
Дистрибьюторский договор о распространении 
карт оплаты услуг связи (интернет-карты, 
телефонные карты и т.д.)

Дистрибьюторский договор N ___ о распространении карт оплаты услуг связи 
(Интернет, телефонные и т.д.)

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                  (наименование или Ф.И.О.)
"Оператор", в лице _______________________________________________________,
                                 (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                         (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с одной стороны, и ___________________________________________, именуем__ в
                            (наименование или Ф.И.О.)
дальнейшем "Дистрибьютор", в лице ________________________________________,
                                               (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                         (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

Пользователь - конечный пользователь Услуг Оператора.

Карта - предоплатная карта Оператора под торговым наименованием "____________".

Услуги - услуги связи, предоставляемые Оператором по Карте.

Территория - ___________________________________________________________.

Субдистрибьютор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица, с которым Дистрибьютор заключает Субдистрибьюторский договор о 
распространении карт "___________________________".

Номинал - номинал Карты, выраженный в минутах, рублях или иных единицах, и нанесенный на Карту.



Цена - цена Услуг, которые Пользователь может получить посредством Карты, приобретенной у 
Дистрибьютора.

Минимальная партия - минимальная сумма единовременного заказа партии Карт Дистрибьютором у 
Оператора (без учета налогов и сборов).

Пени - неустойка в размере __% (__________) от суммы долга за каждый день просрочки оплаты.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Оператор предоставляет, а Дистрибьютор принимает на себя исключительное право на размещение 
и продажу Карт на оговоренной в настоящем договоре Территории. При этом ответственность перед 
пользователями за качество Услуг Оператора, предоставляемых посредством Карт, и выполнение 
условий лицензий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и выданными 
лицензиями, несет Оператор.

1.2. Расторжение или прекращение настоящего договора по любым основаниям не влечет изменений 
или расторжения правоотношений Оператора с пользователями. Дистрибьютор не вправе ни в течение 
срока действия настоящего договора, ни после расторжения или прекращения настоящего договора по 
любым основаниям препятствовать Оператору в предоставлении Услуг пользователям.

1.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Каждая Сторона вправе 
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с предварительным, за ____ (_______) дней, 
письменным уведомлением другой Стороны, проведением полных взаиморасчетов, возвратом 
Дистрибьютором Оператору нераспространенных Карт и представлением Дистрибьютором Оператору 
всех документов, предусмотренных настоящим договором.

1.4. В рамках настоящего Договора Дистрибьютор вправе (выбрать нужное):

проводить маркетинговые исследования;

осуществлять рекламу Карт;

обеспечивать доставку Карт пользователям;

обучать собственный персонал и персонал субдистрибьюторов, агентов, комиссионеров, оптовых 
покупателей.



1.5. Если у Оператора возникает потребность в размещении иных карт, услуг, товаров на Территории, он 
обязуется проинформировать об этом Дистрибьютора с целью возможного их включения в перечень 
Карт и товаров, определенных в настоящем договоре.

1.6. Наименование, ассортимент, количество, цену, упаковку, маркировку, комплекты 
товаросопроводительной документации, ценовую политику, условия платежей, гарантии качества, 
базисные условия Стороны согласуют по каждой партии поставляемых Карт в форме дополнительных 
соглашений к настоящему договору.

1.7. Оператор вправе вносить изменения в ценовую политику и доводить до Дистрибьютора такие 
изменения в срок не менее чем за ___ дней до начала их действия.

1.8. Программа по проведению рекламной кампании, которая будет осуществляться Дистрибьютором на 
Территории, обсуждается сторонами и принимается в форме дополнительного соглашения к настоящему 
договору. Вся реклама должна соответствовать имиджу Оператора и его маркетинговой политике.

1.9. Право собственности на Карты переходит от Оператора к Дистрибьютору в момент поступления 
платы.

1.10. Все взаимоотношения между Сторонами, не оговоренные в настоящем договоре, должны быть 
регламентированы отдельно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Дистрибьютор распространяет на Территории от своего имени и за свой счет Карты, 
предоставляемые Оператором по ценам, указанным Оператором.

2.2. Дистрибьютор обязуется приложить все усилия для продвижения и продажи Карт на Территории в 
соответствии с пожеланиями Оператора и защищать его интересы в связи с исполнением данной 
обязанности.

2.3. Дистрибьютор действует от имени или за счет Оператора только по взаимной договоренности с 
последним, оформленной письменно и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4. Не считаются нарушением настоящего договора случаи, когда Дистрибьютор не покупает и не 
перепродает Карты, но передает свои функции Оператору для прямой продажи Пользователям. За свою 
работу в качестве посредника Дистрибьютор получает вознаграждение, оговариваемое в каждом 
конкретном случае в дополнительном соглашении, являющемся неотделимой частью договора.



2.5. Дистрибьютор имеет право представлять, размещать или продавать любую продукцию при 
следующих условиях:

- в ходе такого рода деятельности Дистрибьютор обязуется сохранить в тайне конфиденциальную 
информацию, касающуюся его взаимоотношений с Оператором;

- Дистрибьютор обязуется предварительно информировать Оператора о такого рода деятельности.

Последнее условие утрачивает силу, когда характеристики Карт, которые Дистрибьютор собирается 
представлять, и сфера деятельности поставщика, на которого Дистрибьютор собирается работать, не 
дают оснований полагать, что это затронет интересы Оператора.

2.6. Дистрибьютор обязуется не рекламировать Карты, не открывать филиал или офис продаж для 
распространения Карт за пределами Территории.

2.7. Дистрибьютор самостоятельно и по своему усмотрению, но в соответствии с п. 2.2 настоящего 
договора создает и поддерживает соответствующую сеть для размещения и продаж Карт на всей 
Территории.

2.8. Рекламная программа на Территории обсуждается Сторонами на каждый год. Вся реклама должна 
соответствовать имиджу Оператора и его маркетинговой политике.

2.9. Дистрибьютор использует товарные знаки, фирменные наименования и иные обозначения 
Оператора для подтверждения подлинности и рекламирования Карт только в интересах Оператора и 
только в течение срока действия настоящего договора. Данное положение не лишает Дистрибьютора 
права продавать имеющиеся у него в запасе на момент прекращения договора Карты с товарными 
знаками Оператора.

2.10. Поставка Карт осуществляется Оператором в соответствии с заявками Дистрибьютора, 
являющимися неотъемлемой частью договора.

2.11. Оператор поставляет все заказанные Карты партиями по номиналу при их наличии и при условии 
надлежащих гарантий платежа за них. Оператор не может без уважительных причин отказаться от 
заказов, полученных от Дистрибьютора. Повторный отказ от заказов при наличии оснований полагать, 
что он вызван намерением помешать деятельности Дистрибьютора, может рассматриваться как 
основание для расторжения договора.

2.12. Оператор обязуется приложить все усилия для выполнения принятых заказов.

2.13. Суммы, уплачиваемые Дистрибьютором, должны соответствовать ценам прейскуранта Оператора, 
действовавшего в момент получения заказа Оператором. О скидках и обоснованном повышении цен 



Оператор уведомляет Дистрибьютора предварительно, но не менее чем за __ недель (месяцев).

2.14. Дистрибьютор обязуется выполнять перечисленные в отдельном соглашении условия платежа.

2.15. Поставляемые Карты остаются собственностью Оператора до тех пор, пока не будет уплачена вся 
причитающаяся ему сумма.

2.16. Об объеме продаж на предстоящий ___________ (месяц/квартал/год) Стороны договариваются 
заблаговременно.

2.17. Стороны обязуются прилагать все усилия для достижения согласованного объема продаж, однако 
его невыполнение рассматривается как нарушение договора только при наличии любой формы вины 
одной из Сторон.

2.18. Дистрибьютор сохраняет за собой право назначить субдистрибьюторов или агентов для продажи 
Карт на Территории, сообщив об этом Оператору до их назначения. При этом Дистрибьютор отвечает 
перед Оператором за действия субдистрибьюторов или агентов как за свои собственные.

2.19. Дистрибьютор обязан информировать Оператора:

- о своей деятельности;

- о конъюнктуре рынка;

- о состоянии конкуренции в пределах Территории;

- о законах и правилах, которые применяются на Территории и относятся к Картам (например, о 
маркировке, технических спецификациях, требованиях к безопасности и т.п.);

- о законах и правилах относительно деятельности Дистрибьютора в той мере, в какой они касаются 
Оператора;

- о любом нарушении права использования товарных знаков, фирменных наименований или 
обозначений Оператора на Территории или других прав, которые он считает существенными.

2.20. Оператор бесплатно предоставляет Дистрибьютору:

- всю документацию, относящуюся к Картам (проспекты, брошюры, тарифные планы и т.п.), которую 
Дистрибьютор обоснованно требует для выполнения обязательств по настоящему договору;



- сведения о любых, имеющих отношение к делу, контактах с пользователями на Территории;

- всю другую информацию, которую Дистрибьютор обоснованно требует для выполнения обязательств 
по настоящему договору, в т.ч. без ограничений любую информацию, касающуюся ухудшения 
возможностей поставок.

2.21. В течение срока действия настоящего договора Оператор не имеет права передавать другому лицу 
или организации в пределах Территории права на предоставление или продажу Карт. Оператор также не 
продает Карты пользователям, расположенным на Территории, за исключением случаев, оговоренных в 
п. 2.4 настоящего договора.

2.22. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего договора, касающиеся 
стоимости Карт, в том числе если это обусловлено принятием новых нормативных актов, которые прямо 
или косвенно затрагивают деятельность по распространению Карт или оказанию услуг связи, а также 
изменением уровня инфляции и обменного курса иностранных валют к рублю. Указанные изменения 
вносятся посредством направления письменного уведомления Дистрибьютору с указанием 
обусловивших изменения причин.

Дистрибьютор вправе в течение ___ (_______) календарных дней с даты получения уведомления 
Оператора отказаться от принятия изменений, направив письменное уведомление Оператору. 
Изменения считаются вступившими в силу, а настоящий договор, соответственно, измененным по 
истечении ___ (_______) календарных дней с даты получения Дистрибьютором письменного 
уведомления Оператора и неполучения Оператором письменного отказа Дистрибьютора от приемки 
изменений в установленный срок. В случае отказа Дистрибьютора от приемки изменений настоящий 
договор считается расторгнутым по истечении ___ (_______) календарных дней с даты получения 
Дистрибьютором уведомления Оператора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Вознаграждение Дистрибьютора составляет ____% (включая НДС) от общей стоимости Карт 
(включая налоги и сборы), заказанных и оплаченных Дистрибьютором (распространенных 
Дистрибьютором пользователям).

3.2. Оплата производится путем перечисления суммы вознаграждения с расчетного счета Оператора на 
расчетный счет Дистрибьютора в течение ____ (________) банковских дней с момента оплаты 
Дистрибьютором стоимости поставленных Дистрибьютору Карт (подписания Сторонами акта приема-
сдачи работ).

3.3. Дистрибьюторские скидки:



а) при приобретении Карт в количестве более в ________________________ (месяц/квартал/год) размер 
скидки от __________________ составляет ___ процентов;

б) при приобретении и последующей реализации Карт в количестве от _____ до ____ в ___________ 
(месяц/квартал/год) размер скидки от __________________ составляет ___ процентов.

3.4. Размер бонусов, премий, вознаграждения Дистрибьютора:

за досрочную оплату - ______________________________;

за приобретенный и реализованный объем - ____________;

за вторичные продажи (ретробонусы) - _______________.

3.5. По итогам каждого месяца Стороны оформляют акт сверки взаимных расчетов. Проект акта в двух 
экземплярах оформляет Дистрибьютор и передает его Оператору до ___ го числа месяца, следующего за 
расчетным, Поставщик подписывает его и возвращает Дистрибьютору один экземпляр в течение __ дней 
с момента получения проекта акта.

3.5.1. В случае обоснованного несогласия с актом Оператор направляет Дистрибьютору 
мотивированные возражения в течение __ дней с момента получения проекта акта. Разногласия Стороны 
регулируют путем переговоров в течение ___ дней.

3.5.2. В случаях отсутствия обоснованных возражений или передачи подписанного экземпляра акта 
Дистрибьютору в течение ___ дней с момента передачи проекта акта Оператору такой акт действует с 
одной подписью Дистрибьютора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу _________ и действует до ________.

4.2. Настоящий договор возобновляется на каждый следующий год, если он не расторгнут ни одной из 
Сторон, путем письменного уведомления через средства связи, обеспечивающие подтверждение факта и 
даты получения (например, заказным письмом с уведомлением о вручении, специальным курьером), не 
позднее чем за ____ месяцев до его истечения.

4.3. Каждая Сторона может расторгнуть данный договор с немедленным вступлением расторжения в 
силу путем письменного уведомления через средства связи, обеспечивающие подтверждение факта и 
даты получения, в случае нарушения другой Стороной обязательств, вытекающих из договора, или при 
возникновении исключительных обстоятельств, оправдывающих досрочное расторжение.



4.4. Стороны договариваются, что следующие ситуации являются исключительными:

- банкротство;

- мораторий;

- принятие решения о приостановлении деятельности или о ликвидации Дистрибьютора;

- утрата или сокращение более чем на ___ процентов количества (площади и т.д.) Дистрибьютором 
точек розничной сети для распространения Карт;

- ____________________________________ (иные);

- любые другие обстоятельства, которые могут существенно повлиять на возможности этой Стороны в 
выполнении ею обязательств по договору.

4.5. Если одна из сторон в одностороннем порядке расторгает договор, но выдвинутые ею причины не 
оправдывают досрочного расторжения договора, то расторжение остается в силе, однако другая сторона 
имеет право на возмещение убытков за необоснованное досрочное расторжение.

4.6. По окончании срока действия договора по желанию Дистрибьютора Оператор выкупает у него все 
запасы Карт по цене, которую первоначально платил Дистрибьютор, если на данный момент Оператор 
продолжает их продавать, при условии, что они не вскрыты и находятся в прежней упаковке. Карты, не 
выкупленные Оператором, должны быть проданы Дистрибьютором во исполнение договора на обычных 
условиях.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, 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 ___ (_____) 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.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в рамках действующего 
законодательства.

6.2. Причиненный ущерб, в том числе упущенная выгода, возмещается нарушившей Стороной 
потерпевшей Стороне в полном объеме.

6.3. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Оператора Дистрибьютору возмещаются 
расходы за клиентуру в размере _________________.

6.4. За нарушение условий ценовой политики Оператора Дистрибьютор выплачивает штраф в размере 
_______ за каждый случай _________________.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и 
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии что они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

--------------------------------------T------------------------------------
¦        Дистрибьютор:             ¦  ¦            Оператор:              ¦
¦ ______________________________   ¦  ¦ _______________________________   ¦
¦   (наименование или Ф.И.О.)      ¦  ¦     (наименование или Ф.И.О.)     ¦
+----------------------------------+--+-----------------------------------+
¦ Адрес: _________________________ ¦  ¦ Адрес: __________________________ ¦
¦ ________________________________ ¦  ¦ _________________________________ ¦
¦ ИНН ____________________________ ¦  ¦ ИНН _____________________________ ¦
¦ Банковские реквизиты: __________ ¦  ¦ Банковские реквизиты: ___________ ¦
¦ ________________________________ ¦  ¦ _________________________________ ¦
¦ р/с ____________________________ ¦  ¦ р/с _____________________________ ¦
¦ в ______________________________ ¦  ¦ в _______________________________ ¦
¦ БИК ____________________________ ¦  ¦ БИК _____________________________ ¦
¦ к/с ____________________________ ¦  ¦ к/с _____________________________ ¦
¦ Телефон:________________________ ¦  ¦ Телефон:_________________________ ¦
¦ E-mail:_________________________ ¦  ¦ E-mail:__________________________ ¦
-----------------------------------+--+------------------------------------
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
               Дистрибьютор:                    Оператор:
      ______________________________   _________________________________
             (должность)                         (должность)
      _______________/______________   _______________/_________________
                  М.П.                                М.П.


