
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N _______

на оказание услуг по привлечению клиентов на расчетно-кассовое обслуживание

г. Москва            "___"___________ ____ г.

    

     Общество  с  ограниченной  ответственностью  Небанковская  кредитная  организация

"Русское финансовое общество" (ООО), именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице

___________________________, действующего на основании ________________, с одной

стороны, и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Агент", в

лице _______________________, действующий на основании ________________, с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

      Принципал поручает,  а  Агент  принимает  на себя  обязательство осуществлять  от

имени  Принципала, но за свой счет, действия по поиску и привлечению юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей (резидентов и нерезидентов РФ) (в дальнейшем

–Клиенты) для открытия счетов и получения банковских услуг у Принципала.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 2.1. Агент обязуется:

     2.1.1. Осуществлять действия в соответствии с поручением Принципала, указанными

в  разделе  1. договора.  Агент  обязан  выполнять  действия,  предусмотренные  настоящим

Договором, лично и не вправе заключать субагентские договоры с другими лицами;

      2.1.2. В случае успешного проведения переговоров с Клиентом, открытия расчетного 

счета и начала обслуживания его у Принципала  Агент в течение 5 дней после окончания

каждого месяца должен представлять Принципалу Отчет Агента о выполнении 

настоящего Договора (Приложение № 1 к договору) (далее по тексту Отчет);

     2.1.3.  Выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим  договором  и

действующим законодательством РФ.

     2.2. Принципал обязуется:

     2.2.1.Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения 



достоверные сведения об условиях обслуживания Клиента; 

     2.2.2. Незамедлительно рассматривать Отчет Агента. Принципал, имеющий 

возражения по Отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 3 дней со дня

 получения Отчета, уведомив Агента по адресу электронной почты, указанному в Анкете 

Агента  (Приложение № 2 к договору). В противном случае Отчет Агента считается

 принятым Принципалом.

     2.2.3. Выплачивать Агенту вознаграждение до конца месяца, следующего за отчетным,

в размере, определенном текущими Тарифами комиссионного вознаграждения за оказание

услуг  по  привлечению  в  НКО  «Русское  финансовое  общество» клиентов  на  расчетно-

кассовое  обслуживание,  размещенными  в  помещениях  НКО  и  на  сайте  НКО  в  сети

Интернет (в дальнейшем –Тарифы);

    2.2.4.Выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим  договором  и

действующим законодательством РФ.

     2.3. Принципал вправе:

     2.3.1. Изменить текущие  Тарифы, о чем информация за 10 (десять) рабочих дней до

введения  их  в  действие  будет  размещена в  помещениях  НКО  и на  сайте  НКО  в  сети

Интернет;

     2.3.2. Давать Агенту указания об исполнении настоящего договора. Указания должны

быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 

3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ

     

3.1. За исполнение поручения по настоящему договору Принципал выплачивает  Агенту

ежемесячное вознаграждение согласно п.2.2.3. настоящего договора.

     3.2. Выплата вознаграждения Агенту производится путем перечисления по реквизитам,

указанным  в  разделе  9 настоящего  договора, в  сроки,  указанные  в  п.2.2.3.  настоящего

договора.

     3.3. Вознаграждение Агенту рассчитывается и выплачивается в рублях РФ.

     3.4.  Вознаграждение Агенту не выплачивается, если сумма вознаграждения составляет

менее 5 000 (пяти тысяч) рублей. В этом случае сумма вознаграждения аккумулируется у

Принципала  и  будет  выплачена  в  последующие  месяцы,  когда  общая  сумма



вознаграждения превысит 5 000 (пять тысяч) рублей или в момент расторжения/окончания

настоящего договора.

     3.5.  Вознаграждение  не  выплачивается  за  периоды,  по  которым  не  предоставлены

Отчеты Агента.

     3.6.  Агент  самостоятельно  оплачивает  свои  расходы,  связанные  с  исполнением

обязательств  по настоящему договору,  и не имеет права требовать  от  Принципала  их

компенсацию.

     3.7.  Если  Принципал отказался  от исполнения договора,  Агент сохраняет право на

вознаграждение  за  услуги,  оказанные  им  до  прекращения  договора  при  наличии

утвержденного Отчета Агента за указанный период.

    3.8. В случаях, предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ, НКО

выполняет функции налогового агента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

.

     За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой

стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими

помимо  воли  и  желания  сторон,  которые  нельзя  предвидеть  или  избежать,  включая

объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2.  Документ,  выданный  соответствующим  компетентным  органом,  является

достаточным  подтверждением  наличия  и  продолжительности  действия  непреодолимой

силы.

5.3.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие  действия

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его

влиянии на исполнение обязательств по договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

               6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия

настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.



6.2.  В  случае  невозможности  урегулирования  споров  и  разногласий  путем

переговоров спор подлежит разрешению арбитражным судом г. Москвы в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

 

7.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА.  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ПРЕКРАЩЕНИЕ

ДОГОВОРА

       

      7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действует 1

(один) год и продлевается на следующий год, если одной из сторон не будет письменно

заявлено о его расторжении.

7.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно в следующих случаях:

7.2.1. по соглашению сторон;

        7.2.2. в случае  непредставления  Агентом Отчета Агента в течение двух  месяцев

подряд, при этом договор расторгается автоматически. 

                                           

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

             

        8.1. Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны  при

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то

представителями сторон.

8.3.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.4.  Настоящий  договор  имеет  2  (два)  приложения,  которые  являются

неотъемлемыми составными частями настоящего договора. 

     



9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал Агент
НКО "Русское финансовое общество" 

(ООО)

РФ, 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д.36

ИНН 7744002860

Корреспондентский счёт 

30103810145250000561 в ГУ Банка России 

по Центральному Федеральному Округу 

БИК 044525561

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Принципал

_____________________________________

(должность)

______________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Агент

______________________________________

(должность)

______________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.



Приложение № 1

К договору №______ от «_____»_______________20____г

ОТЧЕТ АГЕНТА О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА

ЗА ПЕРИОД С «___» ___ _________ 20 __ Г.  ПО  «____» ___________ 20__ Г.

№ Наименование привлеченного 

клиента, ИНН

Дата 

направлени

я клиента

Примечание

1
2
3
…

Агент                                                                                   Отдел открытия счетов НКО

(должность)                                                                                                     

____________________________________                    _______________________________

 (подпись, Ф.И.О.)                                                               (подпись, Ф.И.О.)                              

дата                                                                                     дата

М.П.                                                                                              



                                                                                                                          Приложение № 2

                                                       К договору №______ от «_____»_______________20____г

Анкета Агента

Информация об Агенте - юридическом лице и индивидуальном предпринимателе
Полное и сокращенное 
наименование

Регистрационный номер
Дата государственной 
регистрации

Идентификационный номер
Адрес местонахождения (в 
соответствии с Уставом)
Адрес фактический
Ф.И.О руководителя и 
сведения о документе, 
удостоверяющем личность
Контактнаяинформация
Телефон 1
Телефон 2
Мобильный

Адрес электронной почты
Скайп

Иное (указать)
Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь 
немедленно в письменном виде сообщать о любых изменениях в указанной информации.
Подпись представителя Агента
Дата

«_____»____________________20____г.

ФИО и подпись представителя Агента

____________________________________
     Дополнительно представляют копии документов:

 По Агенту-юридическому лицу:

     - Свидетельство о внесении записи  в ЕГРЮЛ;

     - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

     - Устав  юридического лица;

     - документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица. 

  По Агенту-индивидуальному предпринимателю:

     -   Свидетельство о государственной регистрации физического лица по месту жительства на 
территории РФ;

     - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качеству индивидуального 
предпринимателя.

     В случае подписания договора представителем юридического лица или индивидуального 
предпринимателя необходима доверенность, оформленная надлежащим образом.


