
Агентский договор – оферта 

в редакции № 1 от «09» июня 2022 г. 

Российская Федерация, г. Воронеж 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий агентский договор (Далее – Договор – оферта) является официальным 

предложением (публичной офертой)    Индивидуального предпринимателя Андросова Сергея 

Викторовича (зарегистрированного 09.06.2022 г. ОГРНИП 322366800048595), именуемого в 

дальнейшем Принципал: юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или 

физическому лицу, именуемому в дальнейшем Агент.  

1.2. В соответствии с п. 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ  (далее – «ГК РФ»)  в 

случае принятия изложенных ниже условий юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, производящее (ий)  акцепт  этой Оферты, становится 

Агентом  (в соответствии с  пунктом 3 статьи 438 ГК РФ  акцепт  оферты равносилен  

заключению договора на условиях, изложенных в  оферте), а Принципал и Агент  совместно 

– Сторонами Договора – оферты (далее совместно «Стороны» и отдельно «Сторона»). 

1.3. Акцептом является факт предоставления Агентом  полных и достоверных данных,  

позволяющих его точно  идентифицировать, и  проставление отметки о согласии с офертой 

при регистрации Агента в личном кабинете по адресу  aofbs.partners. Принципал не несет 

ответственности за некорректное указание Агентом своих реквизитов.  

1.4. Принципал оставляет за собой право провести проверку представленных при 

регистрации данных и отклонить заявку на регистрацию. 

1.5.  Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по 

адресу: aofbs.partners и действует до момента отзыва Оферты Принципалом. 

1.6. Принципал вправе в любое время по своему усмотрению изменять размер 

агентского вознаграждения и условия Оферты в одностороннем порядке или отозвать ее без 

предварительного согласования с Агентом. В случае изменения Принципалом условий 

Оферты, новая редакция Оферты вступает в силу по истечении 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты размещения новой редакции Оферты в сети Интернет по адресу: aofbs.partners, 

если иной срок не указан Принципалом при таком размещении. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Банковская гарантия – выданное Банком партнером письменное обязательство 

уплатить бенефициару в соответствии с условиями даваемого Банком обязательства 

денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.  

2.2. Финансовый продукт – выданный Банком, Страховой организацией или иной 

организацией продукт или оказанная услуга Клиенту.  

2.3. Клиент – юридическое лицо  независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм и иные хозяйствующие субъекты (в том числе 

индивидуальные предприниматели) или физическое лицо, привлекаемое Агентом в рамках 

Оферты, с целью продажи ему услуг (продуктов) Контрагентов Компании в рамках 

исполнения обязанностей по настоящему Договору.  
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2.4. Личный кабинет - принадлежащий Принципалу ресурс (клиентский веб-

интерфейс с использованием логина и пароля) обособленный  персонализированный  раздел 

Интернет-сайта, доступ в который  предоставляется Агентам посредством их идентификации 

через логин и пароль по адресу  aofbs.partners предназначенный для управления 

используемыми клиентом Услугами.   

2.5. Партнер – Банк, страховая организация или иная кредитная организация, не 

являющаяся стороной Договора, но с которой у Принципала заключен агентский договор (во 

исполнение которого заключен настоящий Договор). Настоящий Договор является 

субагентским договором по отношению к вышеназванному агентскому договору, 

заключенному между Принципалом и Партнером.  

2.6. Стороны согласны с тем, что термины, используемые в тексте Договора, 

трактуются только в соответствии с п.2. Договора, в случае отсутствия толкования термина в 

указанном пункте он будет толковаться в соответствии с обычаями делового оборота, если 

Стороны не договорятся об ином.  

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1 Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязанности от имени 

Принципала осуществлять действия по привлечению организаций или физических лиц 

(далее - Клиенты), заинтересованных в услугах (продуктах) Контрагентов Принципала (далее 

Партнеры), в том числе Банков-партнеров и страховых компаний, по выдаче банковских 

гарантий, кредитов, поручительств, страховых продуктов и иных финансовых продуктов 

(далее - банковские и страховые продукты), а также действия, предусмотренные в п.4.3. 

Договора.  

3.2. Клиент закрепляется за Агентом после оплаты Клиентом комиссионного 

вознаграждения Партнеру, по счету, выставленному Партнером Клиенту и переданному 

Клиенту через Агента. Срок закрепления Клиента за Агентом составляет 12 (двенадцать) 

месяцев. В этот период все обращения от Клиента по вопросам получения банковских и 

страховых продуктов рассматриваются только через Агента, за которым он закреплен, за 

исключением случаев когда Клиент направил Принципалу письменное уведомление о 

намерении воспользоваться услугами другого Агента. Уведомление должно быть подписано 

Клиентом собственноручно или с использованием ЭП. Принципал не в праве отказать 

Клиенту в переводе от одного Агента к другому.  

3.3. Условия предоставления Клиентам банковских, страховых и иных финансовых 

продуктов, порядок выпуска банковских гарантий и заключения сопутствующих договоров 

определяются Партнерами (Банками и иными организациями).  

3.4. Агент гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с лицами, которые 

могли бы оказать влияние на исполнение настоящего Договора-оферты. 

3.5. Все расходы, связанные с выполнением Договора-оферты, Агент несет 

самостоятельно и за счет собственных средств. Никакие дополнительные расходы Агента 

Принципалом не возмещаются, за исключением Агентского вознаграждения, определяемого 

в соответствии с условиями Договора-оферты. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Принципал обязуется:  

4.1.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения Агентского договора 

достоверные сведения об условиях предоставления продуктов Партнеров.  

4.1.2. Предоставлять Агенту консультации, указания, сведения, документы, формы 

документов и материалы, необходимые для выполнения Агентом обязательств по 

настоящему Договору.  

4.1.3. Рассматривать представленные Агентом Акты выполненных работ в порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором.  

4.1.4. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере, порядке и в сроки, 

установленные настоящим Договором.  

4.2. Принципал вправе:  

4.2.1. Контролировать ход выполнения поручения Агентом.  

4.2.2. Определять требования к потенциальным Клиентам, а также объем информации 

о Клиентах, предоставляемой Агентом.  

4.3. Агент обязуется:  

4.3.1. Осуществлять поиск Клиентов, заинтересованных в услугах Партнеров по 

выдаче банковских, кредитных, страховых и иных финансовых продуктов.  

4.3.2. Ознакомиться с информацией и материалами, переданными ему Принципалом в 

рамках исполнения настоящего Договора.  

4.3.3. Предоставлять Клиентам полную информацию об условиях выдачи банковских, 

кредитных, страховых и иных продуктов Партнеров, консультировать по вопросам 

получения данных продуктов вплоть до заключения Клиентом сделки с Партнером.  

4.3.4. Самостоятельно обеспечивать получение от Клиентов согласия на обработку 

персональных данных и согласия на информационные рассылки посредством электронных 

каналов связи, с целью исполнения настоящего Договора.  

4.3.5. Нести ответственность за сохранность документов и распространение 

конфиденциальной информации, полученной в рамках исполнения поручения по 

настоящему Договору, полученной им от Принципала или третьих лиц в процессе 

исполнения настоящего Договора.  

4.4. Агент вправе:  

4.4.1. Получать от Клиентов сведения и документы, необходимые для выполнения 

поручения по Агентскому договору.  

4.4.2. Получать у Принципала консультации по вопросам, связанным с выполнением 

поручения по настоящему Договору.  



4.4.3. Распространять рекламные материалы Принципала в целях информирования 

Клиентов о продуктах Партнеров.  

4.4.4. Оказывать помощь Клиентам в сборе документов, необходимых для заключения 

сделки с Партнерами.  

4.4.5. Получать вознаграждения в размере, порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором и приложениями к нему  

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

5.1. Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за совершение 

действий, указанных в пункте 3.1 Договора, на основании предоставленного Агентом Акта 

выполненных работ.  

5.2. Поручение Принципала по настоящему Договору считается выполненным с 

момента фактического получения Принципала вознаграждения от Партнера (на основании 

агентского договора, заключенного между Принципалом и Партнером), после заключения 

между Партнером и Клиентом, привлеченным Агентом, договора, при условии оплаты 

Клиентом вознаграждения за предоставление ему продуктов (услуг) Партнера.  

5.3. Стороны подписывают Акт выполненных работ, в котором указывается размер 

агентского вознаграждения. Размер агентского вознаграждения Агента рассчитывается на 

основании Приложения №1 к настоящему Договору.  

5.4. Расходы, понесенные Агентом в связи с исполнением настоящего Договора, 

компенсируются за счет оплаты оказанных услуг на условиях, указанных в Приложении №1 

и отдельно не оплачиваются, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением 

Сторон к настоящему Договору.  

5.5. Агентское вознаграждение выплачивается Принципалом в срок, не позднее, чем 

10 (десять) рабочих дней, следующих за датой согласования Принципалом Акта 

выполненных работ. Выплата производится Принципала посредством перечисления 

соответствующей суммы денежных средств на банковский счет Агента, указанный им в 

качестве банковского счета для последующего перечисления агентского вознаграждения в 

соответствии с настоящим Договором. При изменении реквизитов банковского счета Агент 

обязан своевременно направить Принципалу заявление об изменении банковских 

реквизитов.  

5.6. Принципал согласовывает акт по настоящему договору не позднее, чем 3 (три) 

рабочих дня, следующих за датой согласования актов по оказанным услугам и выпущенным 

продуктам между Принципалом и Партнером по агентскому договору, во исполнение 

которого заключен настоящий субагентский договор.  

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение принятых на себя обязательств, если такое неисполнение явилось 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, 

пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего заключенного Агентского договора. При этом срок 



исполнения обязательств по Агентскому договору переносится соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут 

действовать более трех месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть Агентский договор 

в одностороннем порядке и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на 

возмещение убытков и требования уплаты неустоек.  

6.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, 

воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных 

органов. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-

промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным органом. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Стороны не имеют права разглашать любую конфиденциальную и или 

являющуюся собственностью одной  из сторон информацию, а также информацию о 

достигнутых в рамках исполнения настоящего Договора договоренностях, выраженную как в 

устной, так и в письменной форме, в том числе в виде электронных документов, 

электронных писем, вне действия настоящего Договора, приложений к нему.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Агентского договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были 

урегулированы путем переговоров. 

8.3. Претензия в письменной форме направляется стороне, допустившей нарушение 

условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на 

соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка 

ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для 

устранения нарушений. 

8.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 

(десять) календарных дней со дня их получения. 

8.5. В случае недостижения сторонами взаимного согласия путем переговоров, споры 

по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской 

области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8.6. Арбитражное решение является для сторон окончательным. 

 

8.7. Спор подлежит рассмотрению единоличным арбитром, который назначается 

Комитетом по назначениям арбитража внутренних споров. 

 

9. Электронный документооборот 

9.1. Стороны договорились в рамках исполнения Договора-оферты применять 

электронный документооборот, руководствуясь действующим законодательством РФ, а 

также Регламентами предоставления услуг Операторов Удостоверяющих центров.  



9.2. В электронном документообороте Стороны используют документы, 

представленные в электронно-цифровой форме (далее – «Электронные документы»).  

9.3. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках Договора-

оферты, заверяются электронно-цифровой подписью (далее – «ЭЦП») уполномоченного 

лица отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных 

лиц для обмена информацией по Договору-оферте. Каждое уполномоченное лицо должно 

иметь собственную ЭЦП, подтвержденную сертификатом Удостоверяющего центра, и 

доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Стороной в 

установленном порядке.  

9.4. При обмене Электронными документами используется средство ЭЦП, 

сертифицированное в установленном порядке.  

9.5. Стороны признают, что любой Электронный документ, переданный в рамках 

Договора оферты и заверенный действующей на момент передачи ЭЦП отправителя, 

является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, 

подписанного уполномоченным лицом организации-отправителя с проставлением печати, 

имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и 

обязанности. 

9.6. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки 

Электронных документов достаточны для обеспечения надежного, эффективного и 

безопасного документооборота.  

9.7. Стороны признают используемую в электронном документообороте систему 

защиты информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, контроля 

целостности передаваемых данных, а также подтверждения авторства и подлинности 

электронных документов.  

9.8. Стороны имеют право изготавливать электронные и бумажные копии 

Электронных документов, принятых и переданных в рамках Договора-оферты, и заверять их 

своей ЭЦП или собственноручной подписью уполномоченных должностных лиц с 

проставлением печати.  

9.9. Каждая Сторона несет ответственность за все Электронные документы, 

оформленные и переданные от имени каждой Стороны, в том числе, когда электронный 

документ был подготовлен и (или) передан лицом, не уполномоченным на это данной 

Стороной.  

9.10. В случае возникновения при электронном документообороте между Сторонами 

спорных ситуаций по вопросам авторства и подлинности Электронных документов, 

разрешение спора производится в соответствии с Регламентами Удостоверяющих центров.  

9.11. Документально подтвержденные расходы, связанные с разрешением спора, 

компенсирует та Сторона, чья позиция в споре будет опровергнута Удостоверяющим 

центром.  

9.12. Документы направляются через систему электронного документооборота. 

Передача электронных документов осуществляется с соблюдением всех требований 

законодательства через одного из аккредитованных Федеральной налоговой службой России 



операторов электронного документооборота на выбор Агента: ООО «Компания «Тензор» с 

использованием веб решения СБиС (https:  sbis.ru edo) или АО «ПФ «СКБ Контур» с 

использованием веб решения Диадок (https://www.diadoc.ru/).  

9.13. В случае, если Агент работает через другого аккредитованного ФНС России 

оператора электронного документооборота, Агент обязуется сообщить об этом Принципалу, 

а Принципал инициировать настройку роуминга между системами электронного 

документооборота. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор-оферта вступает в силу с даты его акцептования Агентом и действует по 

«31» декабря 2022 года. 

10.2. Договор-оферта автоматически продлевается на каждый последующий год на 

тех же условиях, если ни одна из Сторон не сообщит о своем намерении не продлевать 

действие Договора-оферты в течении 30 (тридцати) дней. 

10.3. Договор-оферта заключён в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора-оферты, должна быть подтверждена 

Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору-оферте. Все изменения и 

дополнения к Договору-оферте считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

10.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору-оферте 

третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

10.6. Для целей удобства в Договоре-оферте под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

10.7. Настоящий  Договор может быть расторгнут:  

-по Соглашению Сторон, путем заключения Соглашения о расторжении настоящего 

Договора;  

-по желанию любой из Сторон путем направления уведомления другой Стороне в 

письменной форме в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дне до предполагаемой 

даты расторжения.  

В случае расторжения Договора по любой из указанных причин, в части обязательств, 

касающихся взаиморасчетов Сторон, Договор продолжает действовать до полного 

исполнения Сторонами таких обязательств.  

10.8. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у 

которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты такого изменения письменно, направив уведомление по 

электронной почте (у Принципала – info@aofbs.ru) или путем отправления уведомления на 

бумажном носителе. До получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним 

реквизитам, считаются надлежаще выполненными.  

https://www.diadoc.ru/
mailto:info@aofbs.ru


10.9. Принципал вправе в одностороннем порядке изменять условия договора путем 

размещения новой версии настоящего договора не позднее, чем за 10 (десять) дней до 

момента вступления изменений, на сайте aofbs.partners. Агент несет ответственность за 

самостоятельное и своевременное ознакомление с новыми условиями настоящего договора. 

В случае несогласия Агента работать в соответствии с новыми условиями договора Агент 

обязан отправить Принципалу официальное уведомление по электронной почте 

info@aofbs.ru. 

10.10. Акцепт Агентом настоящего Агентского договора означает согласие Агента — 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в целях исполнения 

настоящего Агентского договора.  

10.11. Агент разрешает Принципалу осуществление следующих действий  (операций) 

с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств: сбор через заполнение Агентом форм на сайте aofbs.partners 

запись, систематизацию, накопление, хранение на сервере Принципала, уточнение 

(обновление, изменение) после внесения изменений Агентом, извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ) по телекоммуникационным каналам связи в 

контролирующие органы по сдаче отчетности, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных — исключительно с целью выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Агентским договором.  

10.12. Настоящее согласие дается на период действия настоящего Агентского 

договора, а после его расторжения − на срок, установленный действующим 

законодательством для хранения документов Принципала, которые были созданы им, в том 

числе с использованием персональных данных Агента. 

10.13. К Договору-оферте прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1 – Форма Отчета Агента;  

Приложение № 2 – Агентское вознаграждение; 

Приложение № 3 – Тарифы. 

10.14. Реквизиты принципала: ИП Андросов С.В. 

 

Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, наб. Массалитинова, 16 1-11 

Фактический и почтовый адрес: 394016, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 122,  

оф. 401 (БЦ «Арлан») 

ИНН 366514272803 

ОГРНИП 322366800048595  

Банковские реквизиты: 

р с 40802810311830000108 

БИК 044525411 

 к с 30101810145250000411 

Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) 

Тел. 8 800-551-10-61 

 

Индивидуальный предприниматель 

 

___________________/С.В. Андросов/ 

http://aofbs.partners/
mailto:info@aofbs.ru
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Приложение № 1  

к Агентскому договору-оферте  

редакция № 1 от «09» июня 2022 г. 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТ АГЕНТА 

к Агентскому договору-оферте редакция № 1 от «09» июня 2022 г.  

(далее – «Договор-оферта») 

г. Воронеж                                                                                        «_____» __________ 202__ г.  

 

_________ «_____________», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице 

__________________________________, действующ__ на основании _______________, с 

одной стороны, передало, а Индивидуальный предприниматель Андросов Сергей 

Викторович (зарегистрированный 09.06.2022 г. ОГРНИП 322366800048595), именуемый в 

дальнейшем «Принципал», в лице Андросова Сергея Викторовича, действующего на 

основании Листа записи в ЕГРИП, с другой стороны, приняло следующее по Договору-

оферте: 

1. За период с «___» _________ 20_ г. по «___» _________ 20__ г. По Договору-оферте 

Агентом было выполнено: 

№ п п Наименование 

клиента 

ИНН 

Клиента 

Количество 

представленных 

продуктов 

Комиссия  по 

договору оферты 

БГ КИК ТЗ БГ КИК ТЗ 

         

2. Итого вознаграждение Агента за отчетный период составляет:  расчет  

3. Состояние расчетов: 

Параметр расчетов Сумма руб. (УСН) 

Вознаграждение Агента за отчетный 

период 

 

Получено Агентом от Принципала за 

отчетный период 

 

4. За отчетный период Агент и Принципал надлежащим образом выполнили свои 

обязательства по Договору. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

Принципал:                                                                                              Агент:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Агентскому договору-оферте  

редакция № 1 от «09» июня 2022 г. 

 

Ключевые условия для Агента по Договору-оферте 

Индивидуальный предприниматель Андросов Сергей Викторович (зарегистрированный 

09.06.2022 г. ОГРНИП 322366800048595), именуемый в дальнейшем «Принципал», в целях 

исполнения агентского договора (оферта), установил следующий порядок расчета агентского 

вознаграждения:  

1. Комиссия – это сумма фактически оплаченного Клиентом комиссионного 

вознаграждения Партнеру по стандартному тарифу (опубликованному на сайте 

партнера), по счету, выставленному Партнером Клиенту и переданному Клиенту 

через Принципала.  

2. Ставка для юридических лиц – это ставка агентского вознаграждения по финансовому 

продукту для партнера – юридического лица, опубликованная по адресу aofbs.partners. 

3. Ставка для физических лиц – это ставка агентского вознаграждения по финансовому 

продукту для партнера – физического лица, опубликованная по адресу aofbs.partners. 

4. Сумма Агентского вознаграждения рассчитывается в соответствии с Приложение №3 

к  Агентскому договору (оферты). 

5. В случае, если Агент является плательщиком НДС, налог на добавленную стоимость 

исчисляется из суммы Агентского вознаграждения, а не начисляется сверх. 

6. Стороны договорились принять за отчетный период по Договору-оферте месяц.  

7. Агент направляет Принципалу Отчет Агента в электронном виде на e-mail-адрес, 

указанный в   реквизитах Принципала  Договора-оферты, до 10 числа месяца  

следующего с  даты завершения  отчетного периода.   

8. Принципал осуществляет сверку Отчета Агента и направляет подтверждение Отчета 

Агента или мотивированный отказ от его подтверждения в электронном виде не 

позднее 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Отчета Агента. 

9. Агент направляет подписанный со своей Стороны Отчет Агента в системе 

электронного документооборота в соответствии с разделом 9 Договора-оферты. 

10. В случае, если Агент является плательщиком НДС, Агент обязуется предоставить 

счет-фактуру, оформленную в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

11. Принципал производит оплату вознаграждения Агенту не позднее 15 (Пятнадцати) 

банковских дней с даты получения подписанного ЭЦП подтвержденного Отчета 

Агента 

12. Оплата производится по реквизитам, указанным в Отчете агента за отчетный период 

13. Принципал не устанавливает для Агента ежемесячный обязательный план. 

ПРИНЦИПАЛ: 

Индивидуальный предприниматель 

С.В. Андросов  

 

http://aofbs.partners/
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Приложение № 3  

к Агентскому договору-оферте  

редакция № 3 от «09» июня 2022 г. 

 

 

 

№ Банк 

Сумма КВ 

Стандартное 

КВ от 

Банка, % 

КВ для 

физ лиц 

КВ для Юр 

лиц / ИП 

1 Акционерное общество "РН Банк" 25 10 12,5 

2 
Акционерное общество «Альфа-

Банк» 35 10 17,5 

3 
 Коммерческий банк  «ЛОКО -

Банк» Акционерное общество 30 10 15 

4 

Публичное акционерное общество 

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК"  30 10 15 

5 
Публичное акционерное общество 

«Промсвязьбанк» 30 10 15 

6 АО "Москомбанк" 30 10 15 

7 

Акционерный коммерческий банк 

"Держава" публичное акционерное 

общество 30 10 15 

8 

Акционерный коммерческий банк 

"АК БАРС" публичное 

акционерное общество 30 10 15 

9 АО «Банк СОЮЗ» 30 10 15 

10 ПАО «Сбербанк» 30 10 15 

11 

Акционерный коммерческий банк 

"Абсолют Банк" публичное 

акционерное общество 30 10 15 

12 
Московский филиал Акционерного 

общества «Солид Банк» 30 10 15 

13 ПАО «МТС-банк» 30 10 15 

14 
Акционерное общество 

"СЕВЕРГАЗБАНК" 30 10 15 

15 

Акционерное общество 

"Акционерный коммерческий банк 

"АЛЕФ-БАНК" 30 10 15 

16 
Акционерное общество "Реалист 

Банк" 30 10 15 

 

ПРИНЦИПАЛ: 

Индивидуальный предприниматель 

С.В. Андросов  


