Утвержден Приказом АО «Группа ФЁСТ»
№ 01/10 от 04.10.2017

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №01/10/ЭБГ – оферта
г. Москва
Настоящий Агентский договор является офертой Акционерного общества «Группа
ФЁСТ» (ИНН/КПП 7704340743/770401001, ОГРН 5157746203676, место нахождения:
119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 12, стр.2), именуемого в дальнейшем Принципал,
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю или физическому лицу,
именуемому в дальнейшем Агент. Настоящий Агентский договор признается заключенным
с момента подписания Агентом Заявления на присоединение к настоящему Агентскому
договору (далее – «Заявление на присоединение»). Принципал оставляет за собой право
провести проверку представленных при регистрации данных и отклонить заявку Агента на
регистрацию и заключение Агентского договора.
Принципал не несет ответственности за некорректное указание Агентом своих реквизитов.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Банк, Банк-партнер – юридическое лицо, на основании специального разрешения
(лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеющее право
осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990г.
№395-1 «О банках и банковской деятельности».
1.2. Клиент – привлеченное Агентом любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы и формы собственности, зарегистрированное на
территории Российской Федерации и заинтересованное в получении услуг Принципала.
1.3. Электронная банковская гарантия, ЭБГ, банковская гарантия – выданное Банкомпартнером в системе электронного документооборота (далее - «ЭДО») письменное
обязательство уплатить бенефициару в соответствии с условиями даваемого Банкомпартнером обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного
требования об её уплате.
Для целей настоящего Договора устанавливается, что Электронные банковские гарантии
выдаются Банком-партнером в качестве обеспечения исполнения заключаемых между
клиентом и государственным (муниципальным) заказчиком государственных или
муниципальных контрактов в соответствии с условиями и требованиями Федерального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «44-ФЗ»), а также
в соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «223-ФЗ»).
1.4. Государственный контракт, муниципальный контракт (далее по тексту настоящего
Договора также «Контракт») – под государственным или муниципальным контрактом
понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения
государственных или муниципальных нужд.
1.5. Государственные, муниципальные и иные заказчики (далее по тексту настоящего
Договора также «Заказчики») – государственными, муниципальными заказчиками и иными
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заказчиками являются, соответственно, органы и учреждения, определенные
законодательством Российской Федерации.
1.6. Личный кабинет Агента (далее по тексту настоящего Договора также «ЛК») –
персональный доступ к закрытой части сайта с обязательной аутентификацией логином и
паролем по адресу в сети Интернет: https://vtbpartners.icgfirst.ru/
1.7. Продукт – набор модифицированных банковских и финансовых операций для решения
какой-либо потребности клиента, услуга или сочетание услуг банка (ЭБГ, открытие счета),
позволяющие решить конкретную проблему клиента и удовлетворять его спрос в банковском
обслуживании.
Термины и определения, поименованные в настоящем Договоре, могут использоваться по
тексту настоящего Договора как в единственном, так и во множественном числе.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства за вознаграждение
совершать от своего имени и за счет Принципала комплекс действий по привлечению
Клиентов, заинтересованных в получении услуг Банков-партнеров Принципала по
предоставлению Продуктов Клиентам.
2.2. Клиент закрепляется за Агентом после подписания Клиентом полного пакета документов
и его направления на рассмотрение. В случае, если несколько Агентов предоставили
подписанный полный пакет, то Клиент закрепляется за тем Агентом, чей подписанный
полный пакет был предоставлен раньше.
Срок закрепления Клиента за Агентом составляет 6 (Шесть) месяцев. В этот период все
обращения от Клиента по вопросам получения Продукта рассматриваются только через
Агента, за которым он закреплен.
Клиент вправе направить Принципалу письменное уведомление о намерении
воспользоваться услугами другого Агента Принципала. Уведомление должно быть
подписано единоличным исполнительным органом Клиента на бумажном носителе,
отсканировано с детализацией не менее 150dpi и подписано УКЭП (усиленная
квалифицированная электронная подпись) Клиента. Принципал не вправе отказать Клиенту
в переводе от одного Агента к другому.
2.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с полномочиями,
предусмотренными в настоящем Договоре, возникают непосредственно у Агента.
2.4. Условия предоставления Продукта по обязательствам Клиентов, порядок выпуска
Продукта и заключения сопутствующих договоров определяются Банком-партнером.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент обязан:
3.1.1. Осуществлять поиск Клиентов, имеющих намерение воспользоваться услугами
Принципала.
3.1.2. Предоставлять Клиентам полную информацию об условиях предоставления Продукта
Банками-партнерами Принципала, а также о порядке получения Продукта.
3.1.3. Обеспечить передачу Принципалу сведений о Клиентах, заинтересованных в
получении услуг Принципала и услуг Банков-партнеров Принципала в порядке,
установленном настоящим Договором.
3.1.4. Осуществлять консультирование Клиентов по вопросам получения Продуктов,
предоставления Банку всех необходимых документов для получения Продукта, заключения
договоров и соглашений с использованием системы ЭДО.
3.1.5. Вести учет документов, связанных с выполнением поручения по настоящему Договору.
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3.1.6. Предоставлять Принципалу посредством системы ЭДО или на бумажном носителе
Акт-Отчет об оказанных услугах (далее по тексту настоящего Договора также «Акт-Отчет»)
(Приложение №2 к настоящему Договору), и счет-фактуру (если Агент является
плательщиком НДС) в сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.7. Обеспечивать сохранность документов, полученных от Принципала и Клиентов, в
рамках выполнения поручения по настоящему Договору. В случае их утраты
незамедлительно поставить об этом в известность Принципала и Клиента.
3.2. Агент имеет право:
3.2.1. На получение вознаграждения в размере, порядке и сроки, установленные настоящим
Договором и приложениями к нему.
3.2.2. Получать от Принципала сведения о договорах об оказании услуг по выдаче ЭБГ,
заключенных Клиентами, привлеченными Агентом.
3.2.3. Совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.
3.3. Принципал обязан:
3.3.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения
достоверные сведения об условиях и порядке обслуживания Клиентов Принципалом,
Банком-партнером.
3.3.2. Предоставлять Агенту сведения о тарифах Банков-партнеров по выпуску Продуктов с
размером агентского вознаграждения по каждому из этих Банков-партнеров.
3.3.3. Предоставлять Агенту консультации и указания, необходимые для выполнения
обязательств по настоящему Договору.
3.3.4. Рассматривать представленные Агентом Акты-Отчеты в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3.3.5. Выплатить Агенту вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные
настоящим Договором и приложениями к нему.
3.3.6. Обеспечивать Агента всеми необходимыми формами документов для качественного
проведения переговоров с Клиентами.
3.3.7. Уведомлять Агента о вводимых Принципалом изменениях в действующих условиях,
типовых формах договоров, тарифах, а также порядке заключения договоров по системе
ЭДО или посредством электронной почты Агента по адресу, указанному Агентом в
Заявлении на присоединение, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты внесения
соответствующих изменений. Надлежащим уведомлением является направление
уведомления Агенту по системе ЭДО или посредством электронной почты по адресу Агента,
указанному Агентом в Заявлении на присоединение.
3.3.8. Уведомлять Агента о вводимых Банком-партнером изменениях в действующих
условиях, типовых формах договоров, тарифах и т.п. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до
даты введения таких изменений. Надлежащим уведомлением является направление
уведомления Агенту по системе ЭДО или посредством электронной почты Агента по адресу,
указанному Агентом в Заявлении на присоединение.
3.3.9. По запросу Агента предоставлять информацию о договорах об оказании услуг по
выдаче Продукта, заключенных Клиентами, привлеченными Агентом.
3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4. Принципал вправе:
3.4.1. Контролировать правильность оформления Клиентами документов, необходимых для
совершения следующих действий:
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– открытия счетов;
– получения ЭБГ;
– заключения и исполнения заключенных между Клиентами и Банком-партнером договоров
и соглашений.
3.4.2. Контролировать правильность оформления заключаемых между Клиентами и Банкомпартнером договоров об оказании услуг по выдаче Продуктов и иных договоров и
соглашений, заключаемых с использованием системы ЭДО.
3.4.3. В случае выявления ошибок или иных недостатков в представленных Клиентами
документах (копиях документов), Принципал и/или Банк-партнер вправе отказать Клиентам
в совершении действия, за которым они обратились (в том числе, отказать в
предварительном одобрении пакета документов для получения Продукта, заключении с
Клиентами договоров и соглашений и т.д.).
3.4.4. Без каких-либо ограничений самостоятельно осуществлять деятельность, аналогичную
деятельности, составляющую предмет настоящего Договора и дополнительных соглашений
к нему.
3.4.5. Без каких-либо ограничений заключать аналогичные договоры и соглашения с другими
Агентами.
3.4.6. Совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству РФ,
настоящему Договору и приложениям к нему.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за совершение действий,
указанных в настоящем Договоре. Размер вознаграждения Агента, а также условия и порядок
его уплаты, определяются Приложением №1 к настоящему Договору, а также условиями,
указанными в Разделе 4 настоящего Договора.
4.1.1. В части выдачи ЭБГ вознаграждение Агента зависит от стоимости ЭБГ и
выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:
– Агент отправил Принципалу электронное кредитное досье Клиента на получение ЭБГ;
– между Банком-партнером и Клиентом заключен договор об оказании услуг по выдаче ЭБГ;
– Клиент в полном объеме уплатил Банку-партнеру вознаграждение за выдачу ЭБГ;
– Банком-партнером выпущена ЭБГ, сканированный образ оригинала данной ЭБГ размещен
уполномоченным должностным лицом Банка в Личном кабинете Агента и подписан
электронной подписью уполномоченного должностного лица Банка-партнера;
-ЭБГ вступила в силу.
4.2. В случае признания недействительным или незаключенным договора об оказании услуг
по выдаче Продукта, либо связанных с ними договоров, аннулирования Продукта, Агент
обязуется возвратить Принципалу агентское вознаграждение, полученное за совершение
действий по получению Клиентом Продукта.
Возврат Принципалу вознаграждения осуществляется Агентом путем перечисления на
расчетный счет Принципала, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с даты заявления Принципалом требования о возврате, либо сумма излишне
уплаченного
вознаграждения
удерживается
Принципалом
самостоятельно
из
вознаграждения, причитающегося к уплате Агенту за ближайший расчетный период, без
заявления требования о возврате, но с обязательным уведомлением Агента о таком
удержании посредством системы ЭДО или электронной почты, по адресу, указанному
Агентом в Заявлении на присоединение.
4.3. Вознаграждение выплачивается на основании предоставленного Агентом Акта-Отчета
по утвержденной форме (Приложение №2 к настоящему Договору).
4.4. Выплата причитающегося Агенту вознаграждения, определенного настоящим
Договором и приложениями к нему, осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
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даты подписания Принципалом Акта-Отчета в системе ЭДО или Акта-отчета,
представленного Агентом на бумажном носителе, а в случае не подписания Принципалом
Акта-Отчета Агента либо замечаний к Акту-Отчету – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
даты, когда услуги Агента считаются принятыми Принципалом.
4.5. Выплата причитающегося Агенту вознаграждения осуществляется путем перечисления
на расчетный счет Агента, указанный Агентом в Заявлении на присоединение.
4.6. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Агента.
4.7. Валютой, используемой для расчетов, является рубль Российской Федерации.
4.8. Расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением условий настоящего Договора,
покрываются за счет вознаграждения Агента и отдельно не оплачиваются, если иное не
предусмотрено условиями дополнительных соглашений Принципала и Агента.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. По итогам календарного месяца не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за
отчетным, Агент формирует, подписывает и направляет Принципалу Акт-Отчет посредством
системы ЭДО или на бумажном носителе по адресу Принципала, указанному в настоящем
Договоре. Если до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Агент не предоставил
Принципалу подписанный Акт-Отчет посредством системы ЭДО или Принципал не получил
Акт-Отчет на бумажном носителе, услуги Агента считаются не оказанными, а
вознаграждение за данный отчетный период не выплачивается.
5.2. В случае, когда непредоставление Акта-Отчета в срок произошло по объективным
причинам, связанным с отсутствием технических возможностей направления
вышеуказанного документа, по согласованию с Принципалом Акт-Отчет принимается на
проверку Принципалом с учетом нарушения предусмотренных настоящим Договором
сроков.
5.3. Принципал в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Акта-Отчета должен
осуществить проверку представленного документа и в случае отсутствия замечаний принять
оказанные услуги и подписать Акт-Отчет либо направить Агенту свой мотивированный
отказ от подписания Акта-Отчета.
5.4. В случае не поступления подписанного со стороны Принципала Акта-Отчета либо
мотивированных замечаний к Акту-Отчету в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца,
следующего за отчетным, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
Принципалом.
5.5. Агент, являющийся плательщиком НДС, обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты,
когда услуги Агента считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
Принципалом, направить Принципалу счет-фактуру посредством системы ЭДО или на
бумажном носителе по адресу Принципала, указанному в настоящем Договоре.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий,
взрывов, пожаров и иных чрезвычайны обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения
обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более трех
месяцев, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков и
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требования уплаты неустоек.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, установленную Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.
7.2. Принципал не несет ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки,
которые понес Агент, Клиент, Банк-партнер, иные третьи лица по причине несоблюдения
перечисленными лицами требований законодательства, а также заключенных договоров и
соглашений.
7.3. В случае если Агент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои
обязанности, установленные настоящим Договором и приложениями к нему, Принципал
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать от Агента возмещения убытков.
7.4. В случае одностороннего отказа Принципала от исполнения настоящего Договора
настоящий Договор считается расторгнутым, и в этом случае Агент, Клиенты,
потенциальные Клиенты, Банк-партнер, иные третьи лица не будут иметь права на
возмещение убытков и требования уплаты неустоек.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления уведомления
Принципалом о расторжении договора посредством системы ЭДО.
7.5. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Принципалом обязанности по
уплате Агенту вознаграждения, последний вправе требовать от Принципала уплаты пени в
размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от неоплаченной суммы вознаграждения
за каждый день просрочки. Выплата пени не освобождает Принципала от выполнения
обязательств по настоящему Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Спорные вопросы между Сторонами, не урегулированные путем проведения
переговоров, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. 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, писем по электронной
почте, вне действия настоящего Договора, приложений к нему.
9.2. Конфиденциальной является информация, составляющая коммерческую тайну –
сведения
любого
характера
(производственные,
технические,
экономические,
организационные и другие), в том числе, о результатах интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании. Конфиденциальной информацией является любая информация или
любые сведения независимо от формы представления и носителя, отвечающая следующим
условиям:
– обладание этой информацией может обеспечить выгоды экономического характера или
получение преимуществ в конкуренции по отношению к лицам, которые ею не обладают;
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– эта информация не является общеизвестной или широкодоступной из других источников
на законном основании;
– эта информация не была ранее сообщена её владельцем третьим лицам без обязательства
сохранять ее конфиденциальность.
9.3. Каждая Сторона обязуется:
а) сохранять конфиденциальность информации и принимать все необходимые меры для её
защиты по меньшей мере с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную
конфиденциальную информацию;
б) использовать конфиденциальную информацию только в оговоренных в настоящем
Договоре целях и никогда не использовать её в каких-либо иных целях без предварительного
письменного разрешения передавшей Стороны;
в) не передавать конфиденциальную информацию третьим сторонам без предварительного
письменного разрешения передавшей Стороны.
9.4. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или
учреждения государственной власти по принуждению, получившая Сторона обязуется
ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить передавшую
Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть
допустимо в сложившихся обстоятельствах.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его акцепта Агентом и действует до конца
календарного года, в котором Агент акцептовал настоящий Договор.
10.3. В случае если не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока
действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, настоящий
Договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон, путем заключения Соглашения о расторжении настоящего
Договора;
-по инициативе любой из Сторон путем направления уведомления другой Стороне в
письменной форме в срок не позднее 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения.
В случае расторжения настоящего Договора по любой из указанных в настоящем подпункте
причин, в части обязательств, касающихся взаиморасчетов Сторон, настоящий Договор
продолжает действовать до полного исполнения Сторонами таких обязательств.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. При изменении юридического статуса, адреса, номера расчетного счета и/или иных
реквизитов, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана письменно уведомить
другую Сторону в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты такого изменения, направив
уведомление по системе ЭДО или путем отправления уведомления на бумажном носителе.
До получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам
Стороны, считаются надлежаще выполненными другой Стороной.
10.7. Любые уведомления, запросы, заявления, в том числе, исковые заявления, претензии,
требования, письма, а также любые иные сообщения (корреспонденция) и документы,
предоставляемые Сторонами друг другу, должны быть оформлены в письменном виде и
направлены получающей Стороне по системе ЭДО или на бумажном носителе по адресу,
указанному в настоящем Договоре или в Заявлении на присоединение.
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Датой получения корреспонденции считается момент поступления корреспонденции в
Личный кабинет получающей стороны в системе или штамп почтовой службы на
корреспонденции.
10.8. При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон в системе ЭДО будет признана
Сторонами достаточным доказательством.
10.9. Принципал вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора
путем размещения новой версии настоящего Договора не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих
дней до момента вступления изменений в силу на сайте в сети Интернет: https://bg.icgfirst.ru/.
Агент несет ответственность за самостоятельное и своевременное ознакомление с новыми
условиями настоящего Договора. В случае несогласия Агента работать в соответствии с
новыми условиями настоящего Договора, Агент обязан отправить Принципалу официальное
уведомление по системе ЭДО или на бумажном носителе по адресу Принципала, указанному
в настоящем Договоре.
10.10. Акцепт Агентом настоящего Договора означает согласие Агента — субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных в целях исполнения
настоящего Договора.
10.11. Агент подтверждает наличие у него всех необходимых разрешений от субъектов
персональных данных и разрешает Принципалу осуществление следующих действий
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств: сбор через заполнение Агентом
регистрационной формы, 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 Договором.
10.12. Агент подтверждает наличие у него всех необходимых разрешений от субъектов
персональных данных и разрешает Принципалу (в том числе, в лице его уполномоченных
работников и иных лиц, привлекаемых Принципалом) совершать с персональными данными
(в том числе, биометрическими персональными данными) третьих лиц, содержащимися в
представленных Агентом Принципалу документах, следующие действия (с использованием
и без использования средств автоматизации): сбор; запись; систематизация; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача
(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление;
уничтожение персональных данных, в целях исполнения настоящего Договора, а также
осуществления хранения, в том числе в электронном виде, и защиты информации (в том
числе, персональных данных). Агент подтверждает, что им получены письменные согласия
субъектов персональных данных, чьи персональные данные (в том числе, биометрические
персональные данные) передаются Принципалу, на обработку Принципалом этих
персональных данных в целях исполнения настоящего Договора и осуществления хранения,
в том числе, в электронном виде, и защиты информации (в том числе, персональных данных).
Агент несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Агентом таких
согласий и с передачей Принципалу персональных данных лиц, не давших на это своего
согласия.
10.13. Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие:
фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;
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гда и кем выдан, дата выдачи);
ИНН физического лица;
ИНН, ОГРН юридического лица;
ндивидуального предпринимателя;
ого лица (СНИЛС);
, номер счета в кредитной
организации (банке);
ктный номер мобильного телефона;
адрес электронной почты;
говору.
10.14. Настоящее согласие дается на период действия настоящего Договора, а после его
расторжения − на срок, установленный действующим законодательством РФ для хранения
документов Принципала, которые были созданы им, в том числе с использованием
персональных данных Агента.
10.15. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Агентом в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных», в таком случае дальнейшая обработка персональных данных
будет производится Принципалом без такого согласия по основаниям, предусмотренным
пунктом 2 части 1 статьи 6 названного закона: исполнения обязанностей налогового агента
и страхователя по закону.
ПРИНЦИПАЛ:
Акционерное общество «Группа ФЁСТ»
Место нахождения: 119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 12, стр.2
ИНН/КПП 7704340743/770401001
ОГРН 5157746203676
р/с 40702810938000089695
в ПАО «Сбербанк России», г. Москва
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525225
Адрес электронной почты: partners@icgfirst.ru
Телефон: 8 (800) 500-12-70
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Приложение №1
к АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ №___/ЭБГ – оферта

(далее – «Агентский договор – оферта»)

Акционерное общество «Группа ФЁСТ» (ИНН 7704340743/770401001, ОГРН
5157746203676, адрес местонахождения: 119121, г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 12,
стр.2), именуемое в дальнейшем Принципал, в целях исполнения Агентского договора
– оферты, определения условий, порядка начисления и размера агентского
вознаграждения установил:
ЭБГ
Наименование Банка-партнера
Размер вознаграждения
Банк ВТБ (публичное акционерное 20% (Двадцать) процентов от суммы
комиссии, выплаченной Клиентом Банкуобщество)
партнеру.
до 100 млн. руб.
до 10 шт.
Акционерное общество «БКС —
20%
включительно
включительно
Инвестиционный Банк»
25%

свыше 100 млн.
руб. до 500 млн.
руб. включительно

от 11 шт. до
50 шт.
включительно

30%

свыше 500 млн.
руб. до 750 млн.
руб. включительно

от 51 шт. до
100 шт.
включительно

Расчетные счета
Наименование Банка-партнера
Акционерное общество «БКС
Инвестиционный Банк»

Генеральный директор
АО «Группа «ФЁСТ»

Размер вознаграждения
— 3 750 руб. – открытие клиентом счетов с
перечислением денежных средств до 30
счетов в месяц включительно
4 000 руб. – открытие клиентом счетов с
перечислением денежных средств свыше
30 счетов в месяц

Порошин А.И.
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Приложение №2
к АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ №___/ЭБГ – оферта
(далее – «Агентский договор – оферта»)

АКТ-ОТЧЕТ
по заключенным при посредничестве Агента
договорам на предоставление ЭБГ
за период с «___» ___________ 20__г. по «___» _____________ 20__г.
Акционерное общество «Группа ФЁСТ», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Порошина Алексея Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Агент», в лице
_____________________________________, действующего(-ей) на основании _____________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт-Отчет о том, что в соответствии с Агентским договором - офертой при посредничестве Агента за период с «__»_____20__г.
по «__» _____ 20__г. Банком-партнером были предоставлены следующие Продукты:

№
п/п

Наименование
Клиента

ИНН
Клиента

Наименова
ние Банкапартнера

Дата
предоставлен
ия Продукта

Номер
Продукта

Сумма
Продукта,
рублей РФ

Сумма комиссии
Банка-партнера,
рублей РФ (при
наличии), руб.

Размер
Вознаграждения
Агента, %

Сумма
вознаграждения
Агента, рублей РФ

Примечание

ИТОГО:

ИТОГО: ___________ (________________________) рублей РФ ___ копеек, в том числе НДС 18% / НДС не облагается, ввиду применения Агентом упрощенной
системы налогообложения.
Услуги по поиску и привлечению указанных Клиентов оказаны Агентом в полном объеме и с надлежащим качеством. Принципал не имеет претензий к
оказанным Агентом услугам. Оказанные услуги подлежат оплате на условиях Агентского договора -оферты.
Термины и определения, используемые в настоящем Акте-Отчете, имеют то же значение, что и в Агентском договоре – оферте.
Настоящий Акт-Отчет составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
АГЕНТ

ПРИНЦИПАЛ

_____________ (_______________)

_____________ (_______________)

М.П.

М.П.
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