Соглашение
о порядке ведения переговоров по заключению договора
г. __________

дата вступления в силу:"___"________ ____ г.

__________________________________,
именуем__
в
дальнейшем
"Контрагент",
зарегистрирован__ и действующ__ по законодательству Российской Федерации, в лице
___________________________________________,
действующ___
на
основании_________________________________________________________, с одной стороны,
и Публичное акционерное общество «МегаФон», именуемое в дальнейшем "МегаФон",
зарегистрирован__ и действующ__ по законодательству ______________________, в
лице
___________________________________________,
действующ___
на основании
_______________________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
руководствуясь ст. 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подписали настоящее
соглашение о порядке ведения переговоров (далее - Соглашение) по заключению договора о
__________________________________________ (далее - Договор) о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Закупочная Процедура – регламентированная внутренними правилами МегаФон
последовательность действий, результатом выполнения которых является определение Контрагента
для заключения Договора с МегаФон в целях приобретения Продукции.
Контрагент – лицо, признанное победителем по результатам проведенной Закупочной
Процедуры, с которым МегаФон планирует заключить Договор на условиях Закупочной
Процедуры, либо лицо, с которым МегаФон заключил Договор. Во избежание сомнений под
Контрагентом понимается поставщик, продавец, исполнитель, подрядчик, лицензиар, агент,
перевозчик, экспедитор, хранитель, поверенный, принципал или иное лицо, которое осуществляет
исполнение по Договору.
Обязательные требования – исходные условия Закупочной Процедуры, касающиеся
требований к предмету Закупки, заключения/исполнения/прекращения Договора, установленные
МегаФоном при открытии Закупочной Процедуры.
Протокол разногласий – список отступлений от Обязательных требований, согласованных
МегаФоном с Контрагентом во время Закупочной Процедуры.
Продукция - не изъятый из оборота объект гражданских прав, передаваемый/выполняемый
Контрагентом МегаФону на основании заключенных Договоров, который включает в себя товар, в
том числе оборудование, результаты работ, услуги, лицензии на право пользования программным
обеспечением.
1. Стороны свободны в проведении переговоров о заключении Договора, самостоятельно
несут расходы, связанные с их проведением.
2. При вступлении в переговоры о заключении Договора в рамках Закупочной Процедуры, в
ходе их проведения и по их завершении Контрагент обязуется действовать добросовестно, в
частности не допускать вступления в Закупочную Процедуру или переговоры о заключении
Договора или их продолжения при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с
МегаФон.
3. При проведении переговоров в том числе в рамках проведения Закупочной Процедуры
предполагается недобросовестным следующее поведение Контрагента (действия / бездействие):
3.1. Предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе умолчание об
обстоятельствах, которые в силу характера Договора должны быть доведены до сведения МегаФон,
в частности сокрытие информации о наличии правовых ограничений по заключению Договора;
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3.2. Отказ предоставить МегаФон по его запросу документы, подтверждающие право
Контрагента на заключение Договора, а также заверенные копии договоров с собственником или
правообладателем, если Контрагент выступает арендатором в субарендном договоре или
лицензиаром в сублицензионном договоре с МегаФон. По смыслу настоящего подпункта к отказу
приравнивается уклонение Контрагента предоставить запрашиваемые документы в течение 10
дней;
3.3. Внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении Договора при таких
обстоятельствах, при которых другая Сторона переговоров не могла разумно этого ожидать;
3.4. Не обоснованное законными причинами затягивание переговоров.
При этом под необоснованным затягиванием Контрагентом переговоров о заключении
Договора подразумеваются:
а) выдвижение возражения(ий), противоречащего(их) Протоколу разногласий или
Обязательным требования в части, не противоречащей Протоколу разногласий;
б) периодическое (два и более раза) предоставление новых возражений, не оговоренных в
предыдущем круге согласования проекта Договора;
в) непредставление в течение семи дней ответа на обращение МегаФона, связанное с
согласованием или заключением Договора.
4. В случае допущения Контрагентом недобросовестного поведения при ведении переговоров
о заключении Договора, МегаФон вправе потребовать уплатить ему неустойку в размере 250 000
(двести пятьдесят тысяч) рублей, но не более 1% (одного процента) от общей стоимости
заключаемого Договора, за каждый установленный факт недобросовестного поведения.
5. В случае необоснованного отказа Контрагента от заключения Договора либо в случае
допущения Контрагентом недобросовестного поведения при ведении переговоров о заключении
Договора, в результате чего МегаФоном принято решение отказаться от исполнения настоящего
Соглашения, МегаФон вправе потребовать от Контрагента уплаты неустойки в размере УКАЗАТЬ,
а также потребовать возмещения понесенным им убытков в части непокрытой неустойкой, в том
числе в виде уплаченных неустоек и убытков за просрочку своих обязательств перед своими
контрагентами, разницы между стоимостью Договора и стоимостью договора с третьим лицом,
заключенным вместо Договора с Контрагентом, а также в связи с утратой возможности заключить
договор с третьим лицом.
6. Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают, что в ходе переговоров
Стороны будут соблюдать порядок заключения Договора в соответствии с Условиями закупок ПАО
«МегаФон», размещенными на сайте МегаФон по адресу: УКАЗАТЬ.
7. Стороны согласовали следующие формы ведения переговоров:
- личные встречи Сторон по адресу МегаФона;
- телефонные переговоры;
- обмен письменными предложениями, мнениями на русском языке
- иные формы, согласованные Сторонами.
8. Правила настоящего Соглашения применяются независимо от того, был ли заключен
Сторонами Договор по результатам переговоров.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает
свое действие в случае:
- заключения Договора;
- по соглашению Сторон;
- в случае отказа от его исполнения МегаФоном по причине недобросовестного ведения
переговоров Контрагентом.
10. Все споры, которые могут возникнуть из Соглашения или в связи с ним, Стороны будут
стараться разрешить в претензионном порядке. Срок для ответа на претензию – 10 (десять) рабочих
дней с момента получения. При невозможности урегулировать спор в претензионном порядке такой
спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
11. Соглашение регулируется и трактуется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Подписанием настоящего
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Соглашения Контрагент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями закупок ПАО «МегаФон»
и принимает условия, описанные в них.
13. Адреса для обмена корреспонденций в рамках Соглашения:
Заполнить

Контрагент:
Место нахождения:

Заполнить

ИНН:

Заполнить

КПП:

Заполнить

Расчётный счёт:

Заполнить

Банк:

Заполнить

Корсчёт:

Заполнить

МегаФон:

БИК:

Заполнить

ПАО «МегаФон»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва

Место нахождения филиала/
регионального отделения:

Заполнить

ИНН:

Заполнить

КПП:

Заполнить

Расчётный счёт:

Заполнить

Банк:

Заполнить

Корсчёт:

Заполнить

БИК:

Заполнить

ПОДПИСИ СТОРОН:
Контрагент:
ФИО и должность
_____________________/
«___»___________201_

МегаФон:
ФИО и должность
_____________________/
«___»___________201_
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