
 

        Принципал __________________                                                                                      Агент __________________ 

 
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 01/2000-01 

 
 
город Москва                                                                             «___»____________20__ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Саксес финанс», именуемое в дальнейшем 
«Принципал», в лице генерального директора Бадалова Ибрагима Усанбаевича действующего 
на основании Устава, с  одной  стороны, и ____________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Агент», действующего от имени Принципала, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», раздельно – «Сторона», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление Агентом от имени Принципала 
поиска потенциальных клиентов для Принципала и содействие в заключении необходимых 
договоров на оказание возмездных консультационных услуг между потенциальными 
клиентами Принципала и Принципалом в рамках уставной деятельности Принципала. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Агента:  
2.1.1. Проводить поиск потенциальных клиентов для Принципала; 
2.1.2. Предоставлять Принципалу данные о Потребителях, полученные в результате поиска 
клиентов в виде мобильного телефона; 
2.1.3. Проводить предварительные переговоры с клиентами по вопросам заключения 
Договора с Принципалом, в том числе по консультационным вопросам по потребительским и 
ипотечным кредитам в организациях-партнерах Принципала; 
2.1.4. Информировать Принципала о необходимости проведения переговоров; 
2.1.5.  Сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о сделках, как во время действия 
настоящего Договора, так и после его завершения. 
2.2. Обязанности Принципала: 
2.2.1. Проводить необходимые технические и методологические консультации Агента по всем 
необходимым вопросам и услугам в рамках предмета Договора. Список услуг указан на сайте 
https://fin-success.biz/services-success-finance.html; 
2.2.2. Обеспечивать Агента необходимыми для работы действующими рекламными и 
методическими материалами, связанными с продукцией; 
2.2.3. Обеспечивать Агента информацией о текущих ценах на услуги Принципала. 
Информация о ценах указана на сайте https://fin-success.biz/tseny.html; 
2.2.4. Передавать через Агента коммерческие предложения потенциальным заказчикам; 
2.2.5. Проводить технические и коммерческие переговоры по проектам, возникающим в 
результате действий Агента, либо с его участием; 
2.2.6. Своевременно и полностью оплачивать Агенту вознаграждение, причитающееся ему в 
соответствии с настоящим Договором.  
2.4.     Агент имеет право: 
2.4.1 Агент имеет право на получение вознаграждения в соответствии с п. 3 настоящего 
Договора; 
2.4.2.  Агент   пользуется независимостью в отношении собственной деятельности. 
2.5.    Принципал имеет право: 
2.5.1. Заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами, действующими на 
территории Российской Федерации и вне ее пределов; 
2.5.2. Осуществлять на территории Российской Федерации и вне ее пределов самостоятельную 
деятельность, аналогичную деятельности Агента, составляющей предмет настоящего 
Договора; 
2.5.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором. 



 

       Принципал __________________                                                                                      Агент __________________ 

2.6. Принципал не обязан возмещать Агенту дополнительные расходы, связанные с 
исполнением настоящего Договора. Все возможные расходы Агента входят в сумму 
вознаграждения Агента по п.3.  

3. Вознаграждение Агента 

3.1. Фактом оказания услуг является подписание Акта приемки оказанных услуг (образец в 
Приложении №1).  
3.2. Данный Акт оказания услуг подписывается при условии: 
3.2.1. Подписания Договора на оказание возмездных консультационных услуг; 
3.2.2. Поступления денежных средств по Договору на расчетный счет Принципала или в кассу 
организации наличными. 
3.3. Вознаграждение Агента составляет 10% (процентов) от суммы вознаграждения 
Принципала в соответствии с Приложением №1 к данному Договору. 
3.4. Суммы вознаграждений, указанные в пункте 3.3. настоящего Договора, указаны без учета 
суммы НДФЛ (налога на доходы физических лиц). Агент должен быть зарегистрирован как 
Самозанятый, который будет оплачивать налог на профессиональный доход в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
4.Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
4.2. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, предусмотренную п.7 Договора, 
несет ответственность перед лицом, чья информация была разглашена. 

 
5. Срок Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31 декабря текущего года. 
5.2. Настоящий Договор автоматически продлевается еще на 1 (один) год, если ни одна из 
Сторон не уведомила о расторжении за 30 дней до окончания срок действия Договора. 
5.3. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения одной из Сторон условий 
Договора. 
 

6. Порядок документооборота между Сторонами 

6.1. Обращения между Сторонами носят характер, позволяющий однозначно определить дату 
и факт отправки и получения Сторонами обращений. 
6.2. Со стороны Принципала контактные данные для обмена документами: телефон 8 
(909) 984-57-12, e-mail: ibragim.badalov@yandex.ru 
6.3. Со стороны Агента контактные данные для обмена документами: телефон 8 (909) 
000-00-12, e-mail: info@yandex.ru 

 
7. Конфиденциальность 

7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т. п.) к нему конфиденциальны 
и не подлежат разглашению. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
8.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 
в связи с ним, разрешаются в порядке досудебного разбирательства путем переговоров между 
Сторонами. 
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению на основании права Российской Федерации и в порядке согласно 
действующему законодательству РФ. 
8.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации 
(России). 
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8.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но 
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ. 
8.6. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств 
Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, 
если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора, в том числе от 
ответственности за разглашение конфиденциальной информации. 
8.7. В случае изменения имени (наименования), адреса (местонахождения), индекса, 
обслуживающего банка, номера телефона или электронной почты, Стороны Договора обязаны 
в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.  
8.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон. 
8.9. В случае судебного разбирательства и/или оспаривания сделки с участниками сделки, 
заемщиками, созаемщиками, по которому была выплата агентского вознаграждения агенту, 
агент обязывается вернуть сумму вознаграждения участнику сделки, заемщику, созаемщику, 
при решении суда с возвратом суммы в пользу участника сделки, заемщика, созаемщика.  

 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

«Принципал»  «Агент» 
ООО «Саксес финанс» ФИО 
Юридический адрес: 129626, г. Москва ул. 
Староалексеевская д. 5 оф. 201 
Почтовый адрес: 129626, г. Москва ул. 
Староалексеевская д. 5 оф. 201  
Фактический адрес: 129626, г. Москва ул. 
Староалексеевская д. 5 оф. 201 
ИНН/КПП 7717293829 / 771701001 

Зарегистрирован по адресу:  
 
 
Паспорт: серия №  
Выдан  
 
ИНН  

р/с 40702810638000042893  
в ПАО «Сбербанк» г. Москва 
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225  
 
тел.: 8 (909) 984-57-12 
e-mail: ibragim.badalov@yandex.ru 
https://fin-success.biz/ 
 

р/с  
 
к/с  
БИК  
 
тел. 
 
E-mail:  
 

Генеральный директор  
 
 
                                      / Бадалов И.У./                                                  /                         / 
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Приложение № 1 к Договору  

от «___» _______ 20__ года 

  
Акт об оказанных услугах 

 

 

 

Всего оказано услуг на сумму: ________________________________в т.ч.: НДС - ___________________ . 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Принципал принимает оказанные в 
Отчетном периоде услуги и претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
Агент не имеет претензий по перечню принятых Принципалом услуг и размеру рассчитанного 
вознаграждения. 

«Принципал»  «Агент» 
ООО «Саксес финанс» ФИО 
Юридический адрес: 129626, г. Москва ул. 
Староалексеевская д. 5 оф. 201 
Почтовый адрес: 129626, г. Москва ул. 
Староалексеевская д. 5 оф. 201  
Фактический адрес: 129626, г. Москва ул. 
Староалексеевская д. 5 оф. 201 
ИНН/КПП 7717293829 / 771701001 

Зарегистрирован по адресу:  
 
 
Паспорт: серия №  
Выдан  
 
ИНН  

р/с 40702810638000042893  
в ПАО «Сбербанк» г. Москва 
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225  
 
тел.: 8 (909) 984-57-12 
e-mail: ibragim.badalov@yandex.ru 
https://fin-success.biz/ 
 

р/с  
 
к/с  
БИК  
 
тел. 
 
E-mail:  
 

Генеральный директор  
 
 
                                      / Бадалов И.У./                                                  /                         / 

1 2 3 4 5 

Заемщик 
(Ф.И.О.) 

Отчетный 
период 

Сумма сделки, 

в руб. 

Сумма 
Вознаграждения 

Принципала, 

в руб. 

Сумма 
Вознаграждения 

Агента, 

в руб. 
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