
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ 

 

Город Москва                                                                                          «___» ______ 20__ г. 

 

Настоящий договор присоединения на оказание услуг по привлечению клиентов (далее - 

Договор), заключаемый в порядке ст. 428 и 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, определяет порядок оказания услуг Обществу с ограниченной ответственностью 

«Финансовый сервис» (ИНН 7725711413, КПП 772501001, ОГРН 5107746032862, адрес 

(местонахождение) 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 23, стр. 8, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик»,  

юридическим лицом и/или индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, 

присоединившимся к предложенному Договору в целом, именуемым   в  дальнейшем -  

«Исполнитель», а   при   совместном   упоминании  в тексте договора - «Стороны». 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Потенциальный Клиент - физическое лицо, имеющий прямую или косвенную потребность 

в использовании услуг Заказчика. 

Анкета - заполненное в электронном виде Исполнителем от имени Потенциального клиента 

заявление в сети интернет, в том числе в Системе, с указанием намерения воспользоваться 

услугой Заказчика и/или клиента Заказчика, содержащая сведения, перечень которых 

установлен Заказчиком. 

Банк- кредитная организация, имеющая право на осуществление деятельности по 

кредитованию физических и юридических лиц. 

Система Заказчика - программный интерфейс Заказчика, содержащий инструменты для 

учёта и контроля процесса оказания услуг Исполнителем по Договору. 

Сайт Заказчика - http://ipoteka.finsr.ru 

Согласие на обработку персональных данных - письменное согласие на обработку 

Заказчиком любыми способами персональных данных Потенциальных Клиентов, от имени 

которых агентами заполнены Анкеты, а также согласие Потенциальных  клиентов  на запрос 

их кредитной истории в бюро кредитных историй, а также письменное согласие на 

обработку Заказчиком любыми способами персональных данных Исполнителя, включая 

передачу персональных данных для обработки третьим лицам для достижения целей 

обработки персональных данных, предусмотренных настоящим Договором. 

Отчетный период – период времени 30 календарных дней, в котором оказывались услуги 

Исполнителем. 

Сделка - сделка по предоставлению Заемщику  любого кредита с целью приобретения  им 

и/или строительства Жилого помещения, а также кредита на потребительские цели, путем 

подписания с Потенциальным клиентом кредитного договора, с последующей передачей 

Жилого помещения в залог*, в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется оказывать услуги по привлечению Потенциальных 

Клиентов Заказчику, путём заполнения от имени и по поручению Потенциальных клиентов 

Анкет (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2 Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по 

настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных 

третьих лиц. 

*При приобретении строящегося Жилого помещения (отдельной квартиры в 
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многоквартирном доме) в залог берутся права требования на объект возникающие из 

Договора участия в долевом строительстве, согласно норм Федерального Закона Российской 

Федерации от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» № 214-ФЗ. 

1.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем 

информации о его акцепте Заказчиком, произведенным в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Под получением информации об акцепте Заказчиком Договора 

понимается, предоставление Исполнителем Заявления о присоединении к условиям 

договора присоединения на оказание услуг по привлечению клиентов (Приложение №5 к 

настоящему Договору). 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. С целью заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику на его 

электронную почту info@finsr.ru  следующие документы и информацию: 

 Заполненное заявление о присоединении к условиям настоящего Договора по 

установленной форме Заказчика (Приложение №5 к настоящему Договору); 

 иные документы и информацию по запросу Заказчика. 

2.2. Стороны договорились использовать при необходимости факсимильное 

воспроизведение подписи должностного лица Заказчика с помощью средств механического 

или иного копирования в целях заключения и/или исполнения настоящего Договора. 

2.3. Стороны  договорились, что вся  деловая переписка между Cторонами, касающаяся 

выполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору, 

допускается в виде обмена электронными версиями соответствующих документов 

посредством официальной электронной почты,  включая и отправку друг другу 

ежемесячных Отчетов Исполнителя (п.3.3.2. договора)  и ежемесячных Актов об оказанных 

услугах. Любая из Сторон вправе требовать предоставления другой Стороной оригинала 

полученной электронной копии документов. 

2.4. Стороны пришли к соглашению, что в случае возникновения у Партнеров Заказчика  

более выгодных условий по кредитованию для отдельных категорий Потенциальных 

клиентов, Заказчик и Исполнитель отдельно оговаривают возможность оказания платных 

дополнительных услуг, путем заключения отдельного документа  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Привлекать для Заказчика Потенциальных Клиентов путём заполнения от имени 

Потенциальных клиентов формы Анкеты. 

3.1.2. Регистрировать в Системе Заказчика своих сотрудников и третьих лиц, 

привлеченных в качестве Субисполнителя  для оказания услуг по настоящему Договору 

(далее - Субагенты), и при дальнейшей работе по Договору использовать индивидуальный 

код для каждого Субагента, присвоенный автоматически Системой. 

3.1.3. Распространять предварительно согласованную с Заказчиком (по электронной почте 

info@finsr.ru) информацию среди Потенциальных Клиентов о возможности использования 

услуги Заказчика и/или Клиента Заказчика. 

3.1.4. Не распространять рекламную и иную информацию о продуктах Заказчика и/или 

клиентах Заказчика без предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

3.1.5. В день согласования с Заказчиком файл-отчета (п. 3.3.2 Договора) передавать 

Заказчику Акт об оказанных услугах и счет на их оплату. 

3.1.6. Принимать от Потенциальных клиентов по их просьбе и направлять Заказчику 

надлежащим образом оформленные Анкеты, Согласие на обработку персональных данных, 

а также информацию и документы, необходимые для рассмотрения Анкет Потенциальных 

клиентов и принятия решения о возможности предоставления им кредита, а также для 

осуществления Заказчиком обязанностей. 

3.1.7. В целях подготовки и заключения кредитных сделок осуществлять оперативное 
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взаимодействие с Потенциальными клиентами и Заказчиком. 

3.1.8. Осуществлять проверку точности и действительности данных, предоставленных 

Потенциальным клиентом при заполнении Анкеты от имени Потенциального Клиента, а 

также данных указанных  в Согласии на обработку персональных данных. 

3.2. Исполнитель гарантирует: 

3.2.1. Исполнитель признаёт, что все товарные знаки/знаки обслуживания и иные объекты 

исключительных прав Заказчика являются и остаются его собственностью, и что настоящий 

Договор и исполнение обязательств по нему никоим образом не влекут за собой передачу 

Исполнителю каких-либо прав Заказчика на вышеупомянутые объекты. 

3.2.2. Тот факт, что им получено соответствующее поручение от каждого Потенциального 

Клиента на заполнение Анкеты. В случае,  если от Потенциальных Клиентов (от имени и по 

поручению которых были заполнены Анкеты Исполнителем) поступят жалобы/претензии, 

связанные с тем, что данные Потенциальные Клиенты не давали поручения от их имени 

заполнять Анкеты, то Исполнитель обязуется разрешить данные споры своими силами и за 

свой счет, а также возместить Заказчику  все убытки, возникшие по причине несоблюдения 

Исполнителем указанной гарантии. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора (в 

случае, если соответствующие Контрагенты Заказчика производят выплату вознаграждения 

Исполнителю). 

3.3.2. Предоставлять Исполнителю в электронном виде (по электронной почте, указанной 

в Заявлении Исполнителя), не позднее 5 (пятого) числа или первого рабочего числа месяца, 

следующего за Отчетным месяцем, ежемесячные файлы-отчеты, в которых содержится 

информация о количестве Анкет, заполненных от имени Потенциальных Клиентов с 

указанием идентификатора Субисполнителя в Системе Заказчика. 

3.4. Заказчик вправе : 

3.4.1. Заказчик вправе в любое время запросить у Исполнителя Согласие на обработку 

персональных данных, а Исполнитель обязан в течение 2 (Двух) дней с момента получения 

запроса Заказчика, предоставить оригинал такого Согласия на обработку персональных 

данных. Исполнитель обязан хранить Согласия в течение 3 (Трех) лет с момента заполнения 

Анкеты от имени Потенциального Клиента/ подключения Субисполнителя  к Системе 

Заказчика соответственно. В случае нарушения срока предоставления Согласия на 

обработку персональных данных Исполнитель по требованию Заказчика обязан 

возместить Заказчику расходы, убытки и штрафы за каждый случай несвоевременного 

предоставления или не предоставления Исполнителем Согласия на обработку 

персональных данных (в т.ч. штрафы, наложенные на Заказчика государственными 

органами, суммы присужденные Потенциальному Клиенту вступившим в законную силу 

решением суда, расходы, связанные с ведением судебных дел, и пр.). 

3.4.2. Заказчик по своему усмотрению вправе в любое время в односторннем порядке 

отключить Субисполнителя  от своей Системы. Заказчик принимает решение об 

отключении Субисполнителя  от своей Системы и сообщает о своем решении Исполнителю 

посредством отправки информации в Системе или иным способом. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется и рассчитывается в соответствующей 

процентной величине  исходя из  фактического количества сделок совершенных 

привлеченными  Клиентами в Отчетном периоде и в соответствии с условиями  таблицы 

определения размера вознаграждения Исполнителя, указанной в Приложении № 2 к 

Договору и включает в себя все расходы на оказание этих услуг Исполнителем.  

Расчетный месяц устанавливается равным 1(одному) текущему календарному месяцу, в 

который оказываются Исполнителем услуги. 

При этом Отчетный период устанавливается по каждому Банку индивидуально согласно 



условиям  Приложения № 4 к  настоящему Договору. 

4.2. Акты об оказанных услугах (далее - Акты) подписываются Сторонами в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода.  

Исполнитель вправе направить мотивированную претензию по факту оплаты услуг за 

расчетный период в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оплаты за 

Отчетный период.   

В случае неполучения Заказчиком мотивированной претензии считается, что услуги по 

настоящему Договору выполнены в полном объеме, оплата произведена в соответствующем 

и надлежащем размере, Стороны претензий не имеют. 

Ежемесячные Акты о б  о к а з а н н ы х  ус л у г а х  составляются в электронном  виде путем 

обмена отсканированными копиями. При этом направление отсканированной копии 

равнозначно собственноручной подписи на бумажном носителе. 

4.3. Выплата вознаграждения Исполнителю производится путем безналичного 

перечисления причитающихся денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в 

Заявлении о присоединении к условиям настоящего Договора, или иным способом по 

согласованию Сторон. Датой исполнения обязательств Заказчика по выплате денежных 

средств считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, 

обслуживающего Заказчика. 

4.4. Оплата вознаграждения Исполнителя за услуги за Отчетный период, указанный в п. 

4.1. настоящего Договора, производится в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

окончания соответствующего Отчетного периода и подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки оказанных услуг.  

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

5.2. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен, письменный ответ на 

письменную претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента получения 

претензии Стороной. 

5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязанностей по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель гарантирует и подтверждает, что оказание им услуг по настоящему 

Договору не повлечет за собой нарушение действующего законодательства, в том числе 

законодательства о рекламе и защите персональных данных. В случае несоблюдения этой 

гарантии Исполнителем, все имущественные претензии к Заказчику в отношении споров о 

защите персональных данных должны быть урегулированы Исполнителем своими силами и 

за свой счет. В случае нарушения Исполнителем вышеуказанных гарантий, Исполнитель 

возмещает в полном объеме Заказчику все понесенные им убытки, вызванные таким 

нарушением, а также несет иную ответственность, предусмотренную настоящим  

Договором. 

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных п. 4.4. настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать, а Заказчик 

обязан уплатить пени в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы счета за 

каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от суммы счета. Начисление 

указанной пени происходит только с момента уведомления об этом Заказчика. 

6.4. Уплата штрафа или пени осуществляется в порядке расчетов платежными 

поручениями в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления 

соответствующего письменного требования, если иное не предусмотрено настоящим 

Договором. 

6.5. Уплата штрафа или пени не освобождает виновную сторону от исполнения всех 

своих обязательств по настоящему Договору. 



7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»), возникших после заключения 

настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, 

напримернаводнение, землетрясение, ураган, военные действия, а также отраслевые 

забастовки, акты и распоряжения органов государственной власти и управления и т. п. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана не 

позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента их возникновения информировать другую 

Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме и подтвердить 

наличие таких обстоятельств справкой, выданной компетентным государственным органом. 

7.3. Сторона, которая не может из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы 

выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора 

все усилия к тому, чтобы как можно скорее продолжить исполнение принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору. 

7.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна не позднее 2 

(Двух) рабочих дней с момента их прекращения известить об этом другую Сторону в 

письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается 

исполнить обстоятельства по настоящему Договору. 

7.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, 

то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или 

несвоевременным извещением. 

7.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

7.7. Если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 1 

(одного) месяца, заинтересованная Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор, 

письменно уведомив об этом другую Сторону. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. В течение срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента прекращения 

его действия (расторжения) каждая Сторона рассматривает и охраняет как 

конфиденциальную информацию условия настоящего Договора. Каждая из Сторон 

обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях 

исполнения своих обязательств по Договору и предпринять все необходимые действия, 

предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной 

информации. 

8.2. Кроме того, Стороны не должны передавать конфиденциальную информацию 

третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны при условии, 

что: 

- информация не является общедоступной или не становится общедоступной, кроме как в 

нарушение настоящего Договора; 

- необходимость раскрытия информации не обусловлена решением (постановлением, 

определением, запросом) суда или требованием уполномоченного на то государственного 

органа (должностного лица), а также в других, предусмотренных законом случаях. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. 

. 



9.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, 

банковских реквизитов, номеров телефонов, телефакса в двухдневный срок с момента таких 

изменений. 

9.3. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, 

документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом 

настоящего Договора, теряют силу. 

9.4.  Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, 

путем направления Исполнителю уведомления, в том числе по электронным средствам 

связи, а также путем размещения соответствующей информации на сайте http://finsr.ru.  

9.5. Настоящим Договором Стороны соглашаются, что вышеуказанные изменения 

Договора вступают в силу после направления Заказчиком Исполнителю соответствующего 

акцепта (п. договора)   или с даты  размещения информации на своем сайте http://finsr.ru 

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ 

9.7. Приложениями к настоящему договору являются:  

Приложение № 1 - Требования к оформлению и передаче данных Субисполнителя  в Систему. 

Приложение № 2 - Стоимость услуг Исполнителя. 

Приложение № 3 – Форма Акта об оказанных услугах . 

Приложение № 4 – список Партнеров Заказчика, производящих выплату вознаграждения по 

выданным кредитам. 

Приложение № 5 – Заявление о присоединении к условиям договора присоединения на 

оказание услуг по привлечению клиентов. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый сервис» 

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 23, стр. 8 

ИНН: 7725711413, КПП: 772501001 

Наименование банка: АО «Тинькофф Банк», БИК: 044525974, 

Р/сч: 40702810610000048759 

Корр/сч: 30101810145250000974 

Телефон: 8 (499) 261-28-09 

E-mail: info@finsr.ru 

 

 Генеральный директор  

  / И.А. Мачехин / 

м.п. 

 

 

Исполнитель 

 

  /   / 

м.п.    

http://finsr.ru/
http://finsr.ru/


Приложение №1  

к Договору присоединения на 

оказание услуг по привлечению 

клиентов 

 

 

 

Требования к оформлению и 

передаче данных на Субисполнителей в Систему Заказчика 

 

1. Исполнитель уполномочивает своих Субисполнителей оформлять Анкеты от имени 

Потенциальных Клиентов, в рамках настоящего Договора присоединения на оказание услуг 

по привлечению клиентов. Сведения на всех уполномоченных Субисполнителей должны быть 

представлены в Системе Заказчика и содержать: 

• Фамилию, имя и отчество Субисполнителч. 

• Сведения о контактных телефонах, адресах электронной почты

 Субисполнителя. 

 

Настоящее Приложение неотъемлемой частью Договора присоединения на оказание услуг по 

привлечению клиентов №   ___ от «___» ___________20__ года,  

Настоящее Приложение составлено и подписано в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, по одному для  каждой из Сторон. 

 

         Подписи Сторон: 

 

Заказчик       Исполнитель 

 

 

_____________________( И.А. Мачехин)   _______________________(____________) 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору присоединения на 

оказание услуг по привлечению 

клиентов 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Одобренная Анкета - Анкета, по результатам рассмотрения которой Партнером Заказчика 

(Банком) Потенциальному клиенту выдан кредит, а Заказчику переведено вознаграждение от 

Партнера Заказчика (Банком). 

Партнер Заказчика - банк-партнер, с которым у Заказчика заключен возмездный агентский 

договор, согласно которому Заказчик совершает действия по привлечению Потенциальных 

клиентов в целях предоставления такому Потенциальному Клиенту кредита, а банк – партнер 

уплачивает Заказчику Вознаграждение. 

1. Исполнитель обязуется оказывать услуги, направленные на привлечение Потенциальных 

Клиентов Заказчика, путём предоставления Заказчику заполненных Анкет по продукту 

Партнера Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги в соответствии с 

настоящим Приложением к Договору. 

 

Количество одобренных анкет 

За  расчетный месяц 

Вознаграждение Исполнителя 

От 1 до 5 сделок 25% от комиссии Банка, выдавшего кредит Клиенту, 

указанной в приложении № 4 

От 6 до 15 сделок 30% от комиссии Банка, выдавшего кредит Клиенту, 

указанной в приложении № 4 

От 16 до 25 сделок 40% от комиссии Банка, выдавшего кредит Клиенту, 

указанной в приложении № 4 

От 26 до 50 сделок 50% от комиссии Банка, выдавшего кредит Клиенту, 

указанной в приложении № 4 

От 51 и более 70% от комиссии Банка, выдавшего кредит Клиенту, 

указанной в приложении № 4 

2. Стоимость услуг Исполнителя («Вознаграждение Исполнителя ») рассчитывается исходя 

из сумм выданных кредитов Партнерами Заказчика, которые производят выплату 

вознаграждения по Одобренным Анкетам, предоставленным Исполнителем Заказчику в 

Отчетном периоде.  

Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору указывается без НДС, 

применение УСНО согласно ст. 346.11 НК РФ. 

3. Оплата стоимости услуг Исполнителя осуществляется в соответствии с Актом сдачи-

приемки выполненных услуг, составленным в соответствии с п. 4.2. Договора.  

В Акт сдачи-приемки выполненных услуг включается информация по количеству и общей 

сумме заключенных Партнерами Заказчика договоров на предоставление кредита с 

Потенциальными клиентами, Одобренные Анкеты по которым передавались 

Исполнителем в Отчетном периоде. 

 

Настоящее Приложение неотъемлемой частью Договора присоединения на оказание услуг по 

привлечению клиентов    от «___» ___________20__ года, составлено и подписано в двух экземплярах, 

обладающих равной юридической силой, по одному для  каждой из Сторон. 

 

         Подписи Сторон: 

Заказчик       Исполнитель 

_____________________( И.А. Мачехин)   _______________________(____________) 

М.П.  



Приложение № 3  

к Договору присоединения на 

оказание услуг по привлечению 

клиентов 

 

ФОРМА АКТА  

Акт об оказанных услугах 

за период с «    »  _ 20    г по «    »  20__г  

г.   «    »  20__г 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в 

лице директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

   , 

именуемое     в     дальнейшем     «Исполнитель»,     в     лице  , 

действующего на основании  , с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», составили настоящий Акт к Договору присоединения на оказание 

услуг по привлечению клиентов от «___» _____20__ года, именуемому в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

 

1. Согласно условиям действующего Договора присоединения на оказание 

услуг по привлечению клиентов №   ___ от «___» 20__ года Исполнитель надлежащим 

образом (качественно и в срок) выполнил все возложенные на него обязательства ми 

оказал услуги  За период с «    »_  20     г. по «    »_  20      года , в частности при 

содействии Исполнителя Партнерами Заказчика были заключены на предоставление 

кредита в количестве     (сделок) на общую сумму  (  ) рублей. 

 
№ п/п ФИО Клиента Наименование 

партнера 

Заказчика 

Сумма 

кредита 

Дата 

выдачи 

кредита 

Размер 

комиссионного 

вознаграждения 

      

      

      

 

Стоимость оказанных Исполнителем услуг на основании настоящего Акта составляет 

  (  ) рублей    , НДС не облагается. 

Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора присоединения на оказание услуг 

по привлечению клиентов №   ___ от «___» 20__ года 

Подписи Сторон: 

Заказчик       Исполнитель 

_____________________( И.А. Мачехин)   _______________________(____________) 

М.П.  

-----------------------------------------------------конец формы-------------------------------------------------------- 

 

Настоящее Приложение неотъемлемой частью Договора присоединения на оказание услуг 

по привлечению клиентов №   ___ от «___» 20__ года, составлено и подписано в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для  каждой из Сторон. 

 

                              Подписи Сторон: 

Заказчик     Исполнитель 

____________________________   ________________________ 

М.П.  



 
 

Приложение № 4 

к Договору присоединения на 

оказание услуг по привлечению 

клиентов 

 

 

Список Партнеров Заказчика,  

производящих выплату вознаграждения по выданным кредитам. 

 

Наименование Партнера 

Заказчика 

Примечание Величина 

комиссии 

ПАО «Росбанк»  0,75 

АО «Дом.рф»  0,5 

АО «Газпромбанк»  По зарплатным проектам АО 

«Газпромбанк» вознаграждения 

Исполнителя не выплачивается 

0,5 

 

АО «Банк Уралсиб» По одному кредиту выплачивается не более 

20 000 (Тридцати тысяч) рублей 
0,5 

АКБ «Абсолют Банк»  0,7 

АО «ЮниКредит Банк» КВ выплачивается при сумме кредита более 

900 000 (девятьсот тысяч) рублей,     за     

исключением    программы «Ипотека зовет», 

"Кредит на покупку квартиры на первичном 

рынке жилья", "Кредит      на      покупку      

коттеджа   на 

первичном рынке жилья" и «ПРОМО» 

акции. По зарплатным проектам АО 

«Райффайзенбанк» вознаграждения 

Исполнителя не выплачивается 

0,5 

ПАО Банк «Зенит»  0,6 

ПАО «Совкомбанк» Исключительно вторичная недвижимость 0,5 

АО «Райффайзенбанк» По зарплатным проектам АО 

«Райффайзенбанк» вознаграждения 

Исполнителя не выплачивается 

0,65 

ПАО Банк РНКБ   0,5 

АО «Банк ЖилФинанс»  0,7 

 

 

Настоящее Приложение неотъемлемой частью Договора присоединения на оказание услуг 

по привлечению клиентов №   ___ от «___» 20__ года, составлено и подписано в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для  каждой из Сторон. 

 

 

                               Подписи Сторон: 

Заказчик     Исполнитель 

 

_____________________( И.А. Мачехин)   _______________________(____________) 

М.П.  



Приложение №5 

к Договору присоединения на 

оказание услуг по привлечению 

клиентов 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к условиям договора присоединения на оказание услуг по 

привлечению клиентов, далее по тексту – Заявление 

 
Полное наименование (для ЮЛ) / ФИО (для ИП), 

далее по тексту – «Компания» 

 

Сокращенное наименование (для ЮЛ)  

Адрес места нахождения / Адрес места регистрации  

Единоличный исполняющий орган (должность) / 

организация, осуществляющая управление (для ЮЛ) 

 

ФИО руководителя 

(для ЮЛ) 

 

ОГРН/ОГРНИП  

ИНН/КПП (КПП указывается для ЮЛ)  

Телефон/Факс  

Адрес электронной почты  

Лица, осуществляющие непосредственное 

взаимодействие с Банком в рамках договора (ФИО, 

телефон, e-mail) 

 

Адрес сайта Компании (адрес размещения 

информационного сервиса 

Компании) в сети Интернет 

 

Банковские реквизиты 

Название Банка получателя:  
Расчетный счет получателя:  
Корреспондентский счет 

банка получателя: 
 

БИК Банка получателя:  
Система налогообложения (ОСН, УСН, ЕНДВ, Патент, 

иное) 
 

1. Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, а также 

правилами и требованиями, установленными следующими договорами: 

Наименование договора Ссылка размещения 

договор присоединения на оказание услуг 

по привлечению клиентов 

http://ipoteka.finsr.ru/documents/ 

далее по тексту – Договор, Компания предъявляет, а Общество с ограниченной 

ответственностью «Финансовый сервис», далее по тексту – Агент, принимает 

настоящее Заявление о присоединении к Договору на основании ст. 428 и 437, 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Компания подтверждает всю полноту, точность и достоверность данных, указанных в 

настоящем Заявлении, а также в предоставленных для заключения Договора иных 

документах. 

3. Настоящим Компания подтверждает факт ознакомления со всеми условиями Договора 

и обязуется соблюдать правила и выполнять требования, установленные Договором, а 

также предоставлять по требованию Агента любую информацию, необходимую для 

присоединения и выполнения условий Договора. 

http://ipoteka.finsr.ru/documents/


4. Посредством подписания настоящего Заявления Компания предоставляет свое согласие 

на обработку любыми способами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации контактных данных, указанных в Заявлении, иных данных, 

предоставленных Компанией при заключении и исполнении Договора, в том числе с 

помощью своих программно-аппаратных средств. 

5. Посредством заполнения и подписания настоящего Заявления Компания соглашается с 

условиями Договора. Направление Заявления в адрес Агента является выставлением 

Компанией оферты на заключение с Агентом Договора. 

Генеральный директор 
Подпись    

 

ФИО    

 

Печать Дата заполнения «  »  20__ г 

 

 

Настоящее Приложение неотъемлемой частью Договора присоединения на оказание услуг 

по привлечению клиентов №   ___ от «___» __________20__ года, составлено и подписано в двух 

экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для  каждой из Сторон. 

Подписи Сторон: 

Заказчик      Исполнитель 

 

_____________________( И.А. Мачехин)   _______________________(____________) 

М.П.  


