АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № АДОГ/_____/______
г. Москва

«__» __________ 20__ года

Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Рябовой Инны Борисовны, действующего (ей) на основании Устава, с одной стороны,
и
_______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Агент»,
в
лице
___________________________________,
действующего
(ей)
на
основании
____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Банковская гарантия – способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого Банк принимает на
себя по просьбе другого лица (Банка) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару)
определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Банком обязательства независимо от
действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства.
1.2. Система «Пойдем Онлайн Гарантии» - программно-аппаратный комплекс и информационный сервис
Банка, имеющий адрес в сети Интернет www.bg.poidem.ru, с помощью которых Банк, Клиенты, Агенты
осуществляют обмен документами и сведениями, связанными с предоставлением Банковских гарантий.
1.3. Клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие намерения заключить
посредством Системы «Пойдем Онлайн Гарантии» с Банком договоры, предметом которых является
предоставление Банком Клиенту Банковской гарантии.
1.4. Закупка – закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд,
осуществляемая в порядке, установленном Федеральным законом 44-ФЗ, или закупка товаров, работ, услуг,
осуществляемая в порядке, установленном Федеральным законом 223-ФЗ, или закупка товаров, работ, услуг,
осуществляемая в порядке, установленном Законом 185-ФЗ, или иная закупка, осуществляемая в порядке,
установленном организатором такой закупки.
1.5. Контракт - договор, заключенный/планируемый к заключению Клиентом по итогам Закупки, в
обеспечение обязательств по которому предоставляется банковская гарантия.
1.6. Заявка - электронный документ, направляемый Клиентом Банку средствами Системы «Пойдем Онлайн
Гарантии», содержащий волеизъявление Клиента получить в Банке Банковскую гарантию обеспечения
исполнения Контракта/обеспечения заявки на участие в закупке.
1.7. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Электронная
подпись, используемая в рамках настоящего Договора, является усиленной квалифицированной электронной
подписью, как это определено Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи»
(далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). В рамках настоящего Договора для подписания электронного документа
Агент может использовать не более одной ЭП.
1.8. Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме,
подписанный ЭП. Иные термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в значении, указанном в
Федеральном законе № 63-ФЗ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором, Банк поручает, а Агент принимает на себя обязанности от имени
и за счет Банка осуществлять действия по поиску Клиентов.
2.2. Агент обязуется сопровождать привлечённых Клиентов в Системе «Пойдем Онлайн Гарантии» в
процессе получения ими в Банке Банковских гарантий для обеспечения исполнения Контрактов, заключаемых
по итогам Закупок.
2.3. Взаимодействие Агента, Клиента и Банка при осуществлении действий, направленных на получение
Клиентом в Банке Банковской гарантии, осуществляется в электронном виде в Системе «Пойдем Онлайн
Гарантии» и регулируется локальными документами Банка.
2.4. Договоры на предоставление Банковских гарантий заключаются на определяемых Банком условиях.
Информация о размере комиссий, взимаемых Банком за предоставление Банковских гарантий (далее – «Тарифы
Банка»), размещена на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.bg.poidem.ru.
2.5. Банк обязуется оплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги в размере и в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора и Приложением №1 к настоящему Договору.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент имеет право:
3.1.1. проводить переговоры и консультации с потенциальными Клиентами Банка, предоставлять Клиентам
полную информацию об условиях предоставления Банковских гарантий;
3.1.2. получать у Банка материалы и документы, необходимые для выполнения поручения по настоящему
Договору;
3.1.3. получать у Банка консультации по вопросам, связанным с выполнением поручения по настоящему
Договору, письменные условия и правила предоставления Банковских гарантий;
3.1.4. самостоятельно обеспечивать Клиента всей необходимой информацией, связанной с работой Системы
«Пойдем Онлайн Гарантии». Совокупность данных мер включает в себя, но не ограничивается следующим:
- обеспечивать полное и корректное заполнение Заявки для Клиента;
- проверять и загружать сканированные копии документов, прикрепляемых к Заявке, в Систему «Пойдем
Онлайн Гарантии»;
- проверять все загружаемые в Систему «Пойдем Онлайн Гарантии» сканированные копии документов
на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым к таким документам;
- проверять все загружаемые в Систему «Пойдем Онлайн Гарантии» сканированные копии документов
на предмет их актуальности, действительности и комплектности;
- консультировать и предоставлять информацию Клиенту по всем вопросам, связанным с работой в
Системе «Пойдем Онлайн Гарантии». При этом консультации и предоставление информации должны
быть исчерпывающими и включать в себя, помимо прочего: информацию о подписании Заявки и
отправки ее в Банк; информацию о статусе Заявки; информацию о способах внесения изменений в Заявку
и/или в отправленную Заявку; консультации о механизмах ответов на запросы Банка в Системе «Пойдем
Онлайн Гарантии»; информацию о способах внесения изменений в проект Банковской гарантии;
информацию о способах оплаты комиссионного вознаграждения за предоставление Банковских гарантий;
информацию о способах получения оригинала Банковской гарантии.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. по запросу, составленному как в устной, так и письменной форме, либо с помощью технических средств
запрашивать сведения о ходе выполнения поручения в рамках настоящего Договора.
3.2.2. Отказать привлеченному Агентом Клиенту в предоставлении банковской гарантии.
3.3. Агент обязан:
3.3.1. осуществлять поиск Клиентов, на условиях и по правилам Банка, заинтересованных в получении
Банковских гарантий;
3.3.2. обеспечивать оформление, прием от Клиентов, проверку и передачу Банку всех документов,
необходимых для получения Банковских гарантий, а также иных документов, связанных с исполнением
обязательств по настоящему Договору, затребованных Банком;
3.3.3.ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по требованию
Банка обновлять информацию о Клиентах, направляя Банку документы, необходимые для оценки финансовохозяйственной деятельности Клиентов (в т.ч. бухгалтерскую и финансовую отчетность, выписки по счетам в
других банках, копии договоров и другие документы, подтверждающие текущую кредитоспособность Клиента,
информацию об изменении сведений, предоставленных Агентом (Клиентом) на этапе заключения с Банком
договора о предоставлении Банковских гарантий);
3.3.4. представлять Банку Акт об оказании услуг (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) и Отчет
об оказанных услугах (по форме Приложения № 3 или 3.1 к настоящему Договору) (вместе именуемые далее –
Акт и Отчет) в порядке, предусмотренном разделом 4 и п. 9.4. настоящего Договора;
3.3.5. обеспечивать сохранность документов, полученных от Банка и потенциальных Клиентов в рамках
выполнения поручения по настоящему Договору. В случае их утраты, незамедлительно поставить об этом в
известность Банк.
3.3.6. не разглашать полученную в связи с исполнением настоящего Договора информацию, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
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3.4. Банк обязан:
3.4.1. предоставлять Агенту консультации и указания, необходимые для выполнения обязательств по
настоящему Договору, а при необходимости – письменные условия и правила предоставления Банковских
гарантий;
3.4.2. в течение 10 (Десяти) дней с момента получения Банком Акта и Отчета Агента подписать указанный Акт
и Отчет либо направить Агенту мотивированный отказ;
3.4.3. выплачивать Агенту вознаграждение, предусмотренное разделом 4 настоящего Договора.
4. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Размер агентского вознаграждения указан в Приложении № 1 к Договору, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора. Изменение размера оплаты услуг, оказываемых Агентом, в течение всего срока
действия настоящего Договора возможно только по результатам взаимного согласования Сторонами, путем
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. Дополнительное соглашение об изменении
Приложения № 1 к Договору заключается в порядке, предусмотренном п. 9.1. и п. 9.2. настоящего Договора.
4.2. Поручение Банка по настоящему Договору считается выполненным с момента заключения Банком с
Клиентом, привлеченным Агентом, договора на предоставление Банковской гарантии, указанного в п. 2.1
настоящего Договора, при условии оплаты Клиентом, привлеченным Агентом, комиссий и платежей, которые
Клиент обязан уплатить Банку за предоставление Банковской гарантии, предусмотренных соответствующими
договорами с Банком и Тарифами Банка.
4.3. Банк вправе не уплачивать Агенту вознаграждение по Клиентам, привлеченным Агентом, по которым
Агент не выполнил свои обязательства, установленные п. 3.3.3 настоящего Договора.
4.4. В течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, Агент предоставляет
Банку 2 (Два) экземпляра Акта и Отчета.
4.5. Если Акт и Отчет не поступит Банку от Агента в течение 3 (Трех) месяцев, следующих за отчетным,
услуги Банку считаются не оказанными Агентом и вознаграждение Агенту за указанный отчетный месяц Банк
не оплачивает.
4.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, Банк согласовывает и подписывает Акт
и Отчет, представленный Агентом, и направляет один экземпляр Акта и Отчета Агенту. При наличии
возражений по Акту и Отчету Банк письменно сообщает Агенту о своих возражениях в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня его получения.
4.7. На основании подписанного Сторонами Акта и Отчета Агент направляет Банку счет на оплату
вознаграждения Агента (далее – Счет).
4.8. Оплата оказанных Агентом услуг осуществляется Банком в течение 10 (Десяти) рабочих дней после
получения от Агента Счета, составленного на основании подписанного Сторонами Акта и Отчета
4.9. Сумма агентского вознаграждения не облагается НДС, на основании гл.26.2 п.1 ст.346.11 НК РФ Агент
применяет упрощённую систему налогообложения и не является плательщиком НДС
4.10. Расходы, понесенные Агентом в связи с исполнением настоящего Договора, компенсируются за счет
вознаграждения Агента за оказанные услуги указанного в п. 2.5. настоящего Договора и отдельно не
оплачиваются, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Агент несет материальную ответственность за причинение Банку убытков, распространение
конфиденциальной информации, полученной в рамках исполнения поручения по настоящему Договору, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Вся предоставляемая Сторонами информация, касающаяся заключенных договоров, является
конфиденциальной.
6.2. Стороны обязаны предпринимать все необходимые и достаточные меры для предотвращения
разглашения конфиденциальной информации, указанной в п. 6.1. настоящего Договора, третьим лицам.
6.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность
персональных данных при их обработке. При этом, если для такой обработки необходимо получение согласия
субъектов персональных данных, Агент обязуется обеспечить получение таких согласий.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
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возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).
7.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся следующие события:
пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, правовые изменения в законодательной базе,
распоряжения государственно-административных органов и др., делающие невозможным надлежащее
исполнение Договора, и которые Стороны не могли предвидеть заранее и предотвратить разумным способом.
Срок выполнения Сторонами обязательств по Договору может быть отложен или продлен соответственно
времени действия таких обстоятельств по взаимному согласованию Сторон.
7.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 2 (Двух) месяцев, возможно досрочное
расторжение Договора или принятие каких-либо иных мер по взаимному согласованию Сторон, оформленному
в дополнительном соглашении к Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год.
8.2. Договор считается продленным на следующий календарный год, если не менее чем за 1 (Один) месяц до
окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о его прекращении.
8.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, путем направления
другой стороне письменного уведомления о расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого расторжения Договора. Обязательства Сторон, возникшие в период действия Договора, а
также связанные с его расторжением, действуют до момента их надлежащего исполнения.
8.4. В случае расторжения настоящего Договора обе Стороны обязаны выполнить все возникшие в период его
действия обязательства по договорам, заключенным на базе настоящего Договора, вплоть до их полного
завершения.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
действительны при условии, что они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон, если иное прямо не указано в настоящем Договоре.
9.2. В случае несоответствия первоначальной нормы, установленной Договором, и нормы дополнительного
соглашения, заключенного по правилам настоящего Договора, законную силу имеет норма дополнительного
соглашения.
9.3. Любые действия по настоящему Договору (соглашение, платеж, заявление, одобрение и др.) признаются
исполненными надлежащим образом только при наличии подтверждающих эти действия документов,
оформленных в установленном порядке.
9.4. Уведомления, заявления, сообщения, требования, акты, отчеты и иные документы, направляемые в
соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и могут передаваться
одной Стороной другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи, электронной почты, в форме
электронного документа, сопровожденного ЭП, в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10
настоящего Договора. В зависимости от используемых Сторонами средств связи, датой получения Стороной
документа, направляемого одной Стороне другой Стороной, считается:
• при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового
отправления получающей Стороне, или десятый день, следующий за днем направления почтового
отправления получающей Стороне (в случае возвращения корреспонденции с отметкой об отсутствии
адресата или истечением срока хранения);
• при использовании курьерской связи – дата отметки о получении получающей Стороной
соответствующего документа;
• при использовании электронной почты – дата направления электронного письма.
9.5. При изменении одной из Сторон в течение срока действия настоящего Договора банковских реквизитов,
места нахождения, номера телефона, факса, другая Сторона уведомляется о произошедших переменах в
письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений.
9.6. Обе Стороны обязуются регулярно вести обмен информацией по вопросам сотрудничества.
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.8. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
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9.9. Споры и разногласия, связанные с исполнением и толкованием настоящего Договора, разрешаются путем
взаимных переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.
10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк
Акционерное общество
коммерческий банк «Пойдём!»
Адрес: 125315, г. Москва, проспект
Ленинградский, д. 76, корпус 4.
ОГРН 1025480001073,
ИНН 5401122100,
КПП 997950001.
к/с 30101810100000000732 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525732
Телефоны: +7 (495) 983-31-31, +7 (383)
325-00-32
Факс: +7 (383) 325-28-42
E-mail: info@poidem.ru

_____________/Рябова И.Б./
м.п.

Агент
наименование ЮЛ или
ИП_______________________________
Адрес: ____________________________
ИНН/КПП _________________________
ОГРН/либо ОГРНИП ____________
ОКАТО _______, ОКПО _________
р/с № _________________________,
наименование банка, где открыт
счет_______________________________
БИК __________ к/с ___________
Тел. ___________________________
Адрес электронной почты:______

_________________

/ _____________ /

м.п.

м.
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Приложение №1
к Агентскому договору № АДОГ /_____/_______
от «____»______201_г.
г. Москва

«_____» __________ 20__ года

Размер вознаграждения Агента за оказанные услуги
(НДС не облагается, на основании гл.26.2 п.1 ст.346.11 НК РФ Агент применяет упрощенную систему
налогообложения и не является плательщиком НДС)
Вознаграждение Агента (V) рассчитывается по следующей формуле:
!" = %с ×25%
!# = %п ×60%

V = !" + !# , где

% - общая сумма комиссии, полученная Банком в отчетном месяце за выдачу банковских гарантий
Клиентам, привлеченным Агентом рассчитанная по стандартным тарифам Банка.
%с - общая сумма комиссии, полученная Банком в отчетном месяце за выдачу банковских гарантий
Клиентам, привлеченным Агентом рассчитанная по стандартным тарифам Банка.
%п - общая сумма комиссии, полученная Банком в отчетном месяце за выдачу банковских гарантий
Клиентам, привлеченным Агентом, превышающая сумму комиссии по стандартным тарифам Банка.
При этом: %п = % − %с
Размер комиссии по каждой банковской гарантии рассчитывается на основании данных Информационноаналитической системы «Пойдем Онлайн Гарантии», размещенной в сети Интернет по адресу:
www.bg.poidem.ru

ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:

Агент:

__________/Рябова И.Б./
м.п.

__________/______________________/
м.п.
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Приложение № 2
к Агентскому договору № АДОГ/________/________
от «___» ____________ 20___г.
АКТ
об оказании услуг
к Агентскому договору № АДОГ/___/201___ от «__» __________ 201_ г.
г. Москва

«___»_________ 20____ г.

Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
Председателя Правления Рябовой Инны Борисовны, действующего (-ей) на основании Уства с одной стороны,
и
__________________,
именуемый(-ое)
в
дальнейшем
«Агент»,
в
лице
_______________________________________, действующего(-ей) на основании ________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Агентом оказаны услуги по поиску юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заинтересованных в получении Банковских гарантий на условиях и по правилам Банка, в соответствии с
Отчетом об оказанных услугах № ________ от «___» _________ г (Приложение к настоящему Акту).
2. Согласно настоящему Акту причитается к получению Агентом вознаграждение - сумма денежных
средств в размере _______ руб. ____ коп.. (__________________________________________) рублей ___ копеек,
НДС не облагается, на основании гл.26.2 п.1 ст.346.11 НК РФ Агент применяет упрощенную систему
налогообложения и не является плательщиком НДС.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:

Агент:

__________/________________ /

__________/______________________/

Форму Акта об оказании услуг утверждаем:

Банк:

Агент:

__________/______Рябова И.Б._____ /

__________/______________________/

7

Приложение № 3
к Агентскому договору №
АДОГ/________/________
от «___» __________ 20___г.
ОТЧЕТ
об оказанных услугах № ________ от «___» _________ г.
к Акту об оказании услуг № ________ от «___» _________ г.

г. Москва

«___» _________ г.

____________________, именуемый(-ое) в дальнейшем Агент, составил(-о) настоящий Отчет об оказанных услугах №_______ от __________ (далее – «Отчет») о том, что в результате выполнения действий,
предусмотренных Агентским договором № АДОН/___/201_ (далее - Договор), при содействии Агента в период с __________ по __________г. Банком были заключены договоры с Клиентами о предоставлении
Банковских гарантий, указанных в настоящем Отчете.
За совершение действий, предусмотренных Договором, Агенту причитается и подлежит перечислению по реквизитам, указанным в Агентском договоре № ________ от ___________ г., указанное в настоящем
Отчете вознаграждение:
№
п/п

Наименование Клиента,
привлечённого Агентом, с которым
заключен Договор предоставления
Банковской Гарантии

№ Банковской
гарантии

Дата выдачи
Банковской
гарантии

Сумма Банковской гарантии,
руб.

Сумма комиссии,
уплаченная Клиентом
Банку, руб.

Вознаграждение Агента
(НДС не облагается),

%

Сумма, руб.

ИТОГО:
Всего: _____ руб ______коп. _________________________________________ (Сумма прописью)
НДС не облагается, на основании гл.26.2 п.1 ст.346.11 НК РФ Агент применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС).
ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: ____________/___________________/
м.п.

Агент: ____________/____________/
м.п.

Форму Отчета об оказании услуг утверждаем:
Агент: ____________/____________/
м.п.

Банк: ____________/_____Рябова И.Б._____/
м.п.
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Приложение № 3.1
к Агентскому договору № АДОГ/_______/________
от «___» _______ 20___г.
.
ОТЧЕТ
об оказанных услугах № ________ от «___» _________ г.
к Акту об оказании услуг № ________ от «___» _________ г.

«___» _________20 ___г.

г. Москва

____________________, именуемый(-ое) в дальнейшем Агент, составил(-о) настоящий Отчет об оказанных услугах №_______ от __________ (далее – «Отчет») о том, что в результате выполнения
действий, предусмотренных Агентским договором № АДОН/___/201_ от _________(далее - Договор), при содействии Агента в период с __________ по __________г. Банком были заключены
договоры с Клиентами о предоставлении Банковских гарантий, указанных в настоящем Отчете.
За совершение действий, предусмотренных Договором, Агенту причитается и подлежит перечислению по реквизитам, указанным в Агентском договоре № АДОН/___/201_ от _________г.,
указанное в настоящем Отчете вознаграждение:
№
п/п

Наименование
Клиента,
привлечённого
Агентом, с
которым
заключен
Договор
предоставления
Банковской
Гарантии

№
Банковской
гарантии

Дата выдачи
Банковской
гарантии

Сумма
банковской
гарантии,
руб.

Сумма
комиссии,
уплаченная
Клиентом
Банку, руб. (в
случае
отсутствия в
графе ставится
прочерк)

Сумма
стандартной
комиссии,
полученная
Банком, согласно
Тарифам, руб. в
(случае
отсутствия в
графе ставиться
прочерк)

Сумма
превышения над
стандартной
комиссией,
полученная
Банком. (случае
отсутствия в
графе ставиться
прочерк)

Вознаграждение Агенту
(НДС не облагается)

Вознаграждение
Агента ВСЕГО, руб.
(НДС не облагается)

Стандартный
тариф, руб.

Дополнительное
вознаграждение от
суммы
превышения, руб.

ИТОГО:
Всего: _____ руб ______коп. _________________________________________ (Сумма прописью)
НДС не облагается, на основании гл.26.2 п.1 ст.346.11 НК РФ Агент применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС)
ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: ____________/_____________/
м.п.

Форму Отчета об оказании услуг утверждаем:
Банк: ____________/_Рябова И.Б./
м.п.

Агент: ____________/____________/
м.п.
Агент: ____________/____________/
м.п.
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