ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ПОКУПКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ И/ИЛИ
НЕБАНКОВСКИХ СЕРВИСОВ
Публичная оферта о заключении агентского договора на привлечение юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
через
Государственное
бюджетное
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» к покупке банковских услуг и/или небанковских
сервисов.
1. Настоящая публичная оферта представляет собой предложение государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ) заключить
агентский договор для привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к покупке банковских услуг и/или небанковских сервисов, изложенных в настоящей оферте
и Приложений к ней. Договор возмездного оказания услуг заключается на платной основе.
2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на официальном
сайте МФЦ (www.mfc66.ru). МФЦ вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин.
3. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе Банки и другие юридические
лица при наличии всех необходимых документов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется путем направления
Заинтересованным лицом ответа о полном и безоговорочном согласии с условиями договора,
предлагаемого к заключению настоящей Офертой, изложенными в приложении 1 к
настоящей Оферте, на электронный адрес МФЦ: mfc@mfc66.ru либо посредством
факсимильной связи по номеру: 8 (343) 273-00-08.
5. В соответствии со статьей 433 Гражданского Кодекса Российской Федерации датой
акцепта Оферты и моментом заключения договора будет признана дата получения ответа от
Заинтересованного лица о полном и безоговорочном согласии с условиями договора,
изложенными в приложении 1 к настоящей Оферте. Заключение договора на бумажном
носителе (подписание сторонами и скрепление печатями) является обязательным условием
настоящей оферты.
6. Место фактического исполнения Агентского договора – отделы МФЦ,
выполняющие функции филиалов.
7. МФЦ оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, в связи с чем
Заинтересованные лица обязуются самостоятельно контролировать наличие изменений в
них. Уведомление об изменении Оферты МФЦ обязан разместить на официальном сайте
МФЦ (www.mfc66.ru) в виде информационного сообщения не позднее, чем за 2 (два) рабочих
дня до даты вступления таких изменений в силу.
8. Реквизиты МФЦ:
ГБУ СО «МФЦ»
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГБУ СО «МФЦ» л/c
23065909750)
ИНН 6670308345
КПП 667101001
Счет 03224643650000006200
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 016577551
Кор. счет 40102810645370000054
л/с 23065909750
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 65701000

Приложение № 1
Ответ о полном и безоговорочном согласии с условиями оферты
В ответ на Публичную оферту от «__» ______ 20___ г. на заключение Агентского
договора для привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к покупке
банковских услуг и/или небанковских сервисов, размещённую на сайте в сети Интернет
www.mfc66.ru (далее – «Публичная оферта»), в соответствии со статьёй 438 Гражданского
кодекса Российской Федерации направляем настоящий Ответ для целей акцепта Публичной
оферты.
Настоящим Ответом подтверждаем полное и безоговорочное согласие с условиями
Публичной оферты, Агентского договора, являющегося приложением к Публичной
оферте, а также подтверждаем полное соответствие требованиям, предъявляемым к
организации, акцептующей Публичную оферту, указанным в Публичной оферте.
Приложение:
1. Информационное письмо
2. Агентский договор
3. Копия Устава
4. Копия свидетельства о государственной
регистрации
5. Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет по месту нахождения
организации
6. Копия решения об избрании лица, имеющего
право действовать от имени организации без
доверенности
7. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 5
дней до момента акцепта Оферты
8. Копия лицензия на осуществление банковской
деятельности
__________________ (должность)
__________________/_______________
м.п.

на ___ стр. в ___ экз.
на ___ стр. в ___ экз.
на ___ стр. в ___ экз.
на ___ стр. в ___ экз.
на ___ стр. в ___ экз.
на ___ стр. в ___ экз.
на ___ стр. в ___ экз.
на ___ стр. в ___экз.

Приложение № 2
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _______________
г. ____________

«__» ________ 20___
г.
________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице____________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем
«Агент», в лице __________________, действующего на основании ____, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее
«Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Банковский Продукт – банковские услуги и продукты, предлагаемые кредитными
организациями или некредитными финансовыми организациями, перечень которых
размещен
в
сети
Интернет
на
сайте
Принципала
по
адресу
______________________________________
1.2. Небанковские сервисы – товары, работы, услуги, имущественные права или иные
продукты, кроме банковских, перечень которых размещен в сети Интернет на сайте
Принципала по адресу _______________________.
1.3. Потенциальный Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, в лице специально уполномоченного физического лица, представляющего
интересы юридического лица на законном основании, заинтересованное в использовании
Банковских Продуктов или Небанковских сервисов и разместившее Электронную Заявку,
либо давшее согласие на размещение Электронной Заявки на Банковский Продукт или
Небанковский сервис.
1.4. Реальный Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
в лице специально уполномоченного физического лица, представляющего интересы
юридического лица на законном основании, заключившее договор на использование
Банковского Продукта или осуществившее приобретение Небанковского сервиса, указанного
в Электронной Заявке.
1.5. Информационная система (далее – ИС ____) – автоматизированная
информационная система, разработанная и принадлежащая Принципалу, позволяющая
Агенту формировать и передавать Принципалу Электронные Заявки, а также
предоставляющая другие электронные сервисы.
1.6. Электронная Заявка (далее – Заявка) – заполненная анкета Потенциального
Покупателя, содержащая в себе наименование одного или нескольких Банковских Продуктов
или Небанковских сервисов, а также следующую информацию о Потенциальном покупателе:
Фамилию, имя и номер телефона контактного лица, регион места получения одного или
нескольких Банковских Продуктов или Небанковских сервисов, фирменное наименование и
организационно – правовую форму юридического лица, ИНН юридического лица или
индивидуального предпринимателя Потенциального Покупателя, а также другую
информацию об одном или нескольких Банковских Продуктах, Небанковских сервисах или
Потенциальном Покупателе, необходимую при заполнении Электронной Заявки.
1.7. Передача Электронной Заявки Потенциального Покупателя – процесс,
включающий в себя передачу Электронной Заявки Агентом Принципалу через ИС ___, а
также автоматическое формирование Электронной Заявки на Банковский Продукт и/или
Небанковский сервис в ИС ___ от имени Агента с помощью ИС, после получения
информации из Федеральной налоговой службы Российской Федерации о регистрации
бизнеса Потенциального Покупателя.
1.8. Сайт – сайт Принципала, размещенный в сети Интернет по адресу ____________

1.9. Интернет-площадка – сервис Агента для генерации Заявок в сети Интернет.
1.10. Реферальная ссылка – идентификационная ссылка для подачи Заявки на
Банковские Продукты и/или Небанковские сервисы, предназначенная для размещения на
Интернет-площадке Агента.
1.11. Баннер – рекламный материал для размещения на Интернет-площадке Агента.
1.12. Информационная система ______________ (далее – ИС __________) –
автоматизированная информационная система, разработанная и принадлежащая
Принципалу, размещенная в ИС ___ и интегрированная с автоматизированными
информационными системами.
1.13. Кабинет Регистратора – сервис ИС ___, предоставляющий Агенту возможность
создания Заявки для регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета (в рамках ИС
_____), работает в составе ИС ___ .
1.14. Информационная система «Специализированная защищенная автоматизированная
система» (далее – ______) – специализированная защищенная автоматизированная
информационная система, представляющая собой автоматизированный программный
интерфейс, принадлежащая Принципалу и размещенная на сайте _______ и интегрированная
с автоматизированными информационными системами __________ для обработки
Электронных Заявок. ИС_____ интегрирована с Удостоверяющим центром и используется, в
т.ч. для проведения очной идентификации Потенциальных Покупателей Банковских
Продуктов.
1.15. Партнер – партнеры, перечень которых размещен в сети Интернет на сайте
Принципала по адресу _____________ и предлагающие использовать Банковские Продукты
и Небанковские сервисы.
1.16. Агент – любое юридическое лицо (резидент Российской Федерации, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения такого лица и
происхождения его капитала), а также индивидуальный предприниматель, который
соответствует требованиям, установленным в документации о закупке и заключивший
Агентский договор с Принципалом.
1.17. Сторона – Агент или Принципал, именуемые по отдельности (совместно –
«Стороны»).
1.18. Сделка – фактическое приобретение Потенциальным Покупателем Банковского
Продукта и/или Небанковского сервиса.
1.19. Удостоверяющий центр – Удостоверяющий центр, осуществляющий функции по
созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные
функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 ФЗ «Об электронной
подписи».
1.20. Покупатели – Потенциальные Покупатели и Реальные Покупатели.
1.21. Сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат) – электронный
документ или документ на бумажном носителе, выданный Удостоверяющим центром и
подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу
сертификата ключа проверки электронной подписи.
1.22. Направление Агента – канал привлечения Покупателей на Банковские Продукты
и/или Небанковские сервисы.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя
обязательство совершать от своего имени, но за счет Принципала действия по привлечению
Реальных Покупателей Банковских Продуктов и/или Небанковских сервисов путем передачи
посредством ИС ____ Принципалу Заявок, а Принципал обязуется уплачивать Агенту
вознаграждение за совершенные действия (далее – Поручения/Услуги).
2.2. Информация о перечне Банковских Продуктов и Небанковских сервисов, ставках
вознаграждения Агента размещены на Сайте и могут изменяться Принципалом в

одностороннем порядке путем размещения обновленной версии информации на Сайте с
указанием даты обновления и номера версии данной информации. Принципал по
электронному адресу, указанному в Разделе 13 Договора, уведомляет Агента о таких
изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их размещения. Агент также обязан
самостоятельно отслеживать актуальность информации, при этом Принципал обязан
сохранять и делать доступными на Сайте все предыдущие версии указанной информации.
2.3. Агент в Заявке указывает корректные (достоверные) данные о Потенциальном
Покупателе. При отсутствии возможности использования Партнером принятой от
Принципала Заявки в связи с ее некорректным заполнением Агентом, указанная Заявка
считается бракованной. Бракованные Заявки не учитываются при составлении Акта сдачиприемки оказанных услуг и расчете Агентского вознаграждения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент обязан:
3.1.1. Совершать действия, составляющие предмет настоящего Договора, на наиболее
выгодных для Принципала условиях, добросовестно и разумно, в соответствии с
рекомендациями Принципала.
3.1.2. Сообщать Принципалу по запросу сведения о ходе исполнения условий
настоящего Договора.
3.1.3. Предоставлять Потенциальным Покупателям полную информацию о Банковских
Продуктах и Небанковских сервисах.
3.1.4. В порядке и сроки, установленные в Разделе 4 настоящего Договора, составлять и
представлять Принципалу подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных
услуг (далее – Акт), по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 1 к Договору). Акт
направляется Принципалу на бумажном носителе с подписью и печатью Агента (при наличии
печати), если Стороны не договорились производить обмен документами с помощью
электронного документооборота (далее -ЭДО) в порядке, установленном п. 4.8. Договора.
3.1.5. Передавать Заявки в ИС _____ только после получения согласия на обработку
персональных данных Потенциального Покупателя. Возможные способы получения
согласия указаны в п. 7.12. – 7.14. Договора.
3.1.6. По первому требованию Принципала или Партнера, в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения запроса по электронной почте, направленного Принципалом или
Партнером на адрес, указанный в Разделе 13 Договора, предоставить в адрес отправителя
запроса электронную копию документа, подтверждающего факт получения согласия на
обработку персональных данных Потенциального Покупателя, предусмотренного п. 7.11. –
7.14. Договора, в том числе по защищенным каналам связи.
3.1.6.1. В случае, если согласие на обработку персональных данных оформлено согласно
п. 7.12. Договора, Принципалу предоставляется сканированное изображение всех страниц
согласия на обработку персональных данных Потенциального Покупателя в файлах
следующих форматов .jpg, .pdf или .png.
3.1.6.2. В случае, если согласие на обработку персональных данных оформлено согласно
п. 7.13. Договора, Принципалу предоставляется аудиозапись телефонного разговора в файлах
следующих форматов .wav или .mp3.
3.1.6.3. Размер одного файла, содержащего изображение, аудиозапись или техническую
информацию не может превышать 15 мегабайт.
3.1.6.4. В случае, если Агентом будет получен отзыв согласия на обработку
персональных данных от Потенциального или Реального Покупателя, или работника Агента,
Агент обязан довести до Принципала информацию об отзыве (включая дату поступления
отзыва) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения Агентом.
3.1.7. Согласовывать с Принципалом Интернет-площадки, используемые для
размещения материалов и ссылок, связанных с исполнением обязательств по настоящему
Договору.

3.1.8. Согласовывать с Принципалом материалы и ссылки, размещаемые на
Интернет – площадках, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.9. Перед началом работы в ИС ____ согласовывать с Партнером скрипты (сценарии)
звонка/разговора с Потенциальным Покупателем.
3.1.10. Не осуществлять передачу реквизитов доступа в ИС ___ третьим лицам.
3.1.11. Не использовать логотип и/или бренд Партнера или Принципала без получения
с их стороны письменного разрешения или заключения отдельного соглашения, или
присоединения в одностороннем порядке с помощью ИС ____ к соглашению о правилах
использования бренда Партнера.
3.1.12. Получить согласие у работников Агента на обработку, передачу и хранение
Принципалом, следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность, номер
контактного телефона, адрес электронной почты (e-mail), которые могут быть предоставлены
Агентом Принципалу, в целях исполнения настоящего Договора. Данное согласие на
обработку персональных данных работников Агента действует в течение всего срока
действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения срока его
действия. По истечении указанного срока действие согласия на обработку персональных
данных работников Агента считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при
отсутствии у Принципала сведений об его отзыве. Агент гарантирует Принципалу, что
согласия на обработку, передачу и хранение персональных данных у работников Агента
получены и могут быть предоставлены Принципалу по письменному запросу в срок не более
3 (трех) рабочих дней. В случае предъявления претензий к Принципалу, Банку со стороны
работников или бывших работников Агента, последний обязуется своими силами и за свой
счет урегулировать все имеющиеся претензии. В случае наложения на Принципала штрафа
со стороны компетентного органа и/или вынесения решения суда по иску работника или
бывшего работника Агента, Агент обязуется компенсировать указанным выше лицам в
полном объеме все убытки, возникшие из-за данного обстоятельства, в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления компетентного органа о
выплате штрафа и/или решения суда.
3.1.13. Соблюдать следующий порядок работы при взаимодействии с Удостоверяющим
центром:
3.1.13.1. Агент несет ответственность перед Удостоверяющим центром за
ненадлежащее выполнение обязательств по установлению личности получателя сертификата
(заявителя) и регистрации Покупателей и иных обязательств, предусмотренных
Соглашением между Агентом и Удостоверяющим центром, и Регламентом
Удостоверяющего центра. В случае предъявления к Удостоверяющему центру претензий
и(или) исков от третьих лиц, связанных с ненадлежащим выполнением данных обязательств,
Агент обязуется возместить Удостоверяющему центру все документально подтвержденные
расходы и причиненные убытки, в том числе возместить денежные средства, выплаченные
Удостоверяющим центром третьим лицам по решению суда.
3.1.13.2. Передачу в течение одного месяца Удостоверяющему центру оригиналов,
подписанных Покупателем и Агентом документов из числа определенных Приложением 1 к
Регламенту Удостоверяющего центра, в отношении Покупателей, которым были вручены
сертификаты в течение истекшего месяца; при отправке документов Агент обязуется
оформлять реестры (описи) отправляемых документов и размещать их вместе с документами,
а также направлять Удостоверяющему центру реестры (описи) в электронном виде.
3.1.13.3. Отправлять подписанные Покупателем и Агентом оригиналы сертификатов в
Удостоверяющий центр. Схема и адреса отправки размещены на Сайте.
3.1.14. Условия использования Агентом Баннера и Реферальной ссылки:
3.1.14.1. Агент принимает на себя обязательства об использовании Баннера и
Реферальной ссылки, предоставленной Принципалом для размещения на интернетплощадке.
3.1.14.2. Размещать полученный от Принципала Баннер и Реферальную ссылку только
на согласованных с Принципалом Интернет-площадках.

3.1.14.3. Использовать Баннер и Реферальную ссылку в неизменном виде, без какихлибо правок, изменений и дополнений (за исключением размещения в указанном
пространстве на Баннере логотипа Агента). Использование Агентом отдельных элементов
Баннера не допускается.
3.1.14.4. Не изменять адрес Реферальной ссылки, выданной ему Принципалом.
3.1.14.5. Не передавать Баннер и Реферальную ссылку третьим лицам.
3.1.14.6. Размещать Баннер и Реферальную ссылку на следующих Интернет-площадках:
маркетплейсы, тематические сайты.
3.1.14.7. Использовать: - e-mail-трафик только с согласования с Принципалом текста
письма и базы для рассылок; - трафик контекстной рекламы – кроме рекламы на бренд
Партнеров; - трафик с баннерных сетей – только с согласования и использования
предоставленных принципалом Баннеров, Реферальной ссылки.
3.1.14.8. Не использовать трафик с социальных сетей.
3.1.14.9. При использовании Реферальной ссылки для подачи Заявки на Банковские
Продукты и/или Небанковские сервисы Агент не обрабатывает персональные данные
Покупателей, и обязанность по получению от Покупателей согласий на обработку их
персональных данных, предусмотренная настоящим Договором, на него не
распространяется.
3.2. Агент вправе:
3.2.1. Осуществлять привлечение Реальных Покупателей по любому из Продуктов
Партнеров по своему выбору и получать от Принципала вознаграждение на условиях,
содержащихся в настоящем Договоре.
3.2.2. Получать от Принципала консультации, информацию и материалы по всем
вопросам, связанным с исполнением условий настоящего Договора путем направления
запросов на контактный адрес электронный почты _____________.
3.2.3. Направлять запросы в ИС ____ на перезакрепление Потенциального Покупателя,
предусмотренное п. 11.3. Договора.
3.2.4. Использовать ИС ________ для:
3.2.4.1. Получения от Принципала дополнительных привилегий, условия получения
которых, указаны на Сайте.
3.2.4.2. Регистрации бизнеса Потенциальных Покупателей и дистанционного открытия
им счетов в Банке.
3.2.5. Использовать ИС _____ для:
3.2.5.1. Формирования заявки на изготовление ключей электронной подписи и
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи юридических
лиц.
3.2.5.2. Подписания Потенциальными Покупателями документов усиленной
квалифицированной электронной подписью Потенциального Покупателя Продукта.
3.2.6. Получать от Принципала дополнительные привилегии, условия получения
которых указаны на Сайте.
3.2.7. Получать возможность подавать Заявки на Банковские Продукты и/или
Небанковские сервисы согласно условиям их продажи и в соответствии с направлением
Агента в ИС ____.
3.3. Принципал обязан:
3.3.1. Предоставлять Агенту информацию и материалы, необходимые для
осуществления предусмотренной условиями настоящего Договора деятельности.
3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, предоставить
Агенту доступ в ИС ____ путем направления ему реквизитов доступа и Инструкции для
пользователей ИС ____ на контактный адрес электронной почты уполномоченного
сотрудника Агента, указанный в Разделе 13 Договора.
3.3.3. При необходимости проводить консультации, необходимые для работы Агента в
области действия Договора.

3.3.4. Уплачивать Агенту обусловленное Договором вознаграждение за совершение
действий, указанных в п. 2.1. Договора, в порядке, предусмотренном Разделом 5 Договора.
3.3.5. Осуществлять контроль за деятельностью Агента в рамках исполнения условий
Договора и в согласованное с Агентом время проводить сверки, ревизии и прочие
проверочные мероприятия.
3.3.6. По результатам ознакомления, и в установленном Договором порядке и сроки,
подписать Акт или сообщить Агенту об имеющихся у Принципала возражениях и
недостатках по отчетной документации, полученной от Агента в соответствии с условиями
Договора.
3.4. Принципал вправе:
3.4.1. Не рассматривать доказательства о принадлежности Потенциального Покупателя
к определенному Агенту и отклонять запросы на перезакрепление, предусмотренные п. 11.3
Договора, направленные после даты приобретения им Банковского Продукта или
Небанковского сервиса.
3.4.2. Направлять запрос Агенту о предоставлении подтверждения в том, что
Потенциальный Покупатель был привлечен Агентом. Запрос направляется на контактный
адрес электронной почты Агента, указанный в Разделе 13 Договора.
3.4.3. По итогам отчетного периода (календарный месяц) формировать данные об
уровне конверсии по каждому Агенту.
3.4.4. Получать денежные средства от Агентов в размере, указанном на Сайте за право
пользования сервисами ________ и иными сервисами.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Для целей настоящего Договора, отчетным периодом признается календарный
месяц. По Небанковским сервисам может быть установлен иной отчетный период, данная
информация указывается на Сайте.
4.2. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом,
Агент предоставляет Принципалу на подписание Акт в 2 (двух) экземплярах. Форма Акта
указана в Приложении № 1 к Договору.
При отсутствии в отчетном периоде Реальных Покупателей, Акт Агентом не
предоставляется.
4.3. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после получения подписанного Акта и
в случае, если Партнер подтвердил факт заключения сделок Реальными Покупателями в
отношении своих Банковских Продуктов и (или) Небанковских сервисов, Принципал обязан
подписать Акт в 2 (двух) экземплярах и направить Агенту подписанный экземпляр Акта,
либо свои письменные замечания. При отсутствии возражений в указанный срок услуги
считаются оказанными Агентом и принятыми Принципалом без замечаний, и подлежат
оплате в порядке, установленном в Разделе 5 Договора.
В случае, если вознаграждение Агента включает в себя сумму НДС, счета-фактуры
выставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.4. При проведении процедуры подтверждения Заявок, в расчет берутся Cделки, Заявки
на которые поступили Партнеру от Агента раньше, чем Партнер создал карточку Сделки по
этому Потенциальному Покупателю в учетной системе Партнера.
4.5. В процессе подтверждения Партнером не участвуют Заявки, которые в последнем
отчетном периоде были сформированы с помощью работников Партнера.
4.6. Если договор на использование Банковского Продукта или приобретение
Небанковского сервиса был заключен до поступления Заявки, то такая Заявка не участвует в
процессе подтверждения (не подтверждается).
4.7. Агент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Принципала
замечаний к Акту, устранить такие замечания или направить Принципалу необходимые

доказательства, которые Принципал обязан рассмотреть в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня их получения.
4.8. С целью снижения временных и финансовых издержек, Стороны вправе
производить обмен актами через одну из систем электронного документооборота: «Einvoicing», «Диадок» или «СБиС++» и иные системы документооборота, указанные в
Соглашении об ЭДО, форма которого указана в Приложении № 7 к Договору.
5. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.
Принципал выплачивает Агенту обусловленное настоящим Договором
вознаграждение на основании подписанного Сторонами Акта и предоставленного Счет –
фактуры, в случае если вознаграждение Агента включает сумму НДС.
5.2. Размер вознаграждения Агента рассчитывается исходя из общего количества
состоявшихся и подтвержденных Партнером, в предусмотренном соглашении между
Партнером и Принципалом порядке (а также с учетом внутренних нормативных документов
Партнера), сделок Реальных Покупателей по Банковским Продуктам и/или Небанковским
сервисам в отчетный период. Размер вознаграждения Агента за одну состоявшуюся сделку
по предоставлению Банковских Продуктов и/или Небанковских сервисов указан на Сайте.
За привлеченного Реального Покупателя, открывшего счет в рамках продуктов Банка,
размещенных на Сайте, через ИС _________ или _______, Агенту уплачивается
дополнительное вознаграждение.
Размер и условия выплаты вознаграждения указаны на Сайте.
5.3. Принципал уплачивает Агентское вознаграждение Агенту в следующие сроки:
- по Банковским Продуктам не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания
Акта обеими Сторонами;
- по Небанковским сервисам в сроки, установленные Партнером Небанковских
сервисов, которые указаны на Сайте.
5.4. Общая сумма вознаграждения по Договору не может превышать ______ (______)
рублей ____ копеек, без учета НДС, и не подлежит выплате сверх данной суммы Агенту, даже
если количество состоявшихся сделок будет достаточно для выплаты Агенту вознаграждения
сверх _____ (______) рублей ____ копеек, без учета НДС.
5.5. Расходы, понесенные Агентом в связи с исполнением Договора, компенсируются за
счет Агентского вознаграждения и отдельно не оплачиваются.
5.6. Оплата производится в безналичной форме в валюте Российской Федерации путем
перечисления Принципалом денежных средств на расчетный счет Агента, указанный в
Разделе 13 Договора или в _____. В случае, если сведения, указанные в Разделе 13 Договора,
будут отличаться от внесенных в ИС _________, приоритетными будут считаться сведения,
указанные в ______.
5.7. Обязательства Принципала по оплате услуг Агента считаются выполненными
Принципалом с момента списания денежных средств со счета Принципала.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора, Принципал и (или)
Агент должны без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону любым
доступным способом. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
Договору.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 6.2. Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные
ею убытки.
6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. Договора, и их последствия продолжают
действовать более двух календарных месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения условий
Договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любой
информации, полученной в ходе реализации Договора.
7.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора, конфиденциальной признается
любая информация, касающаяся предмета и содержания Договора, хода ее исполнения и
полученных результатов, а также информация о субъектах персональных данных. Каждая из
Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в
рамках Договора, от уничтожения, несанкционированного использования, распространения,
разглашения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим лицам без
письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения
обязательств по Договору.
7.3.
Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности,
определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации
распространяются на все время действия Договора, а также после прекращения его действия.
7.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами
информации:
7.5.1. По запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
7.5.2. Покупателям в части подтверждения полномочий Партнера или Агента;
7.5.3. Аудиторам, исключительно в части получения информации о Договоре.
7.6. Стороны договорились, что обмен персональными данными и другой
конфиденциальной информации в рамках исполнения Договора будет осуществляться, в том
числе, по защищенным каналам связи и/или с использованием средств защищенного
документооборота.
7.7. Стороны обязуются не использовать информацию, полученную в процессе
сотрудничества, иначе как для реализации условий и положений Договора. Стороны
Договора должны принимать все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить
разглашение, полученной в связи с заключением, изменением, расторжением и исполнением
Договора, информации третьим лицам.
7.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных
данных при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее-Закон №152-ФЗ).
7.9. При обработке персональных данных Стороны обязуются принимать необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, разглашения, распространения, а
также от иных неправомерных действий.
7.10. Стороны гарантируют ограничение обработки персональных данных достижением
целей, определенных в Договоре, и недопущение обработки персональных данных,
несовместимой с целями сбора персональных данных.

7.11. Агент обязуется получать у Потенциальных Покупателей согласие на обработку
их персональных данных, включая согласие на передачу персональных данных третьим
лицам (Принципалу), в соответствии с Законом № 152-ФЗ. Агент обязуется за свой счет
урегулировать все претензии Покупателей, государственных органов и иных лиц,
предъявленные к Принципалу, а также возместить Принципалу любые расходы, понесенные
ими в результате нарушения Агентом требований к обработке и защите персональных
данных в соответствии с Законом № 152-ФЗ.
7.12. В случае получения Агентом письменного согласия на обработку персональных
данных от Потенциального Покупателя, оно должно быть получено по форме,
зафиксированной в Приложении № 2 к Договору.
7.13. В случае получения Агентом согласия на обработку персональных данных от
Потенциального Покупателя в ходе телефонного разговора, согласие должно быть получено
по сценарию разговора, описанному в Приложении № 3 Договора.
7.14. Получение от Потенциальных Покупателей согласия на обработку их
персональных данных может быть осуществлено путем проставления соответствующего чекбокса, свидетельствующего об ознакомлении с «Согласием на обработку персональных
данных» в соответствии с Законом № 152-ФЗ. До проставления указанного чек-бокса
Потенциальным Покупателем Банковского Продукта или Небанковского сервиса, Интернетплощадка агента не должна позволять осуществить дальнейшие действия по передаче Заявки
в ИС ______.
7.15. Агент обязан хранить полученные у Потенциальных Покупателей согласия на
обработку их персональных данных в течение всего срока действия настоящего Договора и в
течение 5 (пяти) лет после прекращения срока его действия, а также до достижения целей
обработки персональных данных Покупателей.
7.16. Агент должен предоставить по письменному запросу Принципала или Партнера, в
срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса,
подтверждение получения согласия на обработку персональных данных Покупателей
(письменное согласие, аудиозапись или любая иная позволяющая подтвердить факт
получения согласия на обработку персональных данных по форме, соответствующей
требованиям Закона № 152-ФЗ).
7.17. Агент должен получать (обновлять) согласие у Потенциальных Покупателей на
обработку их персональных данных каждый раз, когда Потенциальный Покупатель
обращается к Агенту с просьбой об использовании Банковского Продукта и/или
приобретении Небанковского сервиса.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться
путем переговоров. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров,
заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию,
подписанную уполномоченным лицом. К претензии должны быть приложены документы,
обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Сторона, получившая
претензию, обязана рассмотреть ее и о результатах уведомить в письменной форме
заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения.
8.2. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение указанного срока, спор подлежит рассмотрению
в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА

9.1. Стороны договорились, что Договор заключается в следующем порядке и форме:
9.1.1. Агент обязан распечатать, подписать и проставить печать (если применимо) на
проекте Договора, после чего отсканировать подписанный Договор и направить его сканобраз с электронной почты, указанной в Разделе 13 Договора, в адрес электронной почты
Принципала ________.
9.1.2. Принципал после получения, указанного в п. 9.1.1 Договора скан-образа Договора
распечатывает его, подписывает лицом, уполномоченным действовать от имени Принципала,
на нем проставляется печать Принципала, присваивается номер и проставляется дата
Договора. Затем Договор сканируется и направляется Принципалом с адреса электронной
почты _______ на адрес электронной почты Агента, указанной в Разделе 13 Договора, с
которого в соответствии с п. 9.1.1 Договора Агентом был направлен скан-образ Договора в
адрес Принципала.
9.1.3. Дата направления Принципалом скана-образа Договора в порядке, установленном
в п. 9.1.2 Договора, признается Сторонами датой заключения Договора, с которой Стороны
принимают на себя все предусмотренные условиями Договора права и обязанности.
9.1.4. Стороны договорились о том, что Принципал имеет право использовать
факсимиле на любых документах при заключении, изменении или расторжении настоящего
Договора.
9.2. Указанная в п. 9.1 Договора форма Договора признаются Сторонами равнозначной
письменной форме (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
9.3. Договор продолжает свое действие по «31» декабря 2020 года включительно.
9.4. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора
(очередного срока действия Договора), ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить
его действие, то срок действия настоящего Договора будет автоматически продлеваться на
каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев.
9.5. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор
путем направления другой Стороне письменного, либо по электронной почте, уведомления о
расторжении за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения
Договора. Обязательства Сторон, возникшие в период действия Договора, а также связанные
с его расторжением, действуют до момента их надлежащего исполнения. В случае
досрочного расторжения настоящего Договора окончательные взаиморасчеты между
Сторонами настоящего Договора производятся на основании подписанного Сторонами Акта.
9.6. Изменения условий Договора и/или его дополнения совершаются в порядке и
форме, которые предусмотрены п. 9.1 Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА
10.1. Стороны несут ответственность за полное и своевременное выполнение своих
обязанностей по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
10.2. Агент несет ответственность за надлежащее оформление первичных учетных
документов в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете». В случае отказа налоговых органов в признании расходов Принципала
по Договору для целей налогообложения прибыли Принципала по причине ненадлежащего
оформления Агентом первичных учетных документов, Агент возмещает Принципалу
убытки, наступившие в связи с таким отказом налоговых органов, в полном объеме.
10.3. Ответственность за предоставление корректных данных, связанных с
применением Агентом системы налогообложения, в полном объеме несет Агент. В случае

предоставления некорректных данных Агент несет риск наступления неблагоприятных
последствий, связанных с возможным предъявлением претензий к Принципалу со стороны
налоговых органов по вопросам исчисления и уплаты НДС.
10.4. Принципал не несет ответственности за получение из внешних источников
информации, влияющей на возможность автоматического создания Заявки по
Потенциальному Покупателю в разделе «Кабинет регистратора» в ИС ____, созданного с
помощью ИС _____. В случае отсутствия такой информации Заявка автоматически создана
не будет.
10.5. Если Агент не удалил Баннер в течение 1 (одного) рабочего дня после блокировки
его учетной записи в _______, на Агента возлагается штраф в размере 5 % от размера
вознаграждения начисленного Агенту за отчетный период. Сумма штрафа удерживается при
выплате вознаграждения Агенту за отчетный период, в котором было выявлено нарушение
размещения Баннера и/или Реферальной ссылки.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор не ограничивает конкуренции и не препятствует
сотрудничеству Агента с другими лицами для достижения целей, являющихся предметом
настоящего Договора.
11.2. Принципал имеет право заблокировать доступ Агенту в ИС ___ и в одностороннем
порядке досрочно расторгнуть Договор путем направления Агенту письменного, либо по
электронной почте, уведомления о расторжении за 2 (два) рабочих дня до даты
предполагаемого расторжения настоящего Договора в случае:
- непредоставления или несвоевременного предоставления ответа на запрос
Принципала, предусмотренного п. 3.1.6. Договора;
- если уровень конверсии Заявок в заключенные договоры между Партнером и
Реальным Покупателем на использование Банковского Продукта или Небанковского сервиса
за отчетный период составляет менее 60 % (шестьдесят процентов);
- Принципалом или Партнером выявлены факты, свидетельствующие о том, что Заявка
была заполнена и передана Принципалу без ведома Потенциального Покупателя;
- в случае размещения Агентом не согласованных с Принципалом материалов и ссылок,
связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору;
- в случае использования Агентом, не согласованных с Принципалом
интернет - площадок для размещения материалов и ссылок, связанных с исполнением
обязательств по настоящему Договору;
- в случае выявления Принципалом нарушения со стороны Агента условий
использования Баннера и/или Реферальной ссылки и не устранения нарушения в течение 2
(двух) рабочих дней с момента получения уведомления Агентом от Принципала;
- на основании других выявленных фактов нарушения условия сотрудничества со
стороны Агента.
11.3. Правила закрепления и перезакрепления Потенциального Покупателя Банковского
Продукта или Небанковского сервиса за определенным Агентом:
11.3.1. Возможно перезакрепление Заявки по Потенциальному Покупателю за другим
Агентом, если Агент докажет, что Потенциальный Покупатель был привлечен именно им.
Подтверждением может являться запись телефонного разговора по сценарию, согласие
Потенциального Покупателя на передачу его персональных данных Партнеру или письмоподтверждение от Потенциального Покупателя. Форма сценария разговора, и форма согласия
на передачу персональных данных указаны в Приложениях № 2 и № 3 к Договору, форма
письма-подтверждения указана в Приложении № 6 к Договору.
В случае, если Агент просит закрепить за собой Заявку по Потенциальному
Покупателю, которая была сформирована другим Агентом, Агент должен сформировать
запрос в ИС ___ о перезакреплении Заявки, согласно Руководству пользователя _______. К

запросу необходимо приложить письмо-подтверждение от Потенциального Покупателя или
запись телефонного разговора по сценарию.
При возникновении спорного случая Принципал или Партнер направляет на адрес
электронной почты Агента, который первым завел Заявку, письмо с темой «Спорное
привлечение». Для подтверждения привлечения Потенциального Покупателя Агентом,
который первым завел Заявку достаточно предоставить согласие Потенциального
Покупателя на передачу персональных данных Партнеру или запись телефонного разговора
по сценарию в зависимости от того, каким образом производилось привлечение. Ответ на
письмо Принципала или Партнера необходимо предоставить на электронный адрес
Принципала или Партнера (адрес отправителя) в течение одного рабочего дня с момента
получения соответствующего запроса. При нарушении срока предоставления подтверждения
Принципал оставляет за собой право заблокировать доступ Агента к ИС ___и закрепить
Заявку за другим Агентом.
Письменное подтверждение Потенциального Покупателя имеет приоритет над записью
звонка.
Заявка, заведенная Агентом с помощью ИС _________ или ИС _______ с проведением
очной идентификации Агентом (удостоверения личности Потенциального Покупателя,
проверка регистрационных данных, подписание сертификата), имеет приоритет над любым
доказательством другого Агента. Исключением считаются случаи, когда Заявка на
регистрацию бизнеса, заведенная Агентом через систему ИС __________ была отклонена
ФНС РФ.
Если Заявка, заведенная Агентом через систему ИС _________ была отклонена ФНС
РФ, а Заявка, заведенная другим Агентом, была проведена успешно, то в случае спора двух
Агентов, которые завели Заявку на одного и того же Потенциального Покупателя через ИС
_________, преимущество отдается тому из Агентов, который зарегистрировал бизнес
Потенциального Покупателя и дистанционно открыл ему счет в Банке.
При равном составе доказательств приоритет отдается тому Агенту, который передал
Заявку Потенциального Покупателя ранее (подтверждается датой создания Заявки в ИС
_______).
Принципал имеет право не рассматривать доказательства, направленные после даты
приобретения Реальным Покупателем Банковского Продукта или Небанковского сервиса.
11.3.2. Техническое закрепление за Агентом Потенциального Покупателя Банковского
Продукта или Небанковского сервиса осуществляется на срок, указанный на Сайте. Это
условие исключает возможность повторного заведения Заявок от нескольких Агентов на
аналогичный Банковский Продукт или Небанковский сервис от одного Потенциального
Покупателя в период действия закрепления.
11.3.3. Отправленная Агентом Заявка передается на рассмотрение Принципалу, где до
5 (пяти) рабочих дней происходит ее обработка с вынесением решения об
утверждении/отклонении/возврате на доработку. При утверждении Заявки Агент получает
уведомление об успешном рассмотрении запроса. Заявка автоматически отправляется в
работу сотрудникам Партнера без необходимости дополнительных действий Агента в
________.
11.3.4. Процесс закрепления и перезакрепления Потенциального Покупателя
Банковского Продукта или Небанковского сервиса за определенным Агентом подробно
описан в Инструкции для пользователей ИС ___, предусмотренной п. 3.3.2. Договора.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны признают юридическую силу текстов документов и переписки,
полученных по каналам связи, наравне c исполненными в простой письменной форме.
Исключениями, для которых обязательна простая письменная форма, являются: отчетные и
финансовые документы, претензии, а также, если Договором прямо предусмотрено

направление соответствующего уведомления в письменной форме. Документы,
направляемые сторонами, оформляются на бланке организации.
12.3. Для целей Договора, под каналами связи понимаются адреса электронной почты,
указанные Принципалом в Разделе 13 Договора.
12.4. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих
доступ к каналам связи. Все действия, совершенные с использованием каналов связи,
являются совершенными надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
12.5. Документооборот в рамках Договора может осуществляться посредством ЭДО,
согласно Соглашению, об ЭДО подписанному Сторонами.
12.6. Стороны обязаны в порядке, предусмотренном п. 12.2 Договора уведомлять друг
друга в течение 5 (Пяти) банковских дней об изменении своего места нахождения, почтового
адреса, электронной почты, номеров телефонов, банковских реквизитов, а также обо всех
других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по Договору.
12.7. Ни одна из Сторон не вправе передать третьим лицам полностью или частично
свои права и обязанности в рамках исполнения обязательств в рамках настоящего Договора.
12.8. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Договору являются его неотъемлемыми частями.
13. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ СТОРОН:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
тел.
e-mail:
ИНН
ОГРН:
Р/С
К/С:
БИК:

; КПП

;

________________________/__________ /
М.П.

Агент
ГБУ СО «МФЦ»
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 13
Получатель:
Министерство
финансов
Свердловской области (ГБУ СО «МФЦ» л/c
23065909750)
ИНН 6670308345 КПП 667101001
Счет 03224643650000006200
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 016577551
Кор. счет 40102810645370000054
л/с 23065909750
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 65701000
______________________/____________/
М.П.

Приложение № 2
к Агентскому договору
№ ________ от «____» _______________
20__ г.
ФОРМА Акта сдачи-приемки оказанных услуг по агентскому договору
Форма:
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
по Агентскому договору
№ ____ от «___» __________ ___ г.
г.
«___»_________ ____ г.
___________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице __________, действующего на основании _______, с одной
стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ______________, действующего на основании ______________, с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг по
Агентскому договору № __ от «___» ____ 20___ г., именуемому в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. В результате оказания Агентом услуг в период с «___» ____________ ____ г. по «___» ________ ____ г., предусмотренных Договором,
Агентом были оказаны услуги по привлечению Реальных Покупателей Продуктов Партнера (далее – Клиенты), путем размещения
Заявки в ИС ____.
2. По настоящему Акту за период, указанный в пункте 1 настоящего Акта, Агенту причитается указанное в настоящем Акте
вознаграждение:
№

Итого:

Наименование
Клиента

ИНН
Клиента

Наименован
ие Продукта
Партнера

Дата
совершения
сделки

Сумма
вознагражден
ия Агента, в
том числе
НДС/НДС не
облагается*

3. Причитающееся к оплате вознаграждение Агента за период с «___» ____________ ____ г. по «___» ________ ____ г. составляет сумму
в размере ______ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.
4. Принципал к Агенту претензий по сумме агентского вознаграждения, причитающейся к оплате за период, указанный в пункте 1
настоящего Акта не имеет.
5. Агент оказал услуги своевременно. У Принципала к Агенту претензий не имеется.
6. Настоящий Акт сдачи-приемки услуг составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
*в зависимости от системы налогообложения Агента
от Принципала:

от Агента:

_____________________/________/
____________________/_________________/
м.п.
«___» _______________ 20 г.

м.п.
«___» ____________ 20_ г.

Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг утверждена
от Принципала:
_______________________/ ___________ /
М.П.

от Агента:
____________________ /___________________/
М.П.

Приложение № 3
к Агентскому договору
№ ________ от «____»
_______________ 20__ г.
Форма:
Согласие на обработку персональных данных1
Я,
__________________________________________________________________________
___________________________,
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных)
_________________________________________,
___________________________________________________________________,
(должность)
(наименование ЮЛ/ИП)
проживающий по адресу:
__________________________________________________________________________
____________,
(адрес субъекта персональных данных)
паспорт: серия _______ № _____________, дата выдачи: _____________, кем выдан:
_____________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», свободно, своей волей и в своем интересе предоставляю свое согласие (далее
– Согласие) на обработку как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом, следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность,
регион проживания, населенный пункт проживания, номер контактного телефона, адрес
электронной почты (e-mail) и совершение над ними любых действий, которые
необходимы или желаемы для достижения нижеуказанных целей обработки
персональных данных, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу
третьим лицам, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
следующим Операторам2 персональных данных:
№
п/п

Наименование
Оператора ПДн

Агент (Наименование
Агента)
2 Принципал

Адрес
ОГРН /
местонахож
ОГРНИП
дения


1

1
2

Цель обработки ПДн



Актуальная редакция настоящего Согласия загружается Агентом самостоятельно с Сайта Принципала по следующему адресу _____________
Согласие на обработку персональных данных субъект персональных данных в обязательном порядке предоставляет Агенту, Принципалу;


3 Банк

а также, в случае принятия решения о приобретении Небанковских сервисов,
предоставляю свое согласие на обработку и передачу моих персональных данных
следующим Партнерам3:
№
п/п

Наименование
Партнера

ОГРН

Адрес
местонахожден
ия

Цель обработки ПДн

Подпись
субъекта
ПДн





1
2
3

,
Настоящим соглашаюсь с направлением в мой адрес посредством использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также посредством
электронной почты информации и сообщений рекламного характера о Банковских
Продуктах, Небанковских сервисах и/или электронных сервисах и услугах,
разработанных Принципалом, Банком и вышеуказанными Партнерами.
Настоящее Согласие действует до достижения целей обработки моих
персональных данных, указанных в настоящем Согласии, в течение сроков,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также в
течение 5 (пяти) лет с момента его предоставления. По истечении указанного срока
действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при
отсутствии у Агента, Принципала, Банка и Партнеров сведений об его отзыве.
Настоящее Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или
его законным представителем путем направления письменного заявления субъекта
персональных данных или его законного представителя в свободной форме на
бумажном носителе за подписью субъекта персональных данных или его законного
представителя, содержащего в явном виде отзыв согласия на обработку персональных
данных субъекта персональных данных, по следующим почтовым адресам:
в Наименование Агента по адресу: Адрес местонахождения Агента,
_____________________ /Фамилия И.О. субъекта персональных данных/
(подпись субъекта ПДн)
«___» _____________ 20__ г.
Форма Согласия на обработку персональных данных утверждена
от Принципала:
______________________/ _______/
/___________________/
М.П.

от Агента:
____________________
М.П.

Решения о приобретении Небанковских сервисов Партнеров принимается субъектом персональных данных самостоятельно. В случае принятия
положительного решения субъект персональных данных дает свое согласие на обработку и передачу своих персональных данных и ставит свою подпись в
соответствующей строке напротив того Партнера, Небанковский сервис которого он выбрал.
3

Приложение № 4
к Агентскому договору
№ ________ от «____»
_______________ 20_ г.
Форма:
Сценарий разговора между Агентом и Потенциальным Покупателем
по получению Согласия на обработку его персональных данных
1.

Форма Сценария разговора между Агентом и Потенциальным Покупателем по
получению Согласия на обработку его персональных данных утверждена
от Принципала:
_______________________/ ____________ /
/___________________/
М.П.

от Агента:
____________________
М.П.

Приложение № 5
к Агентскому договору
№ ________ от «____»
_______________ 20__ г.
Соглашение
о соблюдении требований по обработке и защите персональных данных,
переданных Агентом на обработку Принципалу
г.

«___» _________ 20__ г.

Соглашение о соблюдении требований по обработке и защите персональных
данных, переданных Агентом на обработку Принципалу, утверждено
от Принципала:

от Агента:

_______________________/ __________/
/___________________/
М.П.

____________________
М.П.

Приложение № 6
к Агентскому договору
№ ________ от «____»
_______________ 20__ г.
Гарантии по недопущению действий коррупционного характера
1. Реализуя принятые _______________ политики по противодействию коррупции и
управлению конфликтом интересов и сознавая свою ответственность в укреплении
конкурентных отношений и неприятие всех форм коррупции 4, и ______________,
именуемое в дальнейшем «Агент» гарантирует соблюдение в рамках исполнения
заключенного договора с _______________ (далее по тексту – Принципал), в том числе
при установлении, изменении, расторжении договорных отношений, следующих
принципов:
 неприемлемость любых коррупционных действий, совершенных прямо или
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме
(передача денег, ценностей, иного имущества, оказание услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав), независимо от цели,
включая упрощение процедур, обеспечение преимуществ, получение выгод и
др.;
 необходимость объединения усилий по недопущению и противодействию
коррупции, что способствует повышению доверия и уважения между Агентом и
Принципалом, укреплению деловых отношений;
 понимание, что коррупционные нарушения приносят значительный ущерб
публичным интересам, а также сторонам деловых отношений, поскольку
действия лиц коррупционного характера преследуют корыстный интерес и
являются формой незаконного приобретения выгод и преимуществ, создают
условия для распространения преступности, включая отмывание доходов,
полученных преступным путем, а также препятствуют добросовестной
конкуренции;
 неприемлемость игнорирования, в том числе непринятие активных мер по
контролю, выявлению и искоренению фактов совершения действий
контрагентами (в том числе их работниками) коррупционного характера (в том
числе участие или разработка коррупционных схем, в результате которых один
контрагент либо группа извлекает (либо намерена извлечь) выгоды и
преимущества за счет других путем незаконных действий (бездействия));
 внедрение лучших практик реализации антикоррупционных программ и деловое
сотрудничество в этой области.
2. Выражая согласие с указанными принципами, в процессе установления, реализации,
изменения и расторжения договорных отношений действующее как Принципал, и
подписавшие указанный документ Агент, вместе именуемые Стороны, принимают на
себя следующие обязательства:
2.1. Стороны должны всемерно способствовать исключению из делового оборота,
в том числе в отношениях с органами власти, фактов коррупционного поведения,
внедрению
принципов
открытости
и
добросовестности
при
ведении
предпринимательской деятельности, уважения правил конкурентной среды.
2.2.
Стороны не должны осуществлять деятельность, направленную на
легализацию денежных средств, полученных преступным путем, или содействовать в
ее осуществлении.
2.3.
Стороны не должны совершать действия (бездействие), создающие угрозу
возникновения конфликта интересов5. Агент обязан сообщать о ставших известных ему
Под коррупцией понимается - злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным публичным интересам в целях
получения имущества или любой иной выгоды имущественного характера (денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав) для себя или для других лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами в своих
интересах или в интересах других лиц или от имени или в интересах юридического лица.
5 Под конфликтом интересов понимается прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами Сторон, в результате которого
действия (бездействие) одной стороны могут иметь неблагоприятные последствия для другой стороны, за исключением противоречий интересов,
4

обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов на этапе инициации процесса
установления договорных отношений.
2.4.6 Агент отказывается от незаконного получения преимуществ, реализуя свои
интересы с учетом принятой им политики по противодействию коррупции, в которой
предусмотрен отказ от предложений или получения подарков и оплаты расходов, когда
подобные действия могут повлиять на исход коммерческой сделки и/или на принятие
решения должностным лицом (работником), исходя из корыстной заинтересованности.
Агент придерживается установленного им порядка при передаче или получении
подарков, оплаты услуг, основанных на принципах прозрачности, добросовестности,
разумности и приемлемости таких действий и правил гостеприимства.
В случае незаконного предложения или передачи подарка или оплаты расходов, или
предоставления или получения иной выгоды или преимущества в любой форме, а равно
любые коррупционные действия, совершенные Агентом прямо или косвенно, лично или
через посредничество третьих лиц, в любой форме, в том числе в нарушение
обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящих Гарантий, Агент обязан уплатить
штраф Принципалу в размере 10 (десять) % от общей стоимости договора (в случае ее
наличия в договоре)/соответствующего технического задания, но не менее ______
(_____) рублей в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, с даты получения
требования Принципала.
2.5. Агент обязан незамедлительно сообщать Принципалу, с подтверждением
достоверности сведений, о фактах неблагонадежного поведения работников (своих или
Принципала) либо их необоснованного бездействия в ходе установления, реализации,
изменения и расторжения договорных отношений, а равно о случаях незаконного (т.е.
без письменного согласия Принципала) получения конфиденциальной и/или иной
охраняемой законом информации от руководителей и/или работников и/или
представителей Принципала, или аффилированных (зависимых) лиц Принципала, или
от третьих лиц, в том числе членов семей работников Принципала.
Принципал проводит мероприятия по проверке полученных от Агента фактов
неблагонадежного поведения работника Принципала (в результате внутреннего
служебного расследования или в связи с привлечением виновного лица к
административной/уголовной ответственности), и в случае выявления объективных
данных, свидетельствующих о коррупционном поведении работника, Принципал
выплачивает вознаграждение Агенту в размере 5000000,00 (пяти миллионов) рублей,
которое включает все применимые налоги в соответствии с законодательством
Российской Федерации, но не более 10 (десять) % от общей стоимости договора (в
случае ее наличия в договоре)/соответствующего технического задания, не позднее 10
(десять) рабочих дней.
В случае выявления Принципалом фактов незаконного получения Агентом
конфиденциальной или иной охраняемой законом информации Агент обязан
возместить убытки Принципала, а также уплатить штраф в размере 10 (десять) % от
общей стоимости договора (в случае ее наличия в договоре) соответствующего
технического задания, но не менее _____ (______) рублей, не позднее 10 (десять)
календарных дней с даты получения требования Принципала. Штраф Агентом не
уплачивается в случае, если выявлению факта незаконного получения
конфиденциальной информации способствовало сообщение об этом факте, полученное
от Агента до начала проверки Принципалом.
2.6.
Агент не должен давать обещания и предложения, передавать или
получать лично, или через представителей или третьих лиц неправомерной выгоды или
преимущества в любой форме любому руководителю или работнику
Принципала/представителю Принципала/аффилированному (зависимому) лицу
Принципала, либо членам семьи работников/представителей Принципала, либо
совершать недобросовестные действия против Принципала.
возникающих в ходе переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной деятельности, условия осуществления которой раскрыты
или должны были быть заведомо известны стороне переговоров.
6 При необходимости в ряде обстоятельств, сумма минимального штрафа, предусмотренного п. 2.4 и п. 2.5 Гарантий, а также сумма вознаграждения,
предусмотренного п. 2.5 Гарантий, могут быть изменены решением уполномоченного коллегиального органа.

2.7. Принципал вправе при установлении, изменении, расторжении договорных
отношений учитывать фактор несоблюдения Агентом антикоррупционных
обязательств, а также степень неприятия Агентом коррупции при ведении
предпринимательской деятельности.
Гарантии по недопущению действий коррупционного характера, утверждены
от Принципала:
от Агента:
______________________/ _________/
____________________
/___________________/
М.П.
М.П.

Приложение № 7
к Агентскому договору
№ ________ от «____»
_______________ 20__ г.
Форма:

Письмо-подтверждение
Настоящим письмом ____________ (наименование Потенциального Покупателя
Банковского Продукта/ Небанковского сервиса) (ИНН: _________), в лице (должность
ФИО), действующего на основании (Устава, Доверенности) подтверждает, что ведет
сотрудничество с ___________ (наименование Агента) (ИНН: _________) в части
получения Банковских Продуктов/Небанковских сервисов_______ (название
Банковского Продукта или Небанковского сервиса, наименование Партнера).
____________________
_________________
Должность
Ф.И.О.

_______________________
Подпись покупателя
Банковского Продукта/Небанковского

сервиса

_________________________________
_________________________
______________________
«___»__________________20__ г.
М.П.7

Форма Письма-подтверждения утверждена
от Принципала:
_______________________/ __________ /
/___________________/
М.П.

7

от Агента:
____________________
М.П.

Если уставом организации предусмотрена печать. При подписании письма-подтверждения со стороны
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, последний вправе не ставить
печать на документе.

Приложение № 8
к Агентскому договору
№ ________ от «____»
_______________ 20__ г.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ДОКУМЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
г.

Соглашение об обмене документами в электронном виде утверждено
от Принципала:
_______________________/ ________/
/___________________/
М.П.

от Агента:
____________________
М.П.

