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Договор оферты 

на оказание услуг по осуществлению содействия в поиске абонентов  

 
г. Хабаровск   

 

Настоящий Договор в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

адресованный физическим лицам, именуемым далее по тексту «Исполнитель», является официальным 

предложением Акционерного общества «Рэдком-Интернет», именуемого в дальнейшем «Оператор», в лице 

генерального директора Ткаченко Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, заключить 

Договор на оказание услуг по осуществлению содействия в поиске абонентов на следующих условиях.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий настоящей оферты 

является направление Исполнителем необходимых достоверных регистрационных данных, указанных в п. 

3.1. настоящего Договора, посредством заполнения формы, размещённой на сайте http://redcom.ru/agent/ 

(далее - сайт), в порядке, установленном настоящим Договором (ст. 438 ГК РФ). В случае указания 

Исполнителем недостоверных регистрационных данных, не позволяющих идентифицировать его как 

конкретного субъекта правоотношений, Договор считается не заключенным. 

1.2.  Акцепт настоящей оферты означает, что Исполнитель согласен со всеми ее положениями, и 

равносилен заключению договора. 

1.3. Срок действия настоящей оферты (далее - Договор) устанавливается на неопределенный срок. 

1.4. Принимая условия настоящей оферты Исполнитель ознакомлен и соглашается с тем, что в 

рамках настоящего Договора Исполнитель не может одновременно выступать в качестве Исполнителя и 

Абонента – потенциального пользователя услугами связи Оператора (или услугами связи иных, 

представляемых Оператором, лиц). В случае совпадения персональных данных Исполнителя и Абонента – 

потенциального пользователя услугами связи Оператора (или услугами связи иных, представляемых 

Оператором, лиц), услуги по настоящему Договору считаются не оказанными и оплате не подлежат. 

1.5. Отношения, возникающие между сторонами по настоящему Договору, не являются трудовыми 

и регулируются исключительно гражданским законодательством. 

1.6. При акцепте настоящей оферты Исполнитель ознакокомлен и соглашается с тем, что акцепт 

настоящей оферты не предоставляет Исполнителю права на использование товарных знаков Оператора без 

соответствующего письменного согласования последнего.  

К товарным знакам Оператора относятся:  как при совместном их использовании, 

так и при раздельном. При выявлении несогласованного с Оператором использования товарных знаков 

последнего, Оператор оставляет за собой право обратиться в суд за защитой своих исключительных прав в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель оказывает Оператору услуги по поиску Абонентов - потенциальных 

пользователей услугами связи Оператора (или услугами связи иных, представляемых Оператором, лиц), в 

целях заключения Договора на предоставление Оператором (или иными, представляемыми Оператором, 

лицами) следующих услуг связи: «Высокоскоростной доступ к сети Интернет», «Redcom TV», «Цифровое 

телевидение», «Цифровое кабельное телевидение», «Услуги местной телефонной связи», «Услуги местной 

телефонной связи посредством Интернет-соединения», «Видеонаблюдение», путем непосредственного 

обращения к потенциальным Абонентам Оператора (или иных, представляемых Оператором, лиц), а 

именно: 

- информирует потенциальных Абонентов Оператора (или иных, представляемых Оператором, лиц) о 

перечне предоставляемых последним услуг связи; 

- оказывает (в случае необходимости) содействие в регистрации Абонентом - потенциальным 

пользователем услугами связи Оператора (или иных, представляемых Оператором, лиц) заявки на 

заключение Договора на предоставление услуг связи (далее – заявка); 

- информирует потенциальных Абонентов о порядке оплаты услуг за предоставление доступа 

Абонентов к услугам связи Оператора; 
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- информирует потенциальных Абонентов о порядке оплаты услуг связи, заказанных (полученных) 

Абонентом. 

2.2. Подключение потенциального Абонента к услугам связи Оператора происходит не позднее 3 

(трех) календарных дней с момента регистрации заявки на подключение к услугам связи Оператора, в 

случае, если потенциальный Абонент не перенес дату подключения к услугам связи. 

2.3. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в 

случае, если потенциальный Абонент подписал Договор на оказание услуг связи и ему предоставлен доступ 

к услугам связи Оператора (или иных, представляемых Оператором, лиц). Сведения о состоянии 

соответствующей заявки потенциального Абонента Исполнитель вправе контролировать самостоятельно, 

посредством доступа на указанный в настоящем Договоре сайт. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. В целях надлежащего оказания услуг по настоящему Договору, в том числе контроля 

Исполнителем за состоянием заявок последнего, Оператор предоставляет Исполнителю путем направления 

на электронный адрес, указанный последним, идентификационный номер (ID) агента в целях доступа на 

сайт, после получения Оператором следующих достоверных данных Исполнителя: фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных, номеров ИНН и страхового номера индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФР (СНИЛС), адреса регистрации по месту 

жительства, реквизитов для перечисления денежных средств, контактного номера телефона и адреса 

электронной почты. 

3.2. Исполнитель обязуется не размещать контекстную и медийную рекламу услуг Оператора в 

поисковых системах Яндекс,, Google и других подобных системах, в социальных сетях, на сервисах для 

размещения объявлений «Авито», «Юла», «Фарпост» и иных подобных сервисах по запросам, содержащим 

следующие слова: «редком», «рэдком», «redcom», «redkom», «кувсщь». 

3.3. Исполнитель обязуется предоставлять потенциальным Абонентам Оператора (или иных, 

представляемых Оператором, лиц) актуальную и достоверную информацию об услугах и тарифах 

Оператора (или иных, представляемых Оператором, лиц), которая может быть получена Исполнителем на 

официальном сайте Оператора redcom.ru. При распространении Исполнителем недостоверной информации 

в отношении Оператора (или иных, представляемых Оператором, лиц), перечня его услуг и тарифов, 

Исполнитель несет ответственность, предусмотренную п. 5.3. настоящего Договора.  

3.4. Оператор обязуется оплачивать оказанные Исполнителем по настоящему Договору услуги в 

соответствии с разделом 4 Договора. 

3.5. Оператор обязуется размещать необходимую информацию об услугах связи в целях надлежащего 

оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору на сайте Оператора, при этом Исполнитель вправе 

получить данную информацию также по телефону: (42-12) 45-00-45.  

3.6. Оператор обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных», а также соблюдать требования к 

защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О 

персональных данных», в том числе обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных 

при их обработке. 

3.7. Исполнитель обязуется указать исключительно свои достоверные данные (фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, номера ИНН и страхового номера индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе персонифицированного учета ПФР (СНИЛС), адрес регистрации, 

реквизиты для перечисления денежных средств, контактный номер телефона и адрес электронной почты) 

при заполнении формы на сайте. 

При установлении Заказчиком факта указания всех или отдельно взятых данных, не принадлежащих 

Исполнителю, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

3.8. Исполнитель оязуется надлежащим образом оказывать услуги, указанные в п. 2.1. настоящего 

Договора. 

3.9. Исполнитель обязуется оказывать содействие в регистрации Абонентом - потенциальным 

пользователем услугами связи заявок путем электронного направления достоверной информации о 

потенциальном Абоненте по форме, размещённой на сайте. 

3.10. Исполнитель обязуется получить согласие потенциального Абонента на предоставление 

Оператору данных его имени и номера телефона для оформления заявки на заключение договора на 

оказание услуг связи. 
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3.11. Исполнитель не имеет права давать интервью, проводить встречи и переговоры, касающиеся 

деятельности Оператора без предварительного согласования с последним. 

3.12. Исполнитель несет ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Сумма вознаграждения за оказанные по настоящему Договору услуги составляет 1149,00 (одна 

тысяча сто сорок девять рублей 00 копеек) (за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц 

сумма вознаграждения составит 1000,00 рублей) за каждого подключенного потенциального Абонента (вне 

зависимости от количества подключенных услуг одним абонентом), в порядке, предусмотренном п. 2.1., 2.3. 

настоящего Договора.  

4.2. Итоговая стоимость оказанных Исполнителем по Договору услуг определяется по итогам 

отчетного месяца. Отчетным признается полный или не полный календарный месяц, в течение которого 

были оказаны услуги по настоящему Договору. 

4.3. Оплата оказанных по настоящему Договору услуг осуществляется Оператором ежемесячно не 

позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным посредством перечисления денежных средств по 

реквизитам Исполнителя, указанным на сайте Оператора за вычетом налога на доходы физических лиц. 

4.4. Оператор имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг по настоящему 

Договору, уведомив об этом Исполнителя за 3 (три) календарных дня до изменения посредством 

размещения информации на сайте Оператора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. Стороны 

освобождаются от ответственности, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у 

которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о 

таких обстоятельствах другую сторону. 

5.2. В случае нарушения Исполнителем п. 3.2. настоящего Договора Оператор приостанавливает 

оплату по Договору до момента устранения нарушения п. 3.2. настоящего Договора и Исполнитель по 

требованию Оператора выплачивает последнему штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

В случае повторного нарушения Исполнителем требования, предусмотренного п. 3.2. настоящего 

Договора Исполнитель выплачивает Оператору штраф в рамере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за второй и 

каждый последующий случай такого нарушения и Оператор имеет право в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Договор будет считаться 

расторгнутым в день получения Исполнителем соответствующего уведомления Оператора об 

одностороннем отказе от исполнения Договора посредством Личного кабинета Исполнителя на сайте 

https://redcom.ru/agent/ или заказного письма, направленного по адресу Исполнителя, указанному при 

регистрации на сайте https://redcom.ru/agent/. Расторжение настоящего Договора в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом не является основанием для освобождения Исполнителя от 

ответственности за нарушение условий Договора. 

Штраф, предусмотренный настоящим пунктом, подлежит уплате в течение 5-ти рабочих дней с даты 

размещения соответствующего требования в Личном кабинете Исполнителя на сайте https://redcom.ru/agent/ 

или получения указанного требования, направленного по адресу Исполнителя, указанному при регистрации 

на сайте https://redcom.ru/agent/, заказным письмом. 

5.3. В случае нарушения Исполнителем п. 3.3. настоящего Договора, в результате чего Оператору 

были причинены убытки (штрафные санкции контролирующих органов, претензии потенциальных 

Абонентов и/или Абонентов и прочее), Исполнитель по письменному требованию Оператора обязуется в 

течение 5-ти рабочих дней с даты размещения такого требования в Личном кабинете Исполнителя на сайте 

https://redcom.ru/agent/, компенсировать Оператору все понесенные им в связи с таким нарушением убытки, 

а также урегулировать поступившие в адрес Оператора претензии, связанные с нарушением Исполниетелем 

п. 3.3. настоящего Договора, своими силами и за свой счет.    

5.4. Все споры, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, будут разрешаться в 

процессе переговоров. В случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, спор должен 

https://redcom.ru/agent/
https://redcom.ru/agent/
https://redcom.ru/agent/
https://redcom.ru/agent/
https://redcom.ru/agent/
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быть передан на рассмотрение в суд по месту нахождения Оператора в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Исполнителем оферты. 

6.2. Договор может быть расторгнут Оператором в любое время в одностороннем порядке путем 

направления письменного уведомления за один день до даты расторжения по электронной почте на адрес 

Исполнителя. 

6.3. Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов. Указанные 

извещения должны направляться в течение 10 дней с момента изменения реквизитов: Оператором - путем 

размещения информации на сайте Оператора, Исполнителем - путем внесения изменений в личные данные 

на сайте Оператора. 

6.4. Договор может быть изменен и/или дополнен Оператором в одностороннем порядке с 

уведомлением об этом Исполнителя путем размещения соответствующей информации на сайте 

https://redcom.ru/agent/ 

6.5. Настоящий Договор является официальным документом Оператора, действующая редакция 

которого размещена на сайте, указанном в настоящем Договоре. 

6.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Согласие Исполнителя на обработку 

персональных данных – Приложение № 1.  
 

Данные Оператора: 

  

АО «Рэдком-Интернет» 

Юридический адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. 

Промышленная, д. 20, литер Х, пом. 3  

Почтовый адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 

20 

р/с 40702810870000102473  

в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России», г. 

Хабаровск,  

к/сч  30101810600000000608, 

БИК 040813608  

ИНН 2720023090 

 

Подпись от имени Оператора 

Генеральный директор АО «Рэдком-Интернет» 

 

Ткаченко Д.А._______________________ 

 
 

  

https://redcom.ru/agent/
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       Приложение № 1 

К Договору оферте  

на оказание услуг по осуществлению 

 содействия в поиске абонентов  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Исполнитель, в случае согласия с условиями оферты (предложения заключить договор) на оказание 

услуг по осуществлению содействия в поиске абонентов (далее - оферта), указывающий свои персональные 

данные на сайте https://redcom.ru/agent/ даёт согласие Aкционерному обществу «Рэдком-Интернет», ИНН 

2720023090, юридический адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная д. 20, Литр. Х, пом 3, 

которое находится по адресу: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 20 (далее - АО «Рэдком-

Интернет»): 

на обработку указанных в настоящем согласии персональных данных с целью: обеспечения 

исполнения АО «Рэдком-Интернет» обязательств по договору на оказание услуг по осуществлению 

содействия в поиске абонентов (далее - Договор), в том числе, осуществления расчётов по указанному 

договору, а также исполнения АО «Рэдком-Интернет» обязательств, предусмотренных Налоговым 

кодексом Российской Федерации, 

а также на передачу АО «Рэдком-Интернет» нижеуказанных персональных данных Исполнителя 

кредитной организации (банку), реквизиты которого указываются Исполнителем при согласии с условиями 

оферты (а также кредитной организации (банка), реквизиты которой указываются (изменяются) 

Исполнителем в период оказания услуг по Договору), с целью обеспечения перечисления Исполнителю 

оплаты по Договору, зачисления денежных средств на счет Исполнителя, открытый в указанном последним 

банке - 

для автоматизированной, а также без использования средств автоматизации обработки 

персональных данных путём: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования, удаления, 

уничтожения персональных данных; 

перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие: фамилия, 

имя, отчество; адреса регистрации и проживания; паспортные данные (в том числе дата и место рождения); 

номера ИНН и страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

персонифицированного учета ПФР (СНИЛС); реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе 

номер счёта в кредитной организации (банке); контактный номер телефона (номера телефонов) и адрес(а) 

электронной почты; доходы по Договору; 

настоящее согласие дано на период действия Договора и до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006 

настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Исполнителем путем 

направления письменного уведомления (с указанием на договор на оказание услуг по осуществлению 

содействия в поиске абонентов) в адрес АО «Рэдком-Интернет». 

 


