
Утверждена  
Приказом ООО «ТК «Марк-ИТТ» 

№ 23 от «06» сентября 2021г. 
 
 

Договор-оферта  
оказания услуг по сбору заявок на услуги связи  

 
г. Ижевск  
 

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, 
адресованный физическим лицам, именуемым далее по тексту «Исполнитель», является официальным 
предложением ООО «ТК «Марк-ИТТ», именуемого далее по тексту «Заказчик», в лице генерального 
директора Галямова Искандера Алмазовича, действующего на основании Устава, заключить договор на 
нижеуказанных условиях.  

1.2. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий настоящей оферты 
является (ст. 438 ГК РФ): 

1.2.1. Подписание Исполнителем письменной формы Договора (ст. 438 ГК РФ). 
1.2.2. Последовательное совершение Исполнителем следующих действий: 
а). Обращение к Заказчику по телефону 918-111 для предоставления электронной версии договора, 

форм отчета Исполнителя, акта об оказанных услугах и согласия на обработку персональных данных; 
б). Направление (дистанционное либо непосредственное через абонентский отдел Заказчика по адресу: 

УР, г.Ижевск, ул.Кирова, д.172, офис 209а) сканированного изображения/двух экземпляров письменной 
формы договора, отчета Исполнителя, акта об оказанных услугах  и согласия на обработку персональных 
данных, заполненных следующими данными Исполнителя: фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 
номеров ИНН и страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета ПФР (СНИЛС), реквизитов для перечисления денежных средств, контактного 
номера телефона и адреса электронной почты; а также подтверждение их подлинности в случае запроса 
Заказчика, путем отправки сканов документов на электронную почту avmorar@mark-itt.ru.  

1.3. Акцепт оферты означает, что Исполнитель согласен со всеми положениями настоящей оферты, и 
равносилен заключению договора. 
              1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на неопределенный срок. 
 

2.Предмет Договора 
  

2.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик оплатить услуги по привлечению Абонентов - 
потенциальных пользователей услугами связи Заказчика (или услугами связи иных, представляемых 
Заказчиком, лиц), в целях заключения последними Договора на предоставление Заказчиком  услуг связи для 
целей: цифрового кабельного вещания; телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных, услуг 
местной/междугородней/международной телефонной связи, согласно выданных Заказчику лицензий на 
оказание соответствующих услуг и размещенных на сайте http://mark.ru (далее – услуги связи), путем 
непосредственного обращения к потенциальным Абонентам Заказчика (или иных, представляемых 
Заказчиком, лиц), либо в случае обращения потенциального Абонента к Исполнителю.  

Одновременно с оказанием услуг, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Исполнитель 
осуществляет информирование Абонента:  

- о местах работы Заказчика с Абонентами и контактных данных для связи;  
- о порядке сбора денежных средств от Абонента в счет оплаты услуг связи; 

 -  о наличии действующих специальных предложений/скидок на услуги связи.  
2.2. Подключение потенциального пользователя к услугам связи происходит в срок, установленный 

Регламентом Заказчика.  
2.3. Услуги по настоящему договору считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом в случае, 

если: 
- представленные Исполнителем в Отчете контактные данные являются актуальными (потенциальный 

Абонент отвечает на звонок Заказчика); 
- потенциальный Абонент подтверждает намерение пользоваться услугами связи Заказчика; 
- услуги оказаны Исполнителем лично. 
Услуги по соответствующей Заявке считаются оказанными Исполнителем с момента подписания 

Сторонами Акта по соответствующей Заявке. 



2.4. Стороны определили, что действующая редакция договора размещена на сайте Заказчика -  
http://mark.ru. 

2.5. Взаимодействие Сторон по Договору осуществляется по средствам электронной почты и сотовой 
связи. 
 2.6. Отношения, возникающие по настоящему Договору, не являются трудовыми и регулируются 
исключительно гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
 
3.Обязанности Заказчика 

  
3.1.   Оплачивать оказанные услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.  
3.2. Размещать необходимую информацию об услугах связи в целях надлежащего оказания 

Исполнителем услуг по настоящему Договору на сайте, при этом Исполнитель вправе получить данную 
информацию также по телефону: 918-177. 

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта об оказанных услугах (далее - Акт) в 
порядке п.4.4. Договора, подписывает Акт, либо направляет (п.2.5 Договора) мотивированный отказ от его 
подписания. 

    
 

4. Обязанности Исполнителя: 
   

4.1. Надлежащим образом оказывать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора.  
4.2. Оказывать содействие Абоненту - потенциальному пользователю услугами связи в создании 

заявки на подключение путем электронного направления достоверной информации о потенциальном 
Абоненте способами, указанные на сайте Заказчика. 

4.3. В течение 3 (трех) календарных дней по завершении оказания услуг в отчетном периоде 
(календарном месяце) Исполнитель предоставляет (п.2.5 Договора) Заказчику  Отчет о выполнении Заявки по 
форме Приложения № 1 к Договору.  

4.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания Услуг в отчетном периоде, 
Исполнитель предоставляет (п.2.5 Договора) Заказчику  Акт (Приложение № 2 к Договору).  

4.5. Нести ответственность за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  
             4.6. При оказании услуг по настоящему Договору соблюдать действующие нормативно-правовые 
акты. 

5.Стоимость услуг и порядок расчетов 
 

            5.1. Стоимость услуг по Договору за предоставление сведений (имя, отчество, контактный номер 
телефона) об 1 (одном)  Абоненте определяется в зависимости от места предоставления услуг связи.  

5.2. По итогам отчетного месяца Заказчиком определяется итоговая стоимость услуг. Отчетным 
признается полный или неполный календарный месяц, в течение которого были оказаны услуги по 
настоящему Договору. Сумма вознаграждения Исполнителя за один отчетный период выплачивается 
Исполнителю за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц.   

5.3. Услуги, оказанные в течение отчетного месяца, оплачиваются Заказчиком путем безналичного 
перечисления денежных средств Заказчиком на лицевой счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) 
календарных дней, с момента подписания Сторонами Акта об оказанных услугах. 
 

6.Ответственность сторон 
  

6.1. Обе 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. 

6.2. Все споры, возникшие в результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться в 
процессе переговоров. В случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, спор должен 
быть передан на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика либо филиала Заказчика (по месту 
подачи заявки) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7.Заключительные положения Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Исполнителем оферты.  

http://mark.ru/


7.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в любое время в одностороннем порядке путем 
направления письменного уведомления за один день до даты расторжения по электронной почте на адрес 
Исполнителя.  

7.3. Стороны обязаны извещать (п.2.5 Договора) друг друга обо всех изменениях своих реквизитов. 
Указанные извещения должны направляться в течение 10 дней с момента изменения реквизитов: Заказчиком – 
путем размещения информации на сайте, Исполнителем - путем направления соответствующей информации 
на электронную почту Заказчика.  

7.4. Договор может быть изменен и/или дополнены Заказчиком в одностороннем порядке с 
уведомлением об этом Исполнителя путем размещения соответствующей информации на сайте http://mark.ru.  

7.5. При наличии противоречий между настоящим договором и его редакцией, размещенной на сайте 
Заказчика - http://mark.ru, Стороны руководствуются актуальной редакцией договора с сайта Заказчика. 

7.6. Приложениями к Договору являются: 
- Приложение № 1 Форма Отчета Исполнителя о выполнении Заявки; 
- Приложение № 2 Форма Акта об оказанных услугах; 

             - Согласие на обработку персональных данных. 
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