Агентский договор серии №01 - оферта
08.07.2019
г. Москва

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий агентский договор является офертой ИП Минчук Игорь Сергеевич (ИНН 771888541351, ОГРНИП 318774600506841), именуемого в дальнейшем
Принципал, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Агент. Настоящий агентский
договор считается заключенным с момента его акцепта Агентом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт предоставления Агентом
полных и достоверных данных, позволяющих его точно идентифицировать, при регистрации как агент в личном кабинете по адресу https://lk.finaxe.ru/
register. Принципал оставляет за собой право провести проверку представленных данных и отклонить заявку на регистрацию. Принципал не несет
ответственности за некорректное указание Агентом своих реквизитов.

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.
2.2. Клиент – юридическое или физическое лицо, привлекаемое Агентом с целью продажи ему услуг (продуктов) Контрагентов Компании в рамках
исполнения обязанностей по настоящему Договору.
2.3. Личный кабинет - обособленный̆ персонализированный̆ раздел Интернет-сайта, доступ в который̆ предоставляется Агентам посредством их
идентификации через логин и пароль по адресу https://lk.finaxe.ru/login
2.4. 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.
2.5. 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).

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, страховых и иных 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, 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

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.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны не имеют права разглашать любую конфиденциальную и/или являющуюся собственностью одной̆ из сторон информацию, а также
информацию о достигнутых в рамках исполнения настоящего Договора договоренностях, выраженную как в устной̆, так и в письменной̆ 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. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении заключенного Агентского договора, Стороны будут решать путем переговоров. В
случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской̆ Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий̆ Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до конца календарного года.
9.2. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней̆ до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, Договор
считается продленным на следующий̆ календарный̆ год на тех же условиях.
9.3. Настоящий̆ Договор может быть расторгнут:
-по Соглашению Сторон, путем заключения Соглашения о расторжении настоящего Договора;
-по желанию любой̆ из Сторон путем направления уведомления другой̆ Стороне в письменной̆ форме в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней̆ до
предполагаемой̆ даты расторжения.

В случае расторжения Договора по любой̆ из указанных причин, в части обязательств, касающихся взаиморасчетов Сторон, Договор продолжает
действовать до полного исполнения Сторонами таких обязательств.
9.4. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у которой̆ произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону
в течение 5 (пяти) календарных дней̆ с даты такого изменения письменно, направив уведомление по электронной почте (у Принципала – agent@finaxe.ru)
или путем отправления уведомления на бумажном носителе. До получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам,
считаются надлежаще выполненными.
9.5. Принципал вправе в одностороннем порядке изменять условия договора путем размещения новой̆ версии настоящего договора не позднее, чем за 10
(десять) дней до момента вступления изменений, на сайте https://finaxe.ru. 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 agent@finaxe.ru.
9.6. Акцепт Агентом настоящего Агентского договора означает согласие Агента — субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в
целях исполнения настоящего Агентского договора.
9.7. Агент разрешает Принципалу осуществление следующих действий̆ (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств: сбор через заполнение Агентом форм на сайте https://finaxe.ru, 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.
9.8. Настоящее согласие дается на период действия настоящего Агентского договора, а после его расторжения − на срок, установленный̆ действующим
законодательством для хранения документов Принципала, которые были созданы им, в том числе с использованием персональных данных Агента
9.9. Реквизиты принципала:
ИП Минчук Игорь Сергеевич
Адрес: 107258 г.Москва, блв. Маршала Рокоссовского 23, 151.
ОГРНИП 318774600506841 ИНН 771888541351
р/с 40802810170010137152 в МОСКОВСКОМ̆ ФИЛИАЛЕ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
к/с 30101810645250000092
БИК 044525092
Email agent@finaxe.ru Тел. 8 800 550 24 72

Приложение 1
к Агентскому договору серии №01 - оферта

Агентское вознаграждение
ИП Минчук Игорь Сергеевич (ОГРНИП 318774600506841 ИНН 771888541351) именуемый в дальнейшем Принципал, в целях исполнения агентского
договора
серии №01 – оферта, установил следующий порядок расчета агентского вознаграждения:
для агентов – юридических лиц

для агентов – физических лиц

комиссия * ставка для юридических лиц

комиссия * ставка для физических лиц

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.
Ставка для юридических лиц – это ставка агентского вознаграждения по финансовому продукту для партнера – юридического лица, опубликованная по
адресу https://agents.finaxe.ru/ul
Ставка для физических лиц – это ставка агентского вознаграждения по финансовому продукту для партнера – физического лица, опубликованная по
адресу https://agents.finaxe.ru/fl

