ДОГОВОР-ОФЕРТА СЕРИИ АКО/1
Редакция от 09.04.2019

г. Москва
Настоящий Агентский договор является офертой ООО «Септагон» (ИНН 7716846453, 121205, г.
Москва, Территория ИЦ Сколково, Большой бульвар, д.42, стр.1, оф.769), именуемого в дальнейшем
Принципал, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу,
именуемому в дальнейшем Агент. Настоящий Агентский договор признается заключенным с момента его
акцепта Агентом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт представления Агентом
полных и достоверных данных, позволяющих его точно идентифицировать, при регистрации в личном
кабинете по адресу https://trade365.online/#/register_partner. Принципал оставляет за собой право провести
проверку представленных при регистрации данных и отклонить заявку на регистрацию.
Принципал не несет ответственности за некорректное указание Агентом своих реквизитов.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк-партнер - кредитная организация в смысле, придаваемом Федеральным законом от 02.12.1990
г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Кредитный договор – договор, заключенный между Клиентом и Банком-партнёром, в соответствии
с которым Банк-партнёр предоставляет Клиенту кредит, а Клиент обязуется возвратить Банку-партнёру
полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи,
подлежащие уплате Банку-партнёру в соответствии с Кредитным договором.
Договор РКО – договор комплексного банковского обслуживания, заключённый между Клиентом и
Банком-партнёром с целью осуществления расчётно-кассового и прочего обслуживания Клиента Банкомпартнёром
Клиент – юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель и/или лицо, занимающееся
частной практикой, которое/ый, потенциально может заключить с Банком-партнёром Кредитный договор
или Договор РКО
Услуги, или Услуги «Торговля.Онлайн» – набор услуг, оказываемый Принципалом Клиенту путём
предоставления в течение определенного
времени возможности пользоваться онлайн-сервисом
«Торговля.Онлайн» (далее – сервис Торговля.Онлайн), расположенным в сети Интернет по адресу:
https://trade365.online Далее сервис Торговля.Онлайн именуется как Сервис. Услуги в частности включают:
1)
консультирование Клиента по вопросам о возможностях Сервиса и работе в нём;
2)
работу с обращениями Клиента в связи с ошибками в функционировании Сервиса;
3)
обеспечение Клиента возможностью пользоваться сервисом Торговля.Онлайн.
Страница
регистрации
–
интернет-страница,
расположенная
по
адресу
https://trade365.online/#/register, служащая для ввода необходимых для регистрации Клиента в качестве
Пользователя данных.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от
имени Банка-партнёра, но за счет Агента действия по привлечению Клиентов для подключения Сервиса
Торговля.Онлайн, заключения Кредитного договора или Договора РКО с Банком-партнёром, а Принципал
обязуется уплачивать вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Агент не вправе заключать от своего имени и за счет Принципала или Банка-партнёра, равно как
и от имени и за счет Принципала или Банка-партнёра никаких договоров и соглашений с Клиентами, если
Стороны специально не договорятся об ином.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Принципал обязан:
2.1.1 Ознакомить Агента с условиями Сервиса Торговля.Онлайн, Кредитного договора и договора
РКО, применяющимся в Банке-партнёре и предоставить Агенту всю информацию, необходимую для
исполнения обязательств по настоящему Договору, в т.ч. путем направления писем по электронной почте;
2.1.2. Своевременно, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня введения в действие, доводить до
сведения Агента информацию об изменениях условий Сервиса Торговля.Онлайн, Договора комплексного
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банковского обслуживания, в нормативных и методологических документах Банка-партнёра, а также в
иные документы, регламентирующие деятельность Агента в рамках настоящего Договора, путем
направления писем по электронной почте;
2.1.3. Консультировать Агента по вопросам, касающимся условий обслуживания Клиентов, а также
по иным вопросам, возникающим у Агента в связи с исполнением Агентом обязательств по настоящему
Договору;
2.1.4. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
2.1.6. Ежемесячно, не позднее 40 (Сорока) рабочих дней с момента окончания отчетного месяца,
предоставлять Агенту подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг (далее – «Акт») (Приложение
№ 1 к Договору), в 2 (Двух) экземплярах. Акт не составляется, если в отчетном месяце отсутствуют
основания для выплаты вознаграждения Агенту.
2.1.7. Выплатить Агенту указанную в Акте сумму основного вознаграждения в течение 40 (Сорока)
рабочих дней с даты подписания Акта обеими сторонами.
2.1.8. Направить в Банк-партнёр информацию о Клиентах, заинтересованных в заключении
Кредитного договора и/или Договора РКО, полученную от Агента согласно п. 2.2.4 Договора.
2.2. Агент обязан:
2.2.1. Осуществлять поиск Клиентов, рекомендовать им обратиться к Принципалу для подключения к
программе Торговля.Онлайн и последующего заключения Кредитного договора и/или Договора РКО с
Банком-партнёром;
2.2.2. Зарегистрироваться в качестве Партнёра в программе Торговля.Онлайн по адресу:

https://trade365.online/#/register_partner По завершении процесса регистрации Агент получает
логин и пароль для доступа к веб-интерфейсу, предоставляющему доступ к информации, принадлежащей
Агенту.
2.2.3. Отвечать за безопасность своего логина и пароля (логинов и паролей представителей Агента), а
также за все, что будет сделано на сервисе Торговля.Онлайн под логином(-ами) и паролем(-ями) Агента
(представителей Агента). Агент соглашается с тем, что обязан немедленно уведомить Принципала о любом
случае неавторизованного (не разрешённого Агентом) доступа с логином и паролем Агента (представителя
Агента) и/или о любом нарушении безопасности. А также с тем, что Агент и все его представители
самостоятельно осуществляют завершение работы под своим паролем (ссылка "Выход") по окончании
каждой сессии работы с сервисом Торговля.Онлайн.
2.2.4.В онлайн-режиме передавать Принципалу по электронной почте на адрес i-am-partnerof@septagon.ru с приложением соответствующей информации (наименование Клиента, ИНН, КПП (при
наличии), ОГРН (при наличии), контактная информация Клиента) все заявки Клиентов на подключение
Сервиса Торговля.Онлайн, заключение кредитного договора и договора РКО с Банком-партнёром.
2.2.5. Информировать Клиентов об условиях Сервиса Торговля.Онлайн, кредитования и РКО, о
порядке заключения Кредитного договора и договора РКО между Банком-партнёром и Клиентами;
2.2.6. Незамедлительно информировать Агента обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на
исполнение настоящего Договора;
2.2.7. Исполнять обязательства в строгом соответствии с условиями настоящего Договора,
указаниями Принципала, которые могут быть направлены, в том числе по электронной почте; а также в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Указания Принципала могут содержаться, в том числе, в информационных письмах, доведенных до
сведения Агента, а также в письмах по конкретным вопросам совершения Агентом действий в
соответствии с настоящим Договором.
2.2.8. Хранить тайну информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора, не
передавать другим лицам такую информацию;
2.2.9. Направлять Принципалу на адрес, указанный в п.7.2 Договора, Отчет по форме Приложения №
2 к настоящему Договору.
2.2.10. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения, подписать Акт (Приложение 1),
предоставленный Принципалом, и направить Принципалу 1 (Один) экземпляр подписанного Акта и
подписанные Отчеты, которые были направлены Агентом Принципалу по электронной почте в отчетном
месяце, либо направить Принципалу мотивированный отказ от подписания Акта.
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При повторном получении Акта (п.2.1.6. Договора) порядок его рассмотрения Агентом соответствует
порядку, указанному в абзаце 1 настоящего пункта.
2.2.11. Оказывать Клиентам содействие в подключении к Сервисам Торговля.Онлайн;
2.2.12. Совершать иные действия, необходимые для подключения Клиентов к Сервису
Торговля.Онлайн, заключения Клиентами Договора РКО и/или Договора кредитования с Банкомпартнёром в пределах полномочий, предоставленных настоящим Договором.
2.3. Принципал вправе:
2.3.1. Требовать от Агента неукоснительного выполнения всех его обязанностей по настоящему
Договору;
2.3.2. В случае, если Агент не предоставляет услуги в соответствии с данным договором Клиенту(ам) в течение 12 месяцев, то такой(-ие) Клиент(ы) могут быть закреплены за другим Агентом по
усмотрении Принципала.
2.4. Агент вправе:
2.4.1. Получать от Принципала вознаграждение за оказанные услуги;
2.4.2. Получать консультации у Принципала по всем вопросам, относящимся к деятельности Агента в
рамках настоящего Договора.
2.5. Кредитный договор и Договор РКО заключаются в установленном Банком-партнёром порядке и
при условии предоставления Клиентом документов, необходимых для заключения Кредитного Договора и/
или Договора РКО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Банка-партнёра.
2.6. В случае предоставления Клиентом Банку-партнёру документов (копий документов),
содержащих недостоверные сведения, ошибки, Банк-партнёр вправе отказать Клиентам в заключении
Кредитного договора и/или Договора РКО без объяснения причин отказа.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За выполнение Агентом действий по привлечению Клиентов для подключения к Сервису
Торговля.Онлайн и заключения Клиентами Договора РКО и/или Кредитного договора, Принципал
уплачивает Агенту вознаграждение в порядке и размере, установленном Договором.
Обязательство Агента по настоящему Договору считается исполненным и подлежащим оплате с
момента: подключения Клиента к Сервису Торговля.Онлайн и заключения между Банком-партнёром и
Клиентом Договора РКО; также дополнительное вознаграждение предусмотрено с момента подключения
Клиента к Сервису Торговля.Онлайн и подписания Кредитного договора.
Расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся в рублях Российской Федерации.
3.2. Все расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением своих обязательств по Договору,
включены в размер вознаграждения Агента и не подлежат дополнительному возмещению.
3.4. Днем исполнения Принципала своего обязательства по оплате вознаграждения в рамках
настоящего Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Принципала.
3.5. В размер вознаграждения Агента включены все применимые налоги.
3.6. Обязанность Принципала по выплате Агенту не возникает в случае направления Агентом
сведений в отношении Клиента, с которым Банк-партнёр заключил Договор РКО, Кредитный договор до
момента получения от Агента сведений в отношении Клиента.
3.7. Принципал не выплачивает Агенту вознаграждение за выполнение Агентом действий по
привлечению Клиентов в целях подключения к Сервису Торговля.Онлайн и заключения Клиентами
Договоров РКО, Кредитных договоров, если Банк-партнёр заключил Договор РКО, Кредитный договор с
Клиентом до даты получения отчета Агента, в котором содержится информация о Клиенте.
3.8. Принципал не выплачивает Агенту вознаграждение за выполнение Агентом действий по
привлечению Клиентов в целях подключения к Сервису Торговля.Онлайн, заключения Клиентами
Договора РКО, Кредитного договора, если информация о Клиенте, заинтересованном в заключении
Договора РКО, Кредитного договора, имелась в Банке-партнёре, в том числе в результате действий иного
агента/субагента, до даты получения отчета Агента, в котором содержится информация о Клиенте.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 2 (двух) лет.
4.2. Агент вправе по любому основанию в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Принципала за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения уведомления о его расторжении Принципалом.
4.3. Принципал вправе по любому основанию в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора уведомив об этом Агента по электронной почте за 10 (десять) рабочих
дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10
(десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о его расторжении Агентом.
4.4. В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора, Стороны должны завершить
взаиморасчеты в течение 1 (Одного) месяца с даты расторжения (прекращения) Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2.
Если вследствие неисполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, одна из Сторон по вине другой понесет убытки, то Сторона, которая понесла убытки вправе
потребовать от другой Стороны возмещения документально подтвержденного и обоснованного реального
ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5.3. В случае наступления обстоятельств, не зависящих от воли Сторон (обстоятельства
непреодолимой силы): в случае войны или военных действий, террористических актов, пожара,
наводнения, землетрясения и других аналогичных обстоятельств, препятствующих исполнению Стороной
своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, для которой наступление таких обстоятельств
привело к невозможности исполнения настоящего Договора, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить о них другую Сторону.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания действия обстоятельств непреодолимой силы,
Сторона, ссылающаяся на них, обязана уведомить о прекращении действия обстоятельств непреодолимой
силы другую Сторону. Также Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы,
должна предоставить другой Стороне по требованию последней документ, выданный компетентным
юридическим лицом и подтверждающий факт наступления и продолжительности обстоятельств
непреодолимой силы, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения указанного требования.
5.4. Стороны установили, что введение какой-либо юрисдикцией / государством / объединением
государств / участниками какого-либо международного договора в отношении Российской Федерации /
Стороны / участника Стороны / конечного бенефициара Стороны / аффилированного лица Стороны
санкций/ запретов /ограничений и тому подобных мер не является обстоятельством непреодолимой силы
по настоящему Договору.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения
(если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), Агент обязуется
обеспечивать конфиденциальность условий настоящего Договора, любой информации / документов,
полученной(ых) от Принципала либо предоставленной(ых) последнему при исполнении настоящего
Договора (далее – «конфиденциальная информация»).
6.2. Агент при получении любой конфиденциальной информации, в том числе в устной форме, не
вправе распространять ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и
осмотрительности, которая применяется относительно его информации того же уровня важности.
Агент вправе предоставить конфиденциальную информацию третьему лицу только при совокупном
соблюдении следующих условий:
-наличие письменного согласия Принципала;
-заключение между Принципалом и лицом, которому предоставляется конфиденциальная
информация соглашения об обеспечении конфиденциальности такой информации на условиях,
аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
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6.3. Информация, полученная Агентом, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно,
у Агента не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации,
если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
6.3.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
6.3.2. информация представлена Агенту с письменным указанием на то, что она не является
конфиденциальной;
6.3.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств, предусмотренных
настоящим разделом Договора, Агент несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в виде полного возмещения причиненных Принципалу убытков.
При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
6.5. Принципал вправе предоставлять конфиденциальную информацию государственным органам,
своим контрагентам, консультантам, аудиторам, адвокатам, страховщикам, аффилированным лицам,
акционерам и пр.
6.6. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне заверение, что ею получено согласие
физических лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора тем или иным способом, на обработку
их персональных данных, позволяющее включать такие персональные данные в текст настоящего
Договора, передавать их другой Стороне, а также обрабатывать их иными способами, необходимыми для
реализации прав и выполнения обязанностей Сторонами по настоящему Договору.
В случае привлечения к исполнению настоящего Договора физических лиц, согласие на обработку
персональных данных которых не было получено на момент предоставления заверения, указанного в абз.1
настоящего пункта Договора, Сторона, привлекающая таких лиц, обязана получить согласие на обработку
их персональных данных в объеме, указанном в абз.1 настоящего пункта Договора.
В случае несоответствия заверения, предоставленного в абз. 1 настоящего пункта Договора,
действительности / невыполнения обязанности, указанной в абз.2 настоящего пункта Договора,
нарушившая Сторона несет все вызванные этим негативные последствия.
6.7. Настоящим Агент обязуется получать согласие на обработку персональных данных Клиентов в объеме,
достаточном для исполнения настоящего Договора
Агент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» поручает
Принципалу, Банку-партнёру (в том числе в лице их уполномоченных работников и иных привлекаемых
Принципалом, Банком-партнёром лиц), совершать со всеми персональными данными
Клиентов
следующие действия (с использованием и без использования средств автоматизации): сбор; запись;
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование;
передача (распространение, предоставление, доступ) аффилированным лицам, лицам, входящим в один
банковский холдинг с Банком, третьим лицам, обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение
персональных данных (далее – «обработка») в целях исполнения Договора, а также реализации
вытекающих из настоящего Договора прав и обязанностей Сторон, в целях заключения Клиентом Договора
комплексного банковского обслуживания, Договора оказания услуг, в целях осуществления хранения, в
том числе в электронном виде, и защиты персональных данных, а также в целях осуществления Банком
функций, возложенных на банки законодательством Российской Федерации.
При обработке персональных данных Клиентов Принципал, Банк-партнёр обязаны принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны договорились, что в настоящем Договоре понятие «рабочий день» определяется как
любой день недели кроме установленных действующим законодательством Российской Федерации
нерабочих праздничных дней, выходных дней, под которыми понимаются суббота и воскресенье (за
исключением случаев переноса выходных дней на другие дни), перенесенных выходных дней.
7.2. Любое уведомление или иное сообщение, запрос (далее – «уведомление»), направляется
Сторонами друг другу по электронной почте.
Адреса электронной почты, по которым осуществляется взаимодействие сторон по Договору:
Принципал - info@septagon.ru
Агент –адрес, указанный в регистрационных данных Агента;

5

Доказательством передачи уведомления от Стороны получателя Стороне отправителю является сам факт
направления Стороной отправителем сообщения по электронной почте, содержащего уведомление, по
адресу(ам) электронной почты Стороны получателя, указанным в настоящем пункте Договора.
7.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, адресов и иных
сведений, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств какой-либо из Сторон по
настоящему Договору (далее – «реквизиты»).
Стороны заранее уведомляют друг друга о предстоящем изменении реквизитов посредством
направления уведомления по электронной почте. В таком случае Сторона считается уведомленной с
момента получения ею такого уведомления другой Стороны, при этом изменения реквизитов становятся
для уведомляемой Стороны обязательными через 5 (Пять) рабочих дней с момента получения указанного
уведомления.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены Принципалом в
одностороннем порядке с уведомлением Агента посредством электронных средств связи.
Агент может выйти из партнёрской программы, уведомив Принципала в произвольный форме по
электронной почте.
Если в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты публикации нового Договора такое уведомление
от Агента не поступило, это означает согласие Агента с внесёнными изменениями в Договор.
7.5. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор не ограничивает возможности сотрудничества Агента с другими лицами.
7.7. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору не допускается без предварительного
письменного согласия другой стороны.
7.8. Все споры между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в
Арбитражном суде г. Москвы.
7.9. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать
применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Антикоррупционные нормы).
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо
действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают
все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения
Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.
7.10. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение №1: Форма Акта об оказании услуг;
- Приложение №2: Форма Отчета Агента об исполнении Договора;
- Приложение №3: Порядок расчета вознаграждения Агента.
7.11. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Принципал: ООО «Септагон»
Местонахождение: 121205, г. Москва, Территория ИЦ
Сколково, Большой бульвар, д.42, стр.1, помещение 769, 2 этаж
Почтовый адрес: 121205, г. Москва, Территория ИЦ Сколково,
Большой бульвар, д.42, стр.1, помещение 769
ИНН/КПП: 7716846453 / 773101001
Банковские реквизиты: р/с № 40702810401850000702 в АО
«АЛЬФА-БАНК» г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК
044525593
Телефон: +7(495) 137-57-47
Email: info@septagon.ru
________________/Светкин А.А./
М.П.
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Приложение №1
к Договору-оферте серии АКО/1
№ ________________________ от «___» __________20__г.

ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
за отчетный месяц: (указывается отчетный месяц) 20__ г.
г. Москва

«__» _____________ 20_г.

ООО «Септагон», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора
Светкина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_________, именуемое в дальнейшем «Агент» в лице Директора _____________ (ФИО), вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт об оказании услуг, далее «Акт» о
нижеследующем
В соответствии с Договором-офертой серии АКО/1 (далее – «договор») Агент по поручению
Принципала выполнил действия по привлечению Клиентов для подключения к Сервису
Торговля.Онлайн и заключения Договора РКО и/или Кредитного договора.

Стороны настоящим Актом согласовали размер вознаграждения Агента, которое
составило ______________ (______________) рублей ____ коп.

Стороны не имеют разногласий и претензий по исполнению договора в отчетном месяце.
Принципал: ООО «Септагон»

Агент:

_______________________/Светкин А.А./

__________________/ __________/

М.П.

М.П.

7

Приложение №2
к Договору-оферте серии АКО/1
№ _________________________ от «___» __________20__г.

ФОРМА ОТЧЕТА АГЕНТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
Отчет Агента об исполнении договора
г.__________________

«___» ____________ 20__ г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
____________,
действующего на основании ______________________, во исполнение Договора-оферты серии АКО/1
предоставляет информацию о Клиентах, подключившихся к Сервису Торговля.Онлайн и выразивших
заинтересованность в заключении Договора РКО и/или Кредитного договора.

Отчет Агента об исполнении Договора № ________ от «__» ________ 20__г.
за период с ________ по ________ (отчетный период)
Наименование
Клиента

ИНН
Клиента

Дата и время
подачи заявки

Сумма
кредитования

Размер тарифа
Субагента, %

Размер вознаграждения
Субагента, рублей

Агент: ____ «______________________»
__________________/______/
м.п.
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Приложение №3
к Договору-оферте серии АКО/1
№ ___________________________ от «___» __________20__г.

ТАРИФЫ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ АГЕНТА ЗА УСЛУГИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЮ К
СЕРВИСУ ТОРГОВЛЯ.ОНЛАЙН И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ РКО И/ИЛИ КРЕДИТНЫХ
ДОГОВОРОВ В БАНКЕ-ПАРТНЁРЕ
Статус Клиента в
Размер вознаграждения
Банке-партнёре на
за одного Клиента,
момент предоставления
подключившимся к
информации Агентом о
Сервису
Наименование услуг
заинтересованности
№
Торговля.Онлайн и
(действий, выполняемых
Клиента подключиться
пп
заключившего с
Агентом)
к Сервису
Банком-партнёром
Торговля.Онлайн и
Договор РКО/
заключить Договор
Кредитный договор в
РКО/ Кредитный
отчетном периоде*
договор
Потенциальный (На
момент получения
Принципалом и БанкомПодключение к Сервису
партнёром Отчета
Торговля.Онлайн и
Агента у Клиента
привлечение Клиентов в
отсутствует
2000 (Две тысячи)
1
Банк-партнёр, в целях
подключение к Сервису
рублей
заключения с БанкомТорговля.Онлайн и
партнёром Договора РКО
действующие договоры
банковского
обслуживания с
Банком-Партнёром)
Потенциальный (На
момент получения
Принципалом и БанкомПодключение к Сервису
партнёром Отчета
Торговля.Онлайн и
Агента у Клиента
привлечение Клиентов в
отсутствует
2
Банк-партнёр, в целях
0,5%*
подключение к Сервису
заключения с БанкомТорговля.Онлайн и
партнёром Кредитного
действующие договоры
договора
банковского
обслуживания с
Банком-Партнёром)
Потенциальный (На
момент получения
Принципалом и БанкомПодключение к Сервису
партнёром Отчета
Торговля.Онлайн и
Агента у Клиента
привлечение Клиентов в
отсутствует
1000 (Одна тысяча)
3
Банк-партнёр, в целях
подключение к Сервису
рублей
заключения с БанкомТорговля.Онлайн и
партнёром Договора РКО по
действующие договоры
акции «Приведи друга»
банковского
обслуживания с
Банком-Партнёром)
*ставка вознаграждения Агента в % годовых от суммы кредита Клиента, указанной в Кредитном договоре.

Принципал: ООО «Септагон»

Агент:

______________/Светкин А.А./
М.П.

__________________/___________/

М.П.

