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ДОГОВОР № АД___/2017
на оказание агентских услуг
г. Москва

«___» ______ 2017 года

Коммерческий банк «Экономикс-Банк» (общество с ограниченной ответственностью),
именуемое в дальнейшем «Принципал», в
лице Председателя Правления Буевича
Станислава Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в
лице _____________________________________________________, действующего на
основании ___________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили ДОГОВОР на оказание
агентских услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Принципал поручает, а Агент обязуется по поручению Принципала за
вознаграждение совершать действия по поиску клиентов – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – «Клиенты»), имеющих намерение заключить с
Принципалом договоры, предметом которых является предоставление Принципалом
Клиентам банковских продуктов (далее – «Банковские продукты»), а именно:
- Кредиты в целях уплаты Клиентом задатка (аванса), в связи с его участием в конкурсе
(тендере) на размещение заказа на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
государственных или муниципальных нужд (далее – «Тендерный кредит»);
- Банковские гарантии;
- Кредиты.
1.2. Принципал самостоятельно заключает с Клиентами договоры о предоставлении
Банковских продуктов по форме и на условиях, определяемых Принципалом (далее –
договоры или Банковские договоры).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. Осуществлять поиск Клиентов, имеющих намерение заключить с Принципалом
договоры, предметом которых является предоставление Принципалом Банковских продуктов
на условиях, определяемых Принципалом;
2.1.2. Предоставлять Клиентам информацию и консультации о Банковских продуктах
Принципала, об условиях заключаемых Клиентом с Принципалом договоров по
предоставлению Банковских продуктов, а также по любым вопросам, возникающим у
Клиентов в связи с заключением ими с Принципалом договоров о предоставлении
Банковских продуктов;
2.1.3. Проводить проверку правоспособности Клиента и предварительную оценку
финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации
Клиентов на предмет соответствия запросов Клиентов по получению Банковских продуктов
условиям Банковских продуктов Принципала и соответствия Клиентов требованиям
Принципала;
2.1.4. Оказывать консультационное содействие Клиентам в сборе и заполнении документов,
требуемых Принципалом для предоставления Банковских продуктов;
2.1.5. Знать условия предоставления Принципалом Банковских продуктов и требования
Принципала к документам, представление Принципалу которых необходимо для получения
Клиентом Банковских продуктов;
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2.1.6. Проводить проверку получаемых от Клиентов документов на предмет их соответствия
требованиям Принципала;
2.1.7. Передавать документы Принципалу не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения их от Клиента;
2.1.8. Незамедлительно сообщать и представлять Принципалу сведения и документы (при
наличии) о ставших известными Агенту долговых обязательствах Клиента, в том числе
непогашенных и просроченных, а также обо всех негативных фактах финансовохозяйственной деятельности, финансового положения, способных повлиять на выполнение
Клиентом своих обязательств перед Принципалом по Банковским продуктам;
2.1.9. Предоставлять Принципалу имеющуюся информацию о Клиенте по письменному
запросу Принципала, необходимую последнему для выполнения требований
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних
документов Банка и/или принимать необходимые меры по получению запрашиваемой
Принципалом информации у Клиента, не позднее трех рабочих дней с даты получения
запроса, если иной срок не предусмотрен запросом;
2.1.10. Письменно согласовывать с Принципалом размещение любой информации о
сотрудничестве с Принципалом в СМИ и Интернет-ресурсах;
2.1.11. Проводить переговоры с Клиентами по вопросу заключения ими договоров с
Принципалом, на условиях, определенных Принципалом;
2.1.12. Обеспечивать сохранность сведений и документов, полученных от Принципала и
Клиентов в рамках Договора, а в случае их утраты, незамедлительно письменно поставить об
этом в известность Принципала с указанием утраченных сведений и документов, и
предпринять меры по их восстановлению;
2.1.13. Не позднее 10 (Десятого) числа каждого календарного месяца, следующего за
отчетным месяцем, предоставлять Принципалу Акт-Отчет по форме Приложения № 1 к
Договору (далее – Акт-Отчет), по предоставленным Принципалом Клиентам Банковским
продуктам в отчетном месяце;
2.1.14. Не позднее трех рабочих дней после получения вознаграждения по Договору
представлять Принципалу счет-фактуру и иные первичные бухгалтерские документы в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
2.1.15. Не разглашать коммерческую и служебную тайну Принципала, ставшую известной
Агенту в ходе выполнения прав и обязанностей по Договору;
2.1.16. Обеспечить обработку персональных данных Клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также персональных данных
представителей Принципала в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
В целях выполнения настоящего Договора Агент вправе осуществлять следующие действия
при обработке персональных данных Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев, а также персональных данных представителей Принципала:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Обработка персональных данных Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев, а также персональных данных представителей Принципала
должна осуществляться строго в целях предоставления банковских продуктов, указанных в п
1.1. настоящего Договора.
2.1.17. Обеспечить конфиденциальность любой информации, сведений и документов,
получаемых Агентом от Клиентов и Принципала (в том числе персональных данных
Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также
персональных данных представителей Принципала) в рамках Договора в течение срока
действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора.
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В целях обеспечения конфиденциальности Агент обязуется обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке (в том числе принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры и обеспечивать их выполнение для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в
порядке, установленном статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»).
2.2. Агент имеет право:
2.2.1. Получать и запрашивать у Принципала материалы и документы, необходимые для
выполнения своих обязательств по Договору, в том числе по Банковским продуктам,
предоставляемым Принципалом;
2.2.2. Получать у Принципала консультации по вопросам, связанным с выполнением своих
обязательств по Договору;
2.2.3. Присутствовать при проведении Принципалом переговоров с Клиентами,
привлеченными Агентом в рамках исполнения своих обязательств по Договору;
2.2.4. В целях исполнения своих обязательств по Договору с письменного согласия
Принципала заключать субагентские договоры с третьими лицами, оставаясь ответственным
перед Принципалом за исполнение своих обязательств по Договору;
2.2.5. Получать и запрашивать у Принципала информацию о результатах рассмотрения
Принципалом документов Клиентов, переданных Агентом с целью рассмотрения вопроса
возможности предоставления Клиентам Банковских продуктов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
3.1. Принципал обязуется:
3.1.1. Предоставлять Агенту консультации, материалы и документы, необходимые для
выполнения обязательств по Договору;
3.1.2. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем заключения с Клиентом,
привлеченным Агентом, договора по предоставлению Банковских продуктов, уведомить об
этом Агента с предоставлением информации о сроке предоставления Банковского продукта,
сумме, дате предоставления Банковского продукта (заключения сделки), суммы комиссии,
полученной Принципалом от Клиента за предоставление Банковского продукта;
3.1.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Принципалом от Агента АктаОтчета Агента подписать соответствующий Акт-Отчет и направить экземпляр Акта-Отчета
Агенту по адресу, указанному в разделе 11 Договора, или направить Агенту мотивированный
отказ от подписания Акта-Отчета. В случае не направления Агентом в указанный срок
подписанного со стороны Принципала Акта-Отчета или мотивированного отказа от его
подписания, Акт-Отчет будет считаться принятым Принципалом;
3.1.4. Выплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с условиями раздела 4 Договора;
3.1.5. Своевременно предоставлять Агенту необходимые материалы и информацию по
Банковским продуктам, в случае изменения условий их предоставления;
3.1.6. Проводить переговоры с Клиентами, привлеченными Агентом, по переоформлению
действующих и/или обсуждению условий новых договоров по предоставлению Банковских
продуктов в период действия Договора через Агента;
3.1.7. Обеспечивать сохранность сведений и документов, полученных от Агента и Клиентов,
а в случае их утраты, незамедлительно поставить об этом в известность Агента с указанием
утраченных сведений и документов;
3.1.8. Обеспечить обработку персональных данных Клиентов, их представителей,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также персональных данных
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представителей, работников Агента в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
3.1.9. Обеспечить конфиденциальность любой информации, сведений и документов,
получаемых Принципалом от Клиентов и Агента в рамках Договора в течение срока
действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора.
3.2. Принципал имеет право:
3.2.1. Получать и запрашивать у Агента любые материалы и документы, необходимые для
выполнения своих обязательств по Договору;
3.2.2. Получать и запрашивать от Агента информацию о выполнении последним
обязательств, предусмотренных Договором;
3.2.2. Отказать любому Клиенту, привлеченному Агентом, в предоставлении Банковского
продукта без объяснения причин;
3.2.3. Предоставлять Агенту маркетинговые и рекламные материалы по Банковским
продуктам Принципала.
4. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Вознаграждение выплачивается Принципалом Агенту ежемесячно на основании
подписанного Сторонами Акта-Отчета в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания
Акта-Отчета Принципалом, но не ранее 15-го числа календарного месяца, следующего за
отчетным, путем безналичного перечисления денежных средств на счет Агента, указанный в
п.11. Договора.
4.2. Размер вознаграждения устанавливается по согласованию Сторон и указывается в
Приложении № 2 к Договору. Изменение размера агентского вознаграждения в течение
срока действия Договора возможно только по взаимному соглашению Сторон,
закрепленному в дополнительном соглашении к Договору, подписанному Сторонами.
4.3. Днем оплаты Принципалом Агенту вознаграждения будет считаться день списания
денежных средств с корреспондентского счета Принципала.
4.4. При прекращении Договора по инициативе любой из Сторон оплата оказанных Агентом
и принятых Принципалом услуг должна быть произведена в течение календарного месяца,
следующего за месяцем прекращения Договора.
4.5. Все расчеты по Договору между Сторонами производятся в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации.
4.6. Расходы, понесенные Агентом в связи с исполнением Договора, компенсируются за счет
вознаграждения, выплачиваемого Принципалом Агенту по Договору, и отдельно не
оплачиваются.
4.7. Расходы, понесенные Агентом в связи с оказанием услуг Принципалу не
предусмотренных Договором, предварительно письменно согласовываются Сторонами и
оплачиваются отдельно.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и с Договором.
5.2. Ни одна Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную
выгоду, косвенные убытки. Любые не предумышленные ошибки и упущения одной из
Сторон не освобождают другую Сторону от исполнения своих обязательств по Договору при
условии, что все ошибки и упущения будут незамедлительно после их обнаружения
устранены. Конкретный срок устранения допущенных ошибок Стороны могут установить в
дополнительном соглашении к Договору.
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5.3. Агент не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия
Принципала, его работников и представителей.
5.4. Принципал не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия
Агента, его работников и представителей.
5.5. Агент гарантирует Принципалу, что он не будет никаким способом ни при каких
обстоятельствах предоставлять Принципалу информацию о Клиентах, которая может ввести
Принципала в заблуждение относительно фактической платеже- и кредитоспособности
Клиента.
5.6. Агент гарантирует Принципалу, что он не будет никаким способом ни при каких
обстоятельствах предоставлять Клиентам информацию о Банковских продуктах Принципала,
которая может ввести Клиентов в заблуждение относительно получения Банковских
продуктов у Принципала на специально определенных условиях.
5.7. Агент несет материальную ответственность за причинение Принципалу убытков,
вызванных распространением конфиденциальной информации, полученной Агентом в
рамках исполнения обязательств по Договору, в том числе за несоблюдение п. 3.1.9. и п. 6.1.
Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Содержание Договора, а также предоставляемые Сторонами друг другу в рамках
Договора информация и документы, касающаяся условий Договора, имущественного
положения Сторон, финансовой и/или хозяйственной деятельности, репутации Сторон,
Клиентов (партнеров, контрагентов) Сторон, является конфиденциальной.
6.2. Стороны обязаны предпринимать все необходимые и достаточные меры для
предотвращения разглашения конфиденциальной информации в соответствии с Договором.
6.3. Сторона, получающая конфиденциальную информацию, как на бумажных носителях, так
и в электронном виде, не вправе разглашать ее третьим лицам, без предварительного
письменного согласия Стороны, передающей конфиденциальную информацию. Указанное
требование не распространяется на случаи:
6.3.1. передачи конфиденциальной информации работникам Стороны, получающей
конфиденциальную информацию, которым указанная информация необходима для
исполнения своих должностных обязанностей, связанных с исполнением Договора;
6.3.2.
предоставление
аудиторам,
уполномоченным
государственным
органам,
участникам/акционерам Сторон информации о заключенных между Сторонами договорах со
всеми дополнительными соглашениями, приложениями, Отчетами-Актами и иными
документами, непосредственно связанными с исполнением договоров, предоставление
содержащихся в указанных договорах, данных в структуре бухгалтерского баланса и иных
финансовых документов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если невозможность их исполнения явилась
следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее по тексту «Обстоятельства»), таких,
как стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские
беспорядки, эпидемии и т.д., при условии, что они непосредственно влияют на выполнение
обязательств по Договору.
7.2. Пострадавшая от действия непреодолимой силы Сторона при первой возможности
уведомляет другую Сторону в письменном виде о начале и прекращении Обстоятельств. В
случае наступления Обстоятельств действие Договора может быть приостановлено в полном
объеме или частично на срок действия Обстоятельств. Если Обстоятельство продолжается
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более 60 (Шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор
путем направления письменного уведомления другой Стороне, не менее чем за 15
(Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В случае такого
досрочного расторжения Договора вознаграждение, причитающееся по Договору
Принципалу, уплачивается Принципалом Агенту в течение календарного месяца,
следующего за месяцем прекращения Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие из Договора, Стороны будут стремиться
урегулировать путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами споров и разногласий путем
переговоров, они разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в действие с момента подписания Сторонами и действует в течение 6
(Шести) месяцев с даты подписания Договора.
9.2. Договор может быть досрочно (до истечения срока его действия) расторгнут:
9.2.1. по взаимному соглашению Сторон;
9.2.2. в одностороннем внесудебном порядке с предварительным письменным уведомлением
Стороны, желающей расторгнуть Договор, другой Стороны за 1 (Один) месяц до
предполагаемой даты расторжения Договора;
9.2.3. в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора в письменном виде за один
месяц до истечения срока его действия, предусмотренного п. 9.1. Договора, срок действия
Договора считается продленным на аналогичный срок и на тех же условиях, включая
коммерческие.
9.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Договору, возникших до его прекращения.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.2. Договор и все Приложения к нему содержат в себе все договоренности между
Сторонами относительно выполнения условий Договора и своих обязательств по Договору.
10.3. Все последующие изменения и поправки к Договору будут иметь силу только в случае,
если они будут оформлены в письменном виде (дополнительным соглашением), должным
образом подписаны Сторонами. Все дополнения и Приложения к Договору являются его
неотъемлемыми и составными частями.
10.4. Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах,
банковских реквизитах, а также уполномоченных на подписание официальных документов
лиц. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до
уведомления об их изменении считается должным и надлежащим исполнением. Все
уведомления, предусматриваемые Договором: а) вручаются лично под расписку о получении,
б) направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, в) направляются по факсу.
10.5. Признание недействительными одного или нескольких положений Договора не влечет
за собой недействительность всего Договора, в связи, с чем Стороны заключают
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дополнительно соглашение к Договору, чтобы достичь экономического результата,
максимально близкого к результату, входящему в намерения Сторон.
10.6. Договор является обязательным для соответствующих правопреемников Сторон.
10.7. Никакое из условий Договора не подразумевает и не предусматривает деятельность по
ограничению или созданию препятствий для конкуренции на рынке консультационных и/или
банковских услуг, предоставление Агенту преимуществ по сравнению с другими
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Российской
Федерации, не связывает Стороны эксклюзивными обязательствами и оставляет им
возможность выбора иных партнеров в решении вопросов, определенных Договором.
Договор не предполагает установление для Клиентов, привлеченных Агентом, особого
размера процентной ставки при использовании Банковских продуктов Принципала.
10.8. Договор составлен и подписан в двух оригинальных экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.9. Приложениями к Договору являются:
Приложение № 1 «Акт-Отчет»,
Приложение № 2 «Размер вознаграждения».

11.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Агент:

Принципал:
Коммерческий банк «Экономикс-Банк»
(общество с ограниченной
ответственностью)
Юридический адрес: 101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1
Почтовый адрес: 101000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 46, с тр. 1
ИНН 7704075196 КПП 770101001
к/с 30101810045250000443 в ГУ Банка
России по Центральному федеральному
округу
БИК 044525443
ОГРН 1027700523718
ОКПО 17546341 ОКВЭД 64.19

От Агента:
___________________________________

От Принципала:
Председатель Правления

_________________ / _________________/
МП

______________________ / С.Ю. Буевич/
МП

Агент: ___________________

Принципал: _______________________
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Приложение № 1 к ДОГОВОРУ №АД _____/2017
на оказание агентских услуг от «___» _____2017 г.

АКТ-ОТЧЕТ №_________
к ДОГОВОРУ на оказание агентских услуг от «____» ____________ 20__ г
г. Москва.

____.____.20__

Мы нижеподписавшиеся, КБ «Экономикс-Банк» (ООО), в лице ______________________________, действующего на основании
_____________________________________ , именуемый в дальнейшем «Принципал», и ________________________________________, в
лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемый в
дальнейшем «Агент» cоставили настоящий Акт-Отчет о том, что в рамках исполнения ДОГОВОРА № АД_______ на оказание агентских
услуг от «___»_________20__г., согласно которому Агент оказал услуги Принципалу в ______ 20__ года, в связи, с чем Агенту причитается
указанное в Акте-Отчете вознаграждение за _____ 20__ года:
№
п/п

Наименование
Клиента

1

2

Наименование
Банковского
договора и его
реквизиты
(номер и дата
заключение)

3

Сумма Банковского
продукта,
предоставленного по
Банковскому
договору (рублевый
эквивалент на дату
выдачи Банковского
продукта)
4

Сумма уплаченной
Клиентом Принципалу
комиссии/процентов по
Банковскому договору
(рублевый эквивалент по
официальному курсу
Банка России на дату
оплаты клиентом)
5

Вознаграждение Агента (с учетом НДС)

%

Руб.

6

7

ИТОГО
Подписи Сторон:
От Агента:

От Принципала:

__________________________________
______________________ /__________ /
МП

Председатель Правления
______________________ / С.Ю.Буевич/
МП

Приложение № 2 к ДОГОВОРУ №АД ____/2017
на оказание агентских услуг от «__» ____ 2017 г.

Размер вознаграждения
1. Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере 30% (Тридцать
процентов) от суммы вознаграждения за выдачу банковской гарантии,
уплаченной Клиентом Принципалу в порядке и на условиях, определенных
Банковским договором, после поступления суммы вознаграждения за выдачу
банковской гарантии на счет Принципала.
2. Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере 1% (Один процент) от
суммы Кредита после поступления на счет Принципала суммы комиссии,
уплаченной Клиентом Принципалу за открытие/предоставление Кредита в
порядке и на условиях, определенных Банковским договором.
3. Решение о размере и выплате Агенту вознаграждения по предоставленным
Принципалом Клиентам иным банковским продуктам может быть принято в
индивидуальном порядке и оформлено дополнительным соглашением к
Договору.
4. В случаях, если условиями Банковского договора, заключенного между
Клиентом и Принципалом предусмотрена оплата в иностранной валюте, то
выплата Принципалом Агенту вознаграждения, осуществляются исходя из
полученной Принципалом от Клиента суммы вознаграждения/комиссии в
рублевом эквиваленте по официальному курсу Банка России на дату оплаты
Клиентом вознаграждения/комиссии.
Подписи Сторон:
От Агента:

От Принципала:

_________________________________

Председатель Правления

__________________ / _____________/

______________________ / С.Ю.Буевич/
МП

МП
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