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Настоящий Агентский договор является офертой ООО «Солид Дистрибьютор БГ» (ИНН 7743210586/КПП 774301001, ОГРН 1177746512943, 125212, г. Москва,
Ленинградское шоссе д. 56, пом. II, ком. 5), 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://lk.teledoc.ru/ 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.
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.Банк-партнер - кредитная организация в смысле, придаваемом Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
1.2. «Электронная банковская гарантия (далее по тексту договора также «банковская гарантия», «ЭБГ») – выданное Банком в системе электронного документооборота
(далее - ЭДО) письменное обязательство уплатить бенефициару в соответствии с условиями даваемого Банком обязательства денежную сумму по представлении
бенефициаром письменного требования о ее уплате.
Для целей настоящего Договора устанавливается, что Электронные банковские гарантии выдаются Банком для предоставления в качестве обеспечения исполнения
заключаемых между клиентом и государственным (муниципальным) заказчиком государственных или муниципальных контрактов в соответствии с условиями и
требованиями Закона 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, Постановления Правительства Москвы от 14 апреля 2015 г. № 207-ПП.
1.3.Государственный контракт, муниципальный контракт (далее 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.
1.4.Государственные, муниципальные и иные заказчики (далее также «Заказчик») – государственными заказчиками, муниципальными заказчиками и иными заказчиками
являются соответственно органы и учреждения, определенные Законодательством.
1.6.Клиент – привлеченное Агентом любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которого осуществлена на территории
Российской Федерации в установленном законом порядке, заинтересованное в использовании услуг Принципала. Клиенты, претендующие на получение ЭБГ, также
должны быть аккредитованы на сайте оператора электронной площадки, на котором проводится данный аукцион, должны иметь квалифицированную электронную
подпись, а также необходимые программные и технические средства, позволяющие осуществлять работу в ЭДО и сайтом Оператора электронной площадки.
1.7.Аукцион в электронной форме (электронный аукцион), далее по тексту настоящего договора также «ЭА» – проводимый в соответствии с законодательством на
отобранной электронной площадке аукцион на право заключить государственный или муниципальный контракт.
1.8.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 интернете: https://lk.teledoc.ru/.
1.9.Teledoc – онлайн-сервис, агрегатор банковских услуг.
2.0.Партнер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель заключивший с Принципалом договор гражданско-правового характера на привлечение
клиентов, заинтересованных в использовании финансовых услуг Партнера.
2.1.Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или физическое лицо заключившее с Принципалом настоящий агентский договор путем его
акцепта.
2.2.Простая электронная подпись – подпись на электронной версии документов, передаваемых между Сторонами, и определяемая правилами в соответствии с разделом
12 Данного договора, пунктами 11.1 и 11.3 данного Договора и статьей 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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 юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в использовании:
- услуг Банков-партнеров Принципала по предоставлению электронных банковских гарантий;
- услуг Банков-партнеров Принципала по открытию расчетного счета;
-финансовых услуг Партнеров Принципала.
2.2. Клиент закрепляется за Агентом после оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения Банку-партнеру1, по счету, выставленному Банком-партнером Клиенту и
переданному Клиенту через Агента. В случае, если Клиентом было оплачено несколько счетов, Клиент закрепляется за Агентом, чей выставленный счет был оплачен
раньше.
Срок закрепления Клиента за Агентом составляет 6 (шесть) месяцев. В этот период все обращения от Клиента по вопросам получения ЭБГ 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 Клиентом собственноручно или с использованием ЭП. Принципал не в праве отказать Клиенту в переводе от одного Агента к другому.
2.3.Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с полномочиями, предусмотренными в договоре, возникают непосредственно у Агента.
2.4.Условия предоставления Клиентам ЭБГ, порядок выпуска ЭБГ, условия по заключению договора на открытие расчетного счета и заключения сопутствующих
договоров определяются Банком.
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 и достоверную информацию:
– об условиях предоставления услуг Принципалом;
– о порядке получения Электронной банковской гарантии;
– об условиях и порядке открытия расчетного счета.
для надлежащего и полного оформления заявки/анкеты на Продукты Принципала с целью ее дальнейшего использования Банком-партнером.
3.1.2.1.Оказать услуги добросовестно и надлежащего качества.
3.1.2.2.Оказать услуги в полном объеме в период действия Договора.
3.1.2.3.Своевременно информировать Принципала обо всех обстоятельствах, которые могут прямо или косвенно повлиять на условия, качество и сроки оказания услуг.
3.1.2.4.Безвозмездно, в течение 2 (Двух) рабочих дней, исправить по требованию Принципала все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Агент
допустил отступления от Условий Договора, ухудшившее качество оказываемых услуг.
3.1.2.5.В случае возникновения обстоятельств, препятствующих оказания услуг, немедленно поставить об этом в известность Принципала для принятия
соответствующих мер.
3.1.2.6.Передать Принципалу при передаче сведений о Клиентах, заинтересованных в открытии расчетного счета в Банках-партнерах Принципала, или по запросу
Принципала, согласие Клиентов на передачу их персональных данных. Данное согласие может быть оформлено письменно по форме, приложенной к настоящему
договору (согласие субъекта на обработку его персональных данных) или в виде записи телефонного разговора 2 с Клиентом, сценарий такого разговора также приложен
к настоящему договору (сценарий телефонного разговора с Клиентом).
3.1.3.Обеспечить передачу Принципалу сведений о Клиентах, заинтересованных в получении услуг Принципала и услуг Банков-партнеров Принципала, в порядке,
установленном настоящим Договором.
1

За исключением АО «Солид Банк», правила закрепления по которому расположены по адресу: http://solidd.ru/.
В случае взаимодействия Агента и Клиента посредством телефонной связи Агент обязуется осуществлять записи таких звонков, а также хранить их в течение не менее
1 года с момента осуществления звонка. Агент обязуется предоставлять записи таких звонков в течение пяти дней с момента направления Принципалом по электронной
почте соответствующего запроса.
2

3.1.4.Осуществлять консультирование Клиентов по вопросам, получения Электронной Банковской Гарантии, предоставления Банку всех необходимых документов для
получения ЭБГ, открытия расчетного счета, заключения договоров и соглашений с использованием системы ЭДО,
3.1.5.Вести учет документов, связанных с выполнением поручения по настоящему договору.
3.1.5.1.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, включая законодательстве о рекламе, персональных данных, и связанные с исполнением
настоящего Договора, в т.ч.; Агент обязуется:
- не использовать сети электросвязи для распространения информации о Продуктах Банка-партнера с применением средств выбора и (или) набора абонентского
номера без участия человека (автоматического дозванивания),
- в обязательном порядке получить от лица, которому доводится информация о Продуктах Банка-партнера (звонки, e-mail – sms-рассылка) согласие на
получение абонентов рекламного предложения о продуктах Банков-партнеров. При этом, Агент является рекламораспространителем и имеет полную ответственность за
соблюдение норм законодательства о рекламе, предусмотренную для рекламораспространителя.
3.1.6. Предварительно согласовывать с Принципалом по электронной почте и/или в Личном кабинете содержание и способы распространения всех материалов,
созданных и размещенных Агентом в рамках оказания услуг по настоящему договору.
3.1.7. Предоставлять Принципалу посредством системы электронного документооборота «Диадок» или на бумажном носителе акт-отчет об оказанных услугах (далее по
тексту также «акт-отчет») (приложение № 2,3 к настоящему договору), акт выполненных работ (приложение № 4 к настоящему договору) , акт-отчет об оказанных
услугах (приложение № 6 к настоящему договору) и счет-фактуру (если Агент является плательщиком НДС) в сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.8.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.
3.1.9.Договора на открытие расчетного счета с Клиентами заключаются в установленном Банком-партнером порядке и при условии предоставления Клиентом
документов, необходимых для заключения Договора на открытие расчётного счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными актами Банка-партнера.
3.1.10.В случае предоставления Агентом или Клиентом Банку-партнеру документов (копий документов), содержащих недостоверные сведения, ошибки, Банк-партнер
вправе запросить у Агента разъяснения о причинах такого несоответствия информации и отложить принятие решения о заключении договора на открытие расчетного
счета до предоставления Агентом или Клиентом надлежащих документов.
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 электронной банковской гарантии, заключенных Клиентами, привлеченными Агентом.
3.2.3.Получать от Принципала сведения о заключенных договорах на открытие расчетного счета, заключенных Клиентами, привлеченными Агентом.
3.2.4.Совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.
3.2.5.Своевременно направлять Принципалу запросы о представлении необходимого количества методологических и нормативных документов и других материалов,
необходимых для исполнения Агентом обязательств по настоящему Договору.
3.3.Принципал обязан:
3.3.1.Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения достоверные сведения об условиях и порядке обслуживания Клиентов Принципалом,
Банком.
3.3.2.Предоставлять Агенту сведения о тарифах банков-партнеров по выпуску Электронных банковских гарантий с размером агентского вознаграждения по каждому из
этих банков и сведений о тарифах по открытию расчетного счета.
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, порядке заключения договоров в
системе «Диадок» не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до момента внесения соответствующих изменений. Надлежащим уведомлением является
направление уведомления Агенту в системе электронного документооборота «Диадок». Агент обязан подписать соответствующее уведомление в течение 5 (пяти)

календарных дней с момента получения в системе «Диадок», либо направить Принципалу мотивированные замечания. Если в течение 5 (пяти) календарных дней в адрес
Принципала в системе «Диадок» от агента не поступит соответствующих замечаний, изменения считаются согласованными и принятыми агентом.
3.3.8.Уведомлять Агента о вводимых Банком изменениях в действующих условиях, типовых формах договоров, тарифах и т.п. не позднее 5 (пяти) календарных дней до
момента введения таких изменений. Надлежащим уведомлением является направление уведомления Агенту в системе электронного документооборота «Диадок». Агент
обязан подписать соответствующее уведомление в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения в системе «Диадок», либо направить Принципалу
мотивированные замечания. Если в течение 5 (пяти) календарных дней в адрес Принципала в системе «Диадок» от агента не поступит соответствующих замечаний,
изменения считаются согласованными и принятыми агентом.
3.3.9.По запросу Агента предоставлять информацию о договорах об оказании услуг по выдаче электронной банковской гарантии, заключенных Клиентами,
привлеченными Агентом.
3.3.10.По запросу Агента предоставлять информацию о заключенных договорах на открытие расчетного счета, заключенных Клиентами, привлеченными Агентом.
3.3.11. 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:
– получения электронной банковской гарантии;
– открытия расчетного счета;
– заключения и исполнения, заключенных с Клиентами и Банком договоров и соглашений.
3.4.3.Контролировать правильность оформления заключаемых между Клиентами и Банком договоров об оказании услуг по выдаче электронной банковской гарантии и
иных договоров, и соглашений, в том числе договоров на открытие расчетного счета заключаемых с использованием системы «Диадок».
3.4.4.В случае выявления ошибок или иных недостатков в представленных клиентами документах (копиях документов), Принципал и/или Банк вправе отказать
Клиентам в совершении действия, за которым они обратились (в том числе отказать в предварительном одобрении пакета документов для получения электронной
банковской гарантии, открытия расчетного счета, заключении с Клиентами договоров и соглашений и т.д.).
3.4.5.Без каких-либо ограничений самостоятельно осуществлять деятельность, аналогичную деятельности, составляющей предмет настоящего Договора и
дополнительных соглашений к нему.
3.4.6.Без каких-либо ограничений заключать аналогичные договоры и соглашения с другими агентами.
3.4.8.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, условия и
порядок определяются приложениями к настоящему Договору (Приложение №1 к настоящему договору «Агентское вознаграждение за выдачу ЭБГ», Приложение №5 к
настоящему договору «Агентское вознаграждение за привлечение Клиентов» (на открытие расчетного счета)), а также сведений, содержащихся в Акте-отчете Агента по
итогам месяца (Приложение №2 к настоящему Договору «Акт-отчет», Приложение №3 к настоящему Договору «Акт-отчет по иным услугам», Приложение № 4 к
настоящему Договору «Акт выполненных работ», Приложение № 6 к настоящему Договору «Акт-отчет об оказанных услугах»).
Вознаграждение за выдачу ЭБГ выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:
– Агент отправил Принципалу электронное кредитное досье Клиента на получение ЭБГ;
– Между Банком и Клиентом заключен договор об оказании услуг по выдаче электронной банковской гарантии;
– Клиент в полном объеме уплатил Банку вознаграждение за выдачу ЭБГ;
–Банком выпущена электронная банковская гарантия, оригинал данной ЭБГ размещен уполномоченным должностным лицом Банка на портале zakupki.gov.ru и
подписан электронной подписью уполномоченного должностного лица Банка;
Вознаграждение за Привлечение Клиентов (на открытие расчетного счета) выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:
– Агент отправил Принципалу электронное досье с указанием реквизитов и контактов Клиента на открытие расчетного счета;
– Клиент предварительно выбрал Банк-партнер, в котором будет открыт расчётный счет;
– Принципал завел заявку в системе по Клиенту;

– В отношении Клиента отсутствуют выявленные нарушения внутренних документов Банка-партнера и/или законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
– Между Банком и Клиентом заключен договор на открытие расчетного счета;
– Банком открыт расчетный счет Клиенту;
– Принципалом получены денежные средства от Банка-партнера за привлеченного Клиента в рамках договорных отношений между Принципалом и Банком-партнером.
– Информация об открытии расчетного счета Клиента передана Агентом Принципалу.
4.2.В случае признания недействительным или незаключенным договора на открытие расчетного счета и договора об оказании услуг по выдаче электронной
банковской гарантии, либо связанных с ними договоров, аннулирования ЭБГ, Агент обязуется возвратить Принципалу агентское вознаграждение, полученное
за совершение действий по получению Клиентом ЭБГ или за открытие расчётного счета.
Возврат Принципалу вознаграждения осуществляется Агентом путем перечисления на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента 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 электронного документооборота «Диадок».
4.2.1. Принципал не выплачивает Агенту вознаграждение за выполнение Агентом действий по привлечению Клиентов в целях заключения Клиентами Договоров на
открытие расчетного счетного счета и выдачи ЭБГ в случае, если информация о Клиенте, заинтересованном в заключение Договора на открытие расчетного счета и
выдачи ЭБГ, имелась в Банке-партнере, в том числе в результате действий иного агента, до даты получения акта-отчета, Акта выполненных работ и Акта-отчета об
оказанных услугах, в котором содержится информация о Клиенте.
4.2.2. Принципал не выплачивает Агенту вознаграждение в случае если на момент составления акт-отчета, привлеченный Клиент закрыл расчетный счет в Банкепартнере.
4.3. Вознаграждение выплачивается на основании предоставленного Агентом акта-отчета по утвержденной форме (Приложение № 2,3), Акта выполненных работ
(Приложение № 4) и Акта-отчета об оказанных услугах (Приложение № 6).
4.4. Выплата причитающегося Агенту вознаграждения, определенного настоящим Договором и приложениями к нему, осуществляется:
– в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Принципалом акта-отчета и акта выполненных работ агента в системе электронного документооборота
«Диадок» или на бумажном носителе.
– в случае неподписания Принципалом акта-отчета Агента либо замечаний к акту-отчету – в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда услуги Агента
считаются принятыми Принципалом.
4.5. Выплата причитающегося Агенту вознаграждения осуществляется путем перечисления на расчетный счет Агента, указанный в акте выполненных работ
(Приложение № 4) или в акте-отчете об оказанных услугах (Приложение №6).
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 агентского вознаграждения, размер которого определяется
настоящим Договором и приложениями к нему.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. По итогам календарного месяца не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Агент формирует, подписывает и направляет Принципалу актотчет, акт выполненных работ или акт-отчет об оказанных услугах посредством системы электронного документооборота «Диадок» или на бумажном носителе по
адресу, указанному в реквизитах Договора. Если до 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Агент не предоставил Принципалу, подписанный акт-отчет,
акт выполненных работ или акт-отчет об оказанных услугах посредством системы «Диадок» или Принципал не получил акт на бумажном носителе, услуги Агента
считаются не оказанными, а вознаграждение за данный отчетный период не выплачивается.
5.2.В случае, когда непредставление отчета в срок произошло по причинам, связанным с отсутствием технических возможностей направления вышеуказанных
документов, по согласованию с Принципалом акт-отчет принимается на проверку Принципалом с учетом нарушения предусмотренных настоящим Договором сроков.

5.3. Принципал в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления акта-отчета должен осуществить проверку представленных материалов 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-го (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 момента, когда услуги Агента считаются оказанными надлежащим образом и
принятыми Принципалом, направить Принципалу счет-фактуру посредством системы электронного документооборота «Диадок» или на бумажном носителе по адресу,
указанному в реквизитах Договора.
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 чрезвычайных
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
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, Участник закупки, Организатор торгов, Клиент, Банк,
иные третьи лица по причине несоблюдения перечисленными лицами требований законодательства, Регламентов электронных торговых площадок, дополнений к
указанным регламентам, и изменений и дополнений к указанным регламентам, 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 настоящего Договора и потребовать от Агента возмещения убытков.
7.4.В случае одностороннего отказа Принципала от исполнения настоящего договора договор считается расторгнутым, и в этом случае Агент, Клиенты, потенциальные
Клиенты, Банк, иные третьи лица не будут иметь права на возмещение убытков и требования уплаты неустоек.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления уведомления Агенту о расторжении договора посредством системы электронного
документооборота «Диадок».
7.5.При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Принципалом обязанности по уплате Агенту вознаграждения, последний вправе требовать от Принципала
уплаты пени в размере 0,05% 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 мирным путем, 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, электронных писем, 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;
– эта информация не является общеизвестной или широкодоступной из других источников на законном основании;
– эта информация не была ранее сообщена ее владельцем третьим лицам без обязательства сохранять ее конфиденциальность;
9.4.Каждая Сторона обязуется:
а) сохранять конфиденциальность информации и принимать все необходимые меры для ее 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 ее в каких-либо иных целях без
предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;
в) не передавать конфиденциальную информацию третьим сторонам без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны.
9.5.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 момента его акцепта и действует до конца календарного года.
10.3. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, 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 желанию любой из Сторон путем направления уведомления другой Стороне в письменной форме в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
В случае расторжения Договора по любой из указанных причин, в части обязательств, касающихся взаиморасчетов Сторон, Договор продолжает действовать до полного
исполнения Сторонами таких обязательств.
10.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. При изменении юридического статуса, адреса, банковского счета Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону в течение 5
(пяти) календарных дней с даты такого изменения письменно, направив уведомление в системе «Диадок» или путем отправления уведомления на бумажном носителе.
До получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.
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 в системе электронного
документооборота «Диадок» или на бумажном носителе по адресу указанному в реквизитах Датой получения корреспонденции считается момент поступления
корреспонденции в личный кабинет получающей стороны в системе «Диадок» или штамп почтовой службы на корреспонденции.

10.8.При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон в системе электронного документооборота «Диадок» будет признана Сторонами достаточным доказательством.
10.9. Принципал вправе в одностороннем порядке изменять условия договора путем размещения новой версии настоящего договора не позднее чем за 10(десять) дней до
момента вступления изменений на сайте http://solidd.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 в системе электронного документооборота «Диадок» или на бумажном носителе по адресу, указанному в реквизитах.
10.10. Акцепт Агентом настоящего Агентского договора означает согласие Агента — субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в целях
исполнения настоящего Агентского договора.
10.11. Агент разрешает Принципалу осуществление следующих действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств: сбор через заполнение Агентом регистрационной формы по адресу https://lk.teledoc.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.
10.12. Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее согласие:

фамилия, имя, отчество;

адреса регистрации;

адрес проживания;

дата и место рождения;

паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, дата выдачи);

ИНН физического лица;

ИНН, ОГРН юридического лица;

ОГРНИП индивидуального предпринимателя

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);

реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счета в кредитной организации (банке);

контактный номер сотового телефона;

адрес электронной почты;

доходы по Агентскому договору.
10.13. Настоящее согласие дается на период действия настоящего Агентского договора, а после его расторжения − на срок, установленный действующим
законодательством для хранения документов Принципала, которые были созданы им, в том числе с использованием персональных данных Агента.
10.14. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Агентом в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 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.
10.14. Обработчиком персональных данных настоящего Агентского договора является Принципал.
10.15. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия государственным или
муниципальным органом соответствующего акта (далее - поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора,
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящим Федеральным законом. В поручении оператора должны быть
определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели
обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных
данных при их обработке, а также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 настоящего
Федерального закона.
10.16. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных.

10.17 В случае, если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного
лица несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, несет ответственность перед оператором.
11. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
11.1.Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», дают согласие на использование простой электронной подписи
в документах, передаваемых между Сторонами, в том числе при составлении первичных документов бухгалтерского учета на основании ч. 5 ст. 9 Закона о
бухгалтерском учете, Письма Минфина России от 30.04.2019 N 03-03-07/32128, от 12.09.2017 N 03-03-06/1/58456).
11.2.Первичные документы бухгалтерского учета между Сторонами передаются в электронном виде посредством размещения в личном кабинете Стороны, передаются
через личный кабинет Стороны и удостоверяются Простой электронной подписью.
11.3.Правила формирования ключа простой электронной подписи и правила определения лица, подписывающего электронный документ по его простой электронной
подписи, определяются в разделе 12 к настоящему Договору.
11.4.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность ключа своей простой электронной подписи.
11.5.На основании п.11.1 и п.11.3. данного договора и положений п.2 статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронные
версии документов, размещаемые в личном кабинете Стороны, передаются посредством личного кабинета между Сторонами, признаются равнозначными документами
на бумажных носителях, подписанными собственноручной подписью.

12. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧА И ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦА,
ПОДПИСЫВАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ
12.1.Агент регистрируется на сайте Оператора http://solidd.ru/Account/Index как физическое лицо.
12.2.Для регистрации в качестве Агента физического лица на сайте Оператора Агент использует следующие персональные данные: (ФИО, серия и номер паспорта, дата
выдачи паспорта, дата рождения, кем выдан паспорт, адрес регистрации, ИНН, СНИЛС, реквизиты банка, в котором обслуживается агент, номер телефона, e-mail,
прикрепляет скан паспорта и СНИЛС). Агент дает свое согласие на обработку своей персональной информации путем проставления галочки в соответствующем окне на
сайте Оператора.
12.3.Агент формирует первичные документы бухгалтерского учета и направляет их Принципалу путем нажатия соответствующей кнопки в личном кабинете Агента.
12.4.Для подписания Агентом документов бухгалтерского учета простой электронной подписью после нажатия соответствующей кнопки на номер телефона указанный
Агентом при регистрации Агента согласно п.12.2., поступает код подтверждения, который состоит из любой последовательности символов от 4 до 6.
12.5.При подписании Агентом документов бухгалтерского учета на документе отображается следующая информация:
Пример:
Организация

Сотрудник, должность

Серийный номер сертификата

Дата и время подписания

Подпись отправителя

ООО «Организация»

Сидоров Иван Петрович

01D4E60A59473C00000000092F620001

Подпись получателя

Иванов Иван Иванович

Иванов Иван Иванович

Номер телефона: +7 (222) 222-22-22
Код подтверждения: 385787
Идентификатор: 86a49978-a4e4-4f77a0980ee55c3bd185_2

16.07.2019 8:27:21
Подпись соответствует
файлу документов
16.07.2019 7:32:36
Подпись соответствует
файлу документов

13.РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА
Принципал

Общество с ограниченной ответственностью «Солид Дистрибьютор БГ»
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе д. 56, пом. II, ком. 5
ИНН/КПП 7743210586/774301001
ОГРН 1177746512943
р/с № 40702810700040911771
в Московском филиале АО «Солид Банк»
БИК 044525795, к/с 30101810845250000795
Генеральный директор
_________________________/Ким А.А./

Приложение №1
к Агентскому договору серии ЭБГ №1\БГ- оферта
АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫДАЧУ ЭБГ
ООО «Солид Дистрибьютор БГ» (ИНН 7743210586/КПП 774301001, ОГРН 1177746512943, 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе д. 56, пом. II, ком. 5),
именуемое в дальнейшем Принципал, в целях исполнения Агентского договора серии ЭБГ №1\БГ- оферта, определения условий, порядка начисления и размера
агентского вознаграждения установил3:
Размер вознаграждения (в % от вознаграждения,
уплаченного Клиентом Банку-партнеру по стандартному
тарифу за выпуск ЭБГ. Тарифы размещены на официальном
сайте Банка)

Наименование Банка
Банк
Зенит
(публичное
общество)
АО «Альфа-Банк»
АО «БайкалИнвестБанк»
ПАО КБ «Восточный»

акционерное

ПАО «Банк СГБ»
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
АО КБ «Модульбанк»
ПАО «Промсвязьбанк»
ООО КБ «Славянский кредит»
АО «Солид Банк»
АО «Джей Энд Ти Банк»
АО «Банк ЖилФинанс»
ПАО «АК Барс» Банк
ООО КБ «Внешфинбанк»
АО «МСП Банк»
АО «БКС Банк»
КИВИ Банк (АО)
ООО Инвестиционный Банк «ВЕСТА»4

3

Размер вознаграждения в случае превышения
стандартного тарифа (в % от суммы превышения.
Стандартные тарифы размещены на официальном сайте
Банка)

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

35% (30% - если Агент физическое лицо)

20 % (15% - если Агент физическое лицо)
20 % (15% - если Агент физическое лицо)
15 % (10% - если Агент физическое лицо)

35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30%- если Агент физическое лицо) с превышения,
при условии, что превышение составляет не менее 10 000
руб.

20 % (15% - если Агент физическое лицо)
15 % (10% - если Агент физическое лицо)
индивидуально, зависит от суммы гарантии
20 % (15% - если Агент физическое лицо)
20 % (10% - если Агент физическое лицо)
20 % (15%- если Агент физическое лицо)
25 % (20% - если Агент физическое лицо)
вознаграждение оговаривается индивидуально
вознаграждение оговаривается индивидуально
15 % (10% - если Агент физическое лицо)
15 % (10% - если Агент физическое лицо)
10 % (5% - если Агент физическое лицо)
25% (20% - если Агент физическое лицо)
20 % (15% - если Агент физическое лицо)
20 % (15% - если Агент физическое лицо)

–

и

35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30% - если Агент физическое лицо)
вознаграждение оговаривается индивидуально
вознаграждение оговаривается индивидуально
35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30% - если Агент физическое лицо)
35% (30% - если Агент физическое лицо)

Размер вознаграждения по отдельным банкам может быть увеличен путем размещения новости о проводимых акциях и бонусных программах в личном кабинете
агента (https://lk.teledoc.ru/News/Index) и на сайте www.solidd.ru
4
За исключением Клиентов зарегистрированных в Ставропольском крае, Кавказе и Крыме

Принципал устанавливает целевые показатели в виде совокупного объема уплаченного комиссионного вознаграждения Клиентами, привлеченными Агентом за
выдачу банковской гарантии Банкам-партнерам Принципала. В случае достижения Агентом целевых показателей- вознаграждение по указанным ниже Банкам
рассчитывается следующим образом:
Целевой показатель: 3 000 000 руб.
Банк-партнер

Целевой показатель: 6 000 000 руб.

Размер вознаграждения (в % от вознаграждения, уплаченного Клиентом Банку-партнеру по стандартному тарифу за
выпуск ЭБГ. Тарифы размещены на официальном сайте Банка)

Банк Зенит (публичное акционерное общество)

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

30 % (25% - если Агент физическое лицо)

АО «БайкалИнвестБанк»

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

ПАО «Промсвязьбанк»

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

ПАО «Банк СГБ»

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

АО «Солид Банк»

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

ПАО КБ «Восточный»

20 % (15% - если Агент физическое лицо)

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

ПАО «АК Барс» Банк

20 % (15% - если Агент физическое лицо)

20 % (15% - если Агент физическое лицо)

ООО КБ «Внешфинбанк»

20 % (15% - если Агент физическое лицо)

20 % (15% - если Агент физическое лицо)

КИВИ Банк (АО)

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

25 % (20% - если Агент физическое лицо)

В случае привлечения Клиентов заинтересованных в иных финансовых услугах Партнеров Принципала вознаграждение Агента составляет 50% от суммы
вознаграждения Принципала, полученного им от Партнера
Генеральный директор
ООО «Солид Дистрибьютор БГ»
_________________________/Ким А.А./

Приложение № 2
к Агентскому договору серии ЭБГ № 1\БГ-оферта

АКТ – ОТЧЕТ (образец)
об оказанных Принципалу услугах
за период с «___» ___________ 20__ года по «____» ________20__ года

№

п/
п

Стоимость ЭБГ

Наименова
ние
клиента

ИНН
клиент
а

Банк
гара
нт

№
ЭБ
Г

Сум
ма
ЭБГ

Дат
а
ЭБГ

Фактическ
ая
стоимость
ЭБГ

Стоимость
ЭБГ в части
базового
тарифа

Агентское вознаграждение от стоимости ЭБГ
Стоимос
ть ЭБГ в
части
превыше
ния
базового
тарифа

Ставка
агентског
о
вознаграж
дения в
части
базового
тарифа

Размер
агентско
го
вознагра
ждения
в части
базового
тарифа

Ставка
агентского
вознагражден
ия в части
превышения
базового
тарифа

Размер
агентского
вознагражден
ия в части
превышения
базового
тарифа

Общий размер
агентского
вознаграждени
я по ЭБГ

1
2
...
Общий размер агентского вознаграждения за отчетный период
Размер агентского вознаграждения за период с «____» _________ 20___г. по «____» _________ 20___г. по агентскому договору серии ЭБГ № 1/БГ-оферта
составляет ________________ (_____________) рублей _____ копеек, включая НДС (20 %) в размере ________ рублей ___ копеек (для Агентов, являющихся
плательщиками НДС) /без НДС (для Агентов, не являющихся плательщиками НДС), включая НДФЛ 13 % в размере ________ рублей ___ копеек (для Агентов
физических лиц)
Оказанные Агентом услуги выполнены полностью и в срок.
Настоящий акт может быть подписан и/или составлен Сторонами одним из следующих способов:
- в системе электронного документооборота «Диадок» с использованием квалифицированных электронных подписей Сторон;
- в личном кабинете Принципала с использованием квалифицированных электронных подписей Сторон;
- в личном кабинете Принципала с использованием простой электронной подписи посредством кода подтверждения через СМС (только для агентов-физических лиц);
- составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон в случае направления акта на бумажном носителе.
Агент

Принципал

____________________/ _____ /

____________________/ Ким А.А. /

Приложение № 3
к Агентскому договору серии ЭБГ № 1\БГ-оферта
АКТ – ОТЧЕТ (образец)
об оказанных Принципалу услугах
за период с «___» ___________ 20__ года по «____» ________20__ года

№

Стоимость финансовой услуги
Наименование
клиента

ИНН
клиента

п/
п

Наименование
партнера
Сумма
услуги

Процентная
ставка
Партнера

Итоговая
процентная
ставка

Вознаграждение агента

Ставка агентского
вознаграждения

Размер агентского
вознаграждения

Общий размер
агентского
вознаграждения

1
2
…
Общий размер агентского вознаграждения за отчетный период
Размер агентского вознаграждения за период с «____» _________ 20___г. по «____» _________ 20___г. по агентскому договору серии ЭБГ № 1/БГ-оферта
составляет ________________ (_____________) рублей _____ копеек, включая НДС (20 %) в размере ________ рублей ___ копеек (для Агентов, являющихся
плательщиками НДС) /без НДС (для Агентов, не являющихся плательщиками НДС), включая НДФЛ 13 % в размере ________ рублей ___ копеек (для Агентов
физических лиц).
Оказанные Агентом услуги выполнены полностью и в срок.
Настоящий акт может быть подписан и/или составлен Сторонами одним из следующих способов:
- в системе электронного документооборота «Диадок» с использованием квалифицированных электронных подписей Сторон;
- в личном кабинете Принципала с использованием квалифицированных электронных подписей Сторон;
- в личном кабинете Принципала с использованием простой электронной подписи посредством кода подтверждения через СМС (только для агентов-физических лиц);
- составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон в случае направления акта на бумажном носителе.
Агент

Принципал

____________________/ _____ /

____________________/ Ким А.А. /

Приложение № 6
к Агентскому договору серии ЭБГ № 1\БГ-оферта
АКТ – ОТЧЕТ (образец)
об оказанных Принципалу услугах
за период с «___» ___________ 20__ года по «____» ________20__ года
№
Наименование
клиента

ИНН клиента

Наименование партнера

Наименование финансовой услуги

Общий размер агентского вознаграждения

п/п

1
2
…
Общий размер агентского вознаграждения за отчетный период

Размер агентского вознаграждения за период с «____» _________ 20___г. по «____» _________ 20___г. по агентскому договору серии ЭБГ № 1/БГ-оферта
составляет ________________ (_____________) рублей _____ копеек, включая НДС (20 %) в размере ________ рублей ___ копеек (для Агентов, являющихся
плательщиками НДС) /без НДС (для Агентов, не являющихся плательщиками НДС), включая НДФЛ 13 % в размере ________ рублей ___ копеек (для Агентов
физических лиц).
Оказанные Агентом услуги выполнены полностью и в срок.
Настоящий акт может быть подписан и/или составлен Сторонами одним из следующих способов:
- в системе электронного документооборота «Диадок» с использованием квалифицированных электронных подписей Сторон;
- в личном кабинете Принципала с использованием квалифицированных электронных подписей Сторон;
- в личном кабинете Принципала с использованием простой электронной подписи посредством кода подтверждения через СМС (только для агентов-физических лиц);
- составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон в случае направления акта на бумажном носителе.
Агент

Принципал

___________________/ _____ /

____________________/ Ким А.А. /

Приложение № 5
к Агентскому договору серии ЭБГ № 1\БГ-оферта

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ (на открытие расчетного счета)
Принципал, в целях исполнения Агентского договора серии ЭБГ № 1\БГ-оферта - оферта, определения условий, порядка начисления и размера агентского
вознаграждения установил:

Наименование Банков

Количество открытых расчетных счетов за отчетный
период, штук

ПАО «Промсвязьбанк»

1-5

6-50

51 и более

Генеральный директор
ООО «Солид Дистрибьютор БГ»
_________________________/Ким А.А./

Размер вознаграждения за привлечение Клиентов
Агентом для открытия расчетного счета в рублях
РФ, при соблюдении условий Агентом указанных в
п. 4.1. настоящего Договора
3500 (за каждый открытый расчетный счет) если
Агент юридическое лицо/2 700 (за каждый
открытый расчетный счет) если Агент физическое
лицо
4500 (за каждый открытый расчетный счет) если
Агент юридическое лицо/3 400 (за каждый
открытый расчетный счет) если Агент физическое
лицо
5000 (за каждый открытый расчетный счет) если
Агент юридическое лицо/3 800 (за каждый
открытый расчетный счет) если Агент физическое
лицо

Приложение к АГЕНТСКОМУ
ДОГОВОРУ серии ЭБГ №1\БГ оферта

Согласие субъекта на обработку его персональных данных
Я, __________________________________(ФИО), проживающий по адресу______________________________, паспорт
___________
серия
_________
выдан
_________________________,
настоящим
даю
свое
согласие
ООО «Солид Дистрибьютор БГ» ОГРН 1177746512943, расположенному по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе д. 56, пом. II,
ком. 5, а также Банкам-партнерам указанным ниже: (оставить Банк(и)-партнер(ы) в которые планируете отправить заявку на
открытие расчетного счета)
п/№

Наименование Партнера

ОГРН

Адрес местонахождения

1

ПАО «Промсвязьбанк»

1027739019142

г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22

на обработку моих персональных данных, к которым относятся:
•
•
•
•
•

ФИО
регион проживания
населенный пункт проживания
контактный телефон
E-mail

Целью обработки персональных данных является совершение действий по поиску и привлечению Клиентов для открытия
расчетного счета в Банках-партнерах, для обработки поступившей заявки Клиента (далее – субъект) персональных данных на
открытие расчетного счета оператором обработки персональных данных; после обработки поступившей заявки субъекта
персональных данных направления на рассмотрение специалистов Банков-партнеров заявки субъекта персональных данных в
целях принятия соответствующего решения;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящим соглашаюсь с направлением в мой адрес посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, а также электронной почты информации и рекламных сообщений о разработанных Принципалом и,
Банками-партнерами указанными выше о Продуктах и услугах.
Я проинформирован и даю согласие, что Принципал и Банки-партнеры указанные выше будут обрабатывать мои персональные
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, или в течение 1 (одного) года с момента его получения. По истечении указанного срока
действие согласия считается продленным на каждый следующий год при отсутствии сведений о его отзыве.
Согласие может быть отозвано субъектом путем направления:
- письменного обращения субъекта на почтовый адрес или направления скана-образа письма в свободной форме за подписью
субъекта персональных данных и содержащего в явном виде отзыв согласия на обработку персональных данных на адрес
электронной почты: k@solidd.ru.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
__________________ (ФИО)
подпись
___.______.2019 г.

Приложение к АГЕНТСКОМУ
ДОГОВОРУ серии ЭБГ №1\БГ оферта

Сценарий телефонного разговора с Клиентом
В процессе телефонного разговора с Клиентом (далее - Потенциальный Покупатель продукта
Банка-партнера) Агент (помимо доведения до Потенциального покупателя Продукта Банка-партнера,
иной информации) обязан спросить у Потенциального Покупателя Продукта Банка-партнера, дает ли
потенциальный покупатель Продукта Банка-партнера согласие на передачу его персональных
данных Банку-партнеру и дает ли согласие на консультацию на продукт Банка-партнера от
менеджера Банка-партнера (необходимо назвать фирменное наименование Банка-партнера и адрес
его местонахождения) в целях обработки заявки Потенциальный Покупатель Продукта Банкапартнера специалистами партнера и принятия Банком-партнером решения о заключении с
Потенциальным покупателем Продукта Банка-партнера сделки на использование Продукта Банкапартнера.

