФ Договор в письменной форме может быть заключен 
путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Письменная 
форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в 
порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса, а именно путем совершения 
лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных 
в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 
актами или не указано в оферте. 

На основании вышеизложенного, 
ООО «Хом-АП.ТВ», именуемое в дальнейшем Компания, в лице Генерального 
директора/директора/ • « », именуемого в дальнейшем Агент, 
действующего на основании У става/Доверенности и агентского договора № от .20 
года, с одной стороны, и «Абонент» (ФИО) с другой стороны, заключили Договор о 
нижеследующем: 

1: Общие положения 
Вся информация об Услуге «IP-TV» / 3D-TV (наименование услуги), в том числе тарифы на оплату 
данной услуги в зависимости от объема, размещены на сайте (указать адрес сайта Агента). 
В случае, если настоящем договором предусмотрено размещение информации на сайте, под сайтом 
Агента понимается сайт (указать адрес сайта Агента). 
Определения, используемые в настоящем договоре: 
«Контент» - совокупность мультимедийной и иной информации, в том числе телевизионных каналов и 
материалов, являющихся объектами авторского права и смежных прав (Далее по тексту - «Контент»), 
«Оконечное оборудование Абонента» или «Терминал» - любые устройства для доступа к Услуге 
Компании, устанавливаемые у Абонента (ТВ Приставка, STB, Smart-TV, Компьютер, планшет, 
мобильный телефон), предназначенные для приема и воспроизведения сигналов телерадиопрограмм 
(далее по тексту «Оборудование Абонента» или «Терминал»), 
«Превышение числа Терминалов» - положительная разница между фактическим числом терминалов и 
их ограничением. 
«Компания» - ООО «Хом-АП.ТВ,», ИНН , ОГРН Лицензия _ _ _ 

«Агент» - . «_ _ » , ИНН , ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ Лицензия _ _ _ _ _ 
2. Предмет договора 
2.1. Компания предоставляет Абоненту доступ к услуге «IP-TV» / 3D-TV (услуги связи для целей 
кабельного вещания, далее - «Услуги»), Агент оказывает Компании услуги по предоставлению каналов 
связи для целей оказания Компанией Услуг Абонентам, а Абонент оплачивает Услуги в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
Услуга включает в себя: 
• Телекоммуникационный доступ к контенту Компании; 
• ;Подключе^и^/й настройка оборудования Абонента за счет Абонента; 

Агент ( /%>' / Компания 
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• ;Возможность просмотра телевизионных каналов в соответствии с условиями выбранной системы 
оплаты услуг (тарифного плана); 
• ^Выделение учетной записи (логина) для доступа к Личному кабинету либо предоставление иного 
способа доступа к информационно-справочной системе Агента. 
2.2. Факт оказания и объем услуг определяется на основании данных установленного у 
Компании/Агента оборудования автоматизированной системы учета оказанных Услуг. 
2.3. Для получения доступа к услугам связи Агент устанавливает у Абонента оборудование. В случае 
если установка оборудования не требуется, Абонент самостоятельно устанавливает программное 
обеспечение. Вся необходимая информация об установке программного обеспечения размещена в 
Личном кабинете. 
2.4. Работа в Личном кабинете возможна при наличии у Абонента доступа к сети Интернет (независимо 
от того каким оператором связи предоставляется доступ к сети Интернет). 
2.5. На сайте и в личном кабинете размещается информация по подключению, использованию и 
Управлению Услугами связи, в том числе Услугами, оказываемыми Компанией. Абонент обязуется не 
реже чем один раз в семь дней проверять информацию, касающуюся настоящего договора, на сайте. 
2.6. Ограничения по числу терминалов, каждый: 
Индивидуальный Абонент может использовать не более трех Терминалов доступа; 
Коллективный и Коммерческий Абонент может использовать любое число Терминалов, оплачивая 
каждый Терминал по тарифам Компании 

3, Права и обязанности 
3.1. Компания в лице Агента обязуется: 
3.] . 1. Предоставить Абоненту доступ к услуге (доставлять до пользовательского (оконечного) 
оборудования сигнал телепрограммы) в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.1.2. Уведомлять Абонента о перерывах в работе услуг, связанные с плановой проверкой оборудования 
связи, не менее чем за 24 часа до планируемого отключения путем размещения объявления на сайте. 
3.1.3. Изменять тарифы, а также вносить изменения в тарифные планы, известив Абонента не менее чем 
за 10 дней до вступления в силу изменений путем размещения информации на сайте. 
3.1.4. Устранять неисправности, препятствующие пользованию услугами, в течение трех рабочих дней с 
даты регистрации заявки от Абонента, если иной срок не установлен Законодательством РФ. В случае 
если неисправности не могут быть устранены в указанный срок, неисправности устраняются в течение 
30 дней, о чем Абонент уведомляется путем размещения информации на сайте. 

3.2. Абонент обязуется: 
3.2.1. Незамедлительно сообщать в техническую поддержку Агента о возникших неполадках, перерывах 
и иных проблемах по телефонам, указанным в договоре. 
3.2.2. Отслеживать информацию об Услуге, тарифах, тарифных планах, условиях предоставления услуг, 
изменений в договоре и иную информацию, связанную с оказанием услуг по настоящему договору на 
Сайте не реже одного раза в неделю. 
3.2.3. Контролировать состояние своего лицевого счета. Информация о состоянии лицевого счета 
находится на сайте Агента. По мере необходимости Абонент пополняет свой лицевой счет. 
3.2.4. Абонент не имеет права сообщать учетные данные и пароли третьим лицам и самостоятельно 
несет ответственность за последствия использования его данных третьими лицами. 
3.2.5. Использовать учетные данные только по адресу подключения, указанному в Договоре. Сообщать 
Агенту/ Компании в срок, не превышающий 60 дней, о прекращении своего права владения 
помещением, в котором установлено пользовательское оборудование, а также об изменении фамилии 
(имени, отчества) и места жительства. 
3.2.6. Использовать оборудование, имеющее сертификат соответствия, выданного федеральным органом 
исполнительной власти в области связи. Содержать в исправном состоянии абонентскую 
распределительную систему и пользовательское оборудование, находящиеся в помещении Абонента. 
3.2.7. Не допускать иного использования Услуг (в том числе для публичного показа, ретрансляции 
копирования с целью дальнейшего воспроизведения и т.д.), кроме как личного потребления в пределах 
занимаемого помещения. 
3.2.8 Считать превышение числа Терминалов исходя из ограничения у одного Абонента, указанного 
в п. 2.6, 
Оплачивать Терминалы по каждому Абоненту, входящие в превышение числа Терминалов, как 
отдельно подключенных Абонентов, по тарифу Компании, выбранному Абонентом. 

Компания 
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3.3U. Получать достоверную и полную информацию об Агенте, Компании, режиме работы Компании / 
Агента, объеме оказываемых услуг. 
3,3|.2. Изменять выбор тарифного плана, уведомив письменно об этом Компанию через Агента не менее, 
чем за 30 дней до предполагаемой даты такого изменения. Заявление Абонента об изменении 
тарифного плана может быть произведено через Личный кабинет. 

4. Порядок расчетов 
4.1. Оплата услуг Компании производится на условиях предоплаты (авансом), путем оплаты их 
стоимости, согласно выбранной Абонентом системы оплаты (тарифного плана) с лицевого счета 
Абонента на расчетный счет Агента. 
4.2. Тарифы на Услуги определяются Компанией самостоятельно. Условия тарификации, тарифы и 
перечень тарифных планов публикуются на сайте Агента и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
4.3. Вся информация по платежам Абонента отражается в Личном кабинете (способ доставки счета за 
Услугу). Абонент обязан регулярно, не реже чем раз в 10 (десять) календарных дней, проверять 
состояние своего лицевого счета для своевременного пополнения счета и получения информации. 
4.4. Если оказание Услуг связи началось не с начала месяца, Компания в лице Агента определяет размер 
ежемесячной платы исходя из фактического срока оказания Услуг связи, включая день подключения. 

5.; Прочие условия 
5.4. Абонент имеет право на одностороннее расторжение Договора при отсутствии задолженности перед 
Компанией, известив об этом не менее чем за 30 календарных дней. 
5.2. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием услуг связи предусмотренных 
действующим законодательством, и договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, 
Компания в лице Агента вправе приостановить оказание услуг связи до устранения нарушения, 
уведомив об этом Абонента. 
В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом 
уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг Компания в лице Агента в 
одностороннем порядке вправе расторгнуть договор. 
5.3;. Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Договора, условиями и порядком 
предоставления Услуги, порядком получения информации об Услуге, Тарифами, Правилами оказания 
услуг связи, утвержденными правительством РФ. Бланк Договора, а также Договор, условия и порядок 
предоставления Услуг, инструкции, Тарифные планы и иная информация по Услуге размещенная на 
сайте, составляют единый договор между Компанией в лице Агента и Абонентом. 
5,4;. Перечень телевизионных каналов, доступных Абоненту в рамках Услуги, оказываемой Компанией, 
определяется выбранным Абонентом тарифным планом и размещен на сайте Агента, 
5.5;. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 6 (шести) 
месяцев. По истечению указанного срока Договор автоматически продлевается на следующий год при 
отсутствии возражений Сторон, направленных не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания 
очередного срока действия договора. 

Настоящим Абонент подтверждает, что ознакомился с настоящим соглашением и понимает свои права 
и; обязанности, а также условия и положения, содержащиеся в данном документе. Нажав кнопку 
«далее»> «принять», «ок», «отправить заявку», Абонент дает безоговорочное согласие на выполнение 
условий и положений данного документа и предоставляет Компании и Агенту все права, изложенные в 
нем. 

Реквизиты сторон. 
Компания 
ООО «Хом-АП.ТВ» 
ИНН 7841407870 КПП 781601001 ОГРН 1097847137772 
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Литовский пр-т, д. 153, лит. А 
р/сч 40702810426000330001 в Ст.-Петербургском ПАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург 
БИК 044030920 к/с 30101810000000000920 
Агент, действующий от имени Компании: 

. : ; « » 

ОГРН ИНН КПП 
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Место нахождения: 
Р/с 
К/с 

в 
БИК 

Телефон информационно-справочной службы: 

Кем выдан 
Адрес по месту регистрации: 
Адрес по месту оказания Услуги: 
Телефон: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Адрес электронной почты: . 

Утверждено. 

Абонент 
ФИО 
Паспорт серия № выдан года 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Агент Компания 
ООО «Хом-АП.ТВ» 

Генеральный директор 

(А.В.Савватеев) (Д.В.Давыдов) 

Л гент 
Компания 



17 

Приложение №6 
к Агентскому договору № Р406 
от «01» июня 2017 года 

Порядок расчета Агентского вознаграждения: 

Услуга 

Стоимость для 
Агента, руб., без НДС 

Обязательная 
стоимость для 

Абонента, руб., без 
НДС, за 1 Абонента 

Рекомендованная 
стоимость для 

Абонента, руб., без 
НДС, за 1 Абонента 

Бесплатный 0 0 

Стартовый 15 ООО 90 

Агентское вознаграждение за отчетный месяц рассчитывается по формуле: 
Разница между Стоимостью Услуги для Абонента и Стоимостью Услуги для Агента, умноженная на 
количество Абонентов, которым была оказана Услуга в отчетном месяце в соответствии с данными 
сертифицированного аппаратно-программного технического комплекса (данными учета), 
согласованным сторонами в Отчете Агента. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Агент 
ООО «СибМедиаФон» 

Компания 
ООО «Хом-АП.ТВ» 

,\Лче" Н 
W С? <У о, ! ч- о cs /0"У .-/о 0 /й-

I 1У •ц 
^ * А & о 

Генеральный директор 

(А.В.Савватеев) (Д.В.Давыдов) 

Агент Компания 
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Форма Акта о начале оказания Услуг 

Приложение №6 
к Агентскому договору № Р406 
от «01» июня 2017 года 

АКТ о начале оказания услуг 
к Агентскому договору № от « » _ 201 г. 

г. Санкт-Петербург « » 20 

Общество с ограниченной ответственностью «Хом-АП.ТВ», именуемое в дальнейшем 
«Компания», в лице Генерального директора Давыдова Дмитрия Валерьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, 

« », именуемое в дальнейшем 
, действующего на основании Устава, с другой стороны, «Агент», в 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Акт о начале оказания услуг к 
Агентскому договору № от « _» 20 г. (далее «Договор») о нижеследующем: 

1; ; Период с даты подписания Договора до Даты начала оказания Агентом услуг по действиям в 
интересах Компании считается тестовым этапом, направленным на тестирование взаимодействия 
Сторон в целях оказания услуг Абонентам. 
Датой начала оказания Агентом услуг по действиям в интересах Компании в соответствии с 
условиями настоящего Договора является « _» _ _ _ _ 20 г. 

3: 

4. 

Агент 

Подготовительные работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. Стороны друг 
к другу претензий не имеют. 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Компания 
« » ООО «Хом-АП.ТВ» 

Генеральный директор Генеральный директор 

(Д.В.Давыдов) 

Утверждено. 

Агент 
ООО «СибМедиаФон» 

ЧО 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Агент 

Компания 
ООО «Хом-АП.ТВ» 

Генеральный директор 

(А.В.Савватеев) (Д.В.Давыдов) 

Компания 



АКТ о начале оказания услуг 
к Агентскому договору № Р406 от «01» июня 2017 г. 

г. Санкт-Петербург «01» июня 2017г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Хом-АП.ТВ», именуемое в дальнейшем 
«Компания», в лице Генерального директора Давыдова Дмитрия Валерьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, 

Общество с ограниченной ответственностью «СибМедиаФон», именуемое в дальнейшем 
«Агент», в лице Директора Савватеева Артёма Викторовича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Акт о начале 
оказания услуг к Агентскому договору № Р406 от «01» июня 2017 г. (далее «Договор») о 
нижеследующем: 

1. Период с даты подписания Договора до Даты начала оказания Агентом услуг по действиям в 
интересах Компании считается тестовым этапом, направленным на тестирование взаимодействия 
Сторон в целях оказания услуг Абонентам. 

2. Датой начала оказания Агентом услуг по действиям в интересах Компании в соответствии с 
условиями настоящего Договора является «01» июля 2017г. 

3. Подготовительные работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. Стороны друг 
к другу претензий не имеют. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

П О Д П И С И СТОРОН: 

Агент 
О О О «СибМедиаФон» 

Компания 
О О О «Хом-АП.ТВ» 

Генеральный директор 

(Д.В.Давыдов) 


