
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В БЕССРОЧНОЙ РЕФЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ К ДОГОВОРУ ОБ УЧАСТИИ В КЛАССИЧЕСКОЙ РЕФЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ №_________ от _____________ 

 

Версия от 20 апреля 2020 г. 

 

Санкт-Петербург                                                                              «___» ________ 20__ г. 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел», далее        
«Заказчик» в лице заместителя генерального директора по развитию бизнеса Попова          
Максима Александровича, действующего на основании доверенности № LAW-1151 от         
“07” апреля 2020 года с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________[
в лице ____________________________________________, действующего на     
основании _________________________________________________], далее   
«Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности         
- «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение об участии в         
бессрочной реферальной программе (далее – «Соглашение») к Договору об участии в           
классической реферальной программе (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Настоящим Исполнитель соглашается с условиями бессрочной реферальной       

программы, размещенными по адресу:    
https://selectel.ru/about/partners/referral-unlimited/, являющимися неотъемлемой частью    
Договора. Все изменения, вносимые в условия бессрочной реферальной программы,         
также становятся неотъемлемой частью Договора с момента публикации или с даты           
вступления в силу, закрепленной в самих условиях бессрочной реферальной         
программы. 

 
2. Внести в условия Договора следующие изменения:  
 
2.1. Дополнить Договор пп. 4.2.1 и п. 4.2.2, изложив их в следующей редакции:  
 

«4.2.1. По истечении первых 6 (шести) месяцев потребления услуг Клиентом, при           
условии достижения необходимого минимума ежемесячного оборота сумм оплаченных        
и оказанных услуг приглашенных Исполнителем Клиентов, Исполнителю       
выплачивается вознаграждение в размере, согласно Таблицам 1, 2 при этом сумма           
вознаграждения Исполнителя рассчитывается ежемесячно, исходя из стоимости       
оплаченных и оказанных услуг приглашенных Исполнителем Клиентов в предыдущем         
календарном месяце. 

Таблица 1. 

Сумма оказанных и оплаченных услуг     
привлеченных Исполнителем Клиентов по    
истечении первых шести месяцев    
потребления услуг Заказчика (за    
исключением услуг: предоставление   
серверных стоек для размещения    
оборудования, включая дополнительные   
услуги, аренда оптических волокон,    
эксплуатационно-техническое обслуживание  
волоконно-оптических волокон в   
волоконно-оптическом кабеле, оказание   
услуг по организации и предоставлению в      
пользование некоммутируемых транзитных   

Размер вознаграждения Исполнителя, в     
том числе с НДС % (Вознаграждение      
начисляется на все услуги, кроме:     
предоставление серверных стоек для    
размещения оборудования, включая   
дополнительные услуги, аренда   
оптических волокон,  
эксплуатационно-техническое 
обслуживание волоконно-оптических  
волокон в волоконно-оптическом кабеле,    
оказание услуг по организации и     
предоставлению в пользование   
некоммутируемых транзитных соединений,   
волоконно-оптические линии связи, сеть    
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соединений, волоконно-оптические линии   
связи в месяц, в рублях, в т.ч. НДС. 
 

доставки контента (CDN), комплексная    
услуга защиты вэб-сайтов Imperva,    
оказание услуг по фильтрации трафика     
Qrator, оказание услуг по фильтрации     
трафика Incapsula, услуга по защите API,      
использование программного обеспечения   
Microsoft, оказание услуги по оформлению     
доступа к G Suite , оказание услуг по        
предоставлению доступа к веб-службам    
правообладателя Microsoft на условиях    
авансирования, оказание услуг доступа к     
сервисам Amazon Web Services, Microsoft     
Azure, Google Cloud Platform, услуга     
регистрации/ продления домена,   
предоставление выделенного сервера   
линейки Chipcore Line) в месяц, в рублях, в        
т.ч. НДС. 

 
до 900 000,00 
 

0 % 

от 900 000,00 от не менее чем двух Клиентов 

 
7 % от суммы оплаченных и оказанных услуг        
приглашенных Исполнителем Клиентов 
 

от 2 500 000,00 от не менее чем двух Клиентов 

 
9 % от суммы оплаченных и оказанных услуг        
приглашенных Исполнителем Клиентов 
 

от 5 000 000,00 от не менее чем двух Клиентов 

 
12 % от суммы оплаченных и оказанных услуг        
приглашенных Исполнителем Клиентов».  
 

 

Таблица 2 

Сумма оказанных и оплаченных услуг     
привлеченных Исполнителем Клиентов по    
истечении первых шести месяцев    
потребления услуг Заказчика (за    
исключением услуг: предоставление   
серверных стоек для размещения    
оборудования, включая дополнительные   
услуги, аренда оптических волокон,    
эксплуатационно-техническое обслуживание  
волоконно-оптических волокон в   
волоконно-оптическом кабеле, оказание   
услуг по организации и предоставлению в      
пользование некоммутируемых транзитных   
соединений, волоконно-оптические линии   
связи в месяц, в рублях, в т.ч. НДС. 
 

Размер вознаграждения Исполнителя   на 
услугу Облако на базе VMware, в т.ч.  с НДС 
% 
 

 
до 900 000,00 
 

0 % 

от 900 000,00 от не менее чем двух Клиентов 
 
7 % от суммы оплаченных и оказанных услуг        
приглашенных Исполнителем Клиентов 
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от 2 500 000,00 от не менее чем двух Клиентов 

 
7 % от суммы оплаченных и оказанных услуг        
приглашенных Исполнителем Клиентов 
 

от 5 000 000,00 от не менее чем двух Клиентов 

 
7 % от суммы оплаченных и оказанных услуг        
приглашенных Исполнителем Клиентов».  
 

4.2.2. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2.1. Договора выплачивается при         
привлечении 2 (двух) и более Клиентов, продолжающих потреблять услуги Заказчика          
по истечении первых 6 (шести) месяцев на сумму не менее 900 000 (девятьсот тысяч)              
рублей в месяц.» 

2.2. Изменить п. 4.4 Договора, изложив его в следующей редакции:  
 

«4.4. Денежные средства, указанные в пункте 4.1. настоящего Договора, зачисляются          
на баланс «Реферальные рубли» Исполнителя не позднее 20 (двадцатого) числа          
каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Клиенту Заказчиком оказывались          
услуги.» 

 
 
3. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу с даты его           

подписания Сторонами.  
 
 
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, во всем остальном,         

что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями        
Договора.  

 
 
5. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную         

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 Заказчик 

 

От ООО «Селектел» 

Заместитель генерального директора по    
развитию бизнеса 

___________________/М.А. Попов/ 

 

Исполнитель 

 

 

 

___________________/_______________________/ 
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