Утверждены Протоколом Правления АО КБ «Модульбанк»
№ 2 от «21» января 2019 года
ПРАВИЛА
оказания агентских услуг
Приципал – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595,
КПП 440101001, адрес местонахождения 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, лицензия
Банка России №1927 от 16.03.2016)
Агент – любое лицо, желающее заключить с Принципалом Агентский договор, в порядке, на условиях и за
вознаграждение, установленных настоящими Правилами, осуществлять поиск и привлечение Клиентов к
Принципалу.
Регистрация – заполнение и направление Агентом Принципалу регистрационных данных на Официальном сайте в
целях регистрации в качестве Агента.
Официальный сайт – официальный сайт Принципала, размещенный по адресу в сети интернет: www.modulbank.ru
Правила – настоящие Правила оказания агентских услуг.
Личный кабинет – личный кабинет Агента на Официальном сайте Принципала.
Сторона, Стороны – Принципал и Агент, каждый по отдельности или совместно.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила устанавливают условия и порядок заключения и исполнения Агентского
договора на выполнение Агентом действий, установленных п. 1.5. настоящих Правил.
1.2.
Настоящие Правила являются договором присоединения в соответствии с положениями ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3.
Агент, в целях присоединения к настоящим Правилам, проходит Регистрацию на Официальном сайте,
направляя Принципалу обязательные для регистрации данные (дли Индивидуальных предпринимателей и
Физических лиц – фамилия имя и отчество, паспортные данные, ИНН, номер телефона для связи и адрес электронной
почты; для юридических лиц – полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения, сведения о единоличном
исполнительном органе (должность и фамилия, имя, отчество), номер телефона для связи и адрес электронной почты).
1.4.
Прохождение Агентом Регистрации на Официальном сайте означает полное и безоговорочное
согласие Агента с условиями и положениями настоящих Правил. Направление Агентом регистрационных данных
Принципалу является фактом присоединения Агента к настоящим Правилам. Агент присоединяется к настоящим
Правилам не иначе как в целом, заявляет и гарантирует, что он ознакомлен с условиями и положениями настоящих
Правил, Правила ему понятны и не содержат невыгодных и/или обременительных условий, а также условий, которые
Агент, исходя из своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности участвовать в
определении условий Агентского договора. С момента присоединения Агента к настоящим Правилам, Агентский
договор (далее – Агентский договор) считается заключенным.
1.5.
По Агентскому договору Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени, за счет
и в интересах Принципала осуществлять следующие фактические и юридические действия:
1.5.1.
Осуществлять поиск потенциальных клиентов – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – Клиенты), имеющих намерение заключить с Принципалом договор, предметом которого
является предоставление Принципалом банковских гарантий (далее – Гарантии).
1.5.2.
Предоставлять Клиентам информацию о требованиях, порядке и условиях получения у Принципала
Гарантий.
1.5.3.
Оказывать помощь Клиентам в сборе документов, необходимых для рассмотрения заявления Клиента
о предоставлении Гарантии. Обеспечивать полноту и корректность предоставляемого Клиентом Принципалу пакета
документов.
1.5.4.
Содействовать в обмене, документами между Принципалом и Клиентом, связанными с
предоставлением Принципалом Гарантий.
1.6.
Агент не в праве заключать какие-либо договоры от имени Принципала, в том числе договоры о
предоставлении (выдаче) банковской гарантии.
1.7.
Взаимодействие Принципала и Агента в целях направления Агентом/получения Принципалом
информации и сведений в рамках Агентского договора, а также в коммуникационных целях между Агентом и
Принципалом осуществляется посредством электронных каналов связи (Личный кабинет и/или электронная почта).
В целях осуществления связи с использованием электронной почты, Стороны пришли к соглашению, что
сообщения и файлы, направляемые с адреса электронной почты Агента, предоставленного Принципалу при
Регистрации, и направляемые с адреса электронной почты Принципала otchet@modulbank.ru, являются надлежащим
образом направленными и исходящими от соответствующей Стороны по Агентскому договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Агент имеет право:
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2.1.1. Получать от Клиентов или Агентов материалы, сведения и документы, необходимые для выполнения
поручения по Агентскому договору.
2.1.2. Получать у Принципала консультации по вопросам, связанным с выполнением поручения по Агентскому
договору.
2.1.3. Отступить от поручений Принципала, если по обстоятельствам дела — это необходимо в интересах
Принципала, и Принципал письменно согласовал такое отступление от поручения Агентом.
2.2.
Агент обязуется:
2.2.1. Осуществлять поиск Клиентов, соответствующих требованиям, предъявляемым Принципалом, имеющих
намерение заключить с Принципалом договор, предметом которого является предоставление Принципалом Гарантии.
2.2.2. От имени Принципала проводить переговоры с Клиентами по вопросу заключения ими договоров с
Принципалом на условиях, определенных Принципалом.
2.2.3. Консультировать Клиентов по всем вопросам, возникающим в связи с заключением ими договоров с
Принципалом на предоставление Гарантий.
2.2.4. Передавать на согласование с Клиентом проекты договора на предоставление Гарантии, Гарантии и договоров
поручительства. Уведомить о результатах согласования Принципала, направив сообщение Принципалу через
функционал Личного кабинета, или, в случае недоступности Личного кабинета на адрес электронной почты
Принципала, указанный в п.1.7. настоящих Правил.
2.2.5. (Если Агентом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) Не позднее 5
рабочих дней после окончания отчетного месяца, предоставлять Принципалу Отчет Агента, отражающий выполнение
поручений Агентом, который составляется Агентом по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам (далее - Отчет)
и счет-фактуру (если Агент является плательщиком НДС). В случае если в течение отчетного месяца не наступили все
обстоятельства (Принципалом не заключено ни одного договора предоставления гарантии с привлеченными Агентом
Клиентами), являющиеся основанием для расчета вознаграждения, Отчет по итогам такого месяца не составляется,
счет-фактура не выставляется. Отчетному месяцу, в целях толкования настоящих Правил, соответствует календарный
месяц
2.2.6. Выполнять свои обязанности по настоящему Агентскому договору лично. Передача Агентом своих прав и
обязанностей по Агентскому договору третьим лицам не допускается.
2.3.
Принципал имеет право:
2.3.1. Запрашивать сведения о ходе выполнения поручения в рамках Агентского договора как в устной, так и в
письменной форме, в том числе с помощью технических средств связи.
2.3.2. В любой момент и без объяснения причин отказать в предоставлении Клиенту Гарантии, прекращать
переговоры с Клиентом, рекомендованным Агентом. Такое поведение Принципала не является неисполнением или
ненадлежащим исполнением Агентского договора и не влечет каких-либо мер гражданско-правовой ответственности
перед Агентом. В случае отказа Принципала в предоставлении Гарантии Клиенту, рекомендованному Агентом, оплата
услуг Агента по привлечению такого Клиента Принципалом не производится.
2.3.3. В одностороннем порядке отказаться от услуг Агента.
2.4.
Принципал обязуется:
2.4.1. Предоставить Агенту, необходимую для выполнения Агентского договора, информацию об условиях,
порядке выдачи Гарантий и требованиях, предъявляемых к Клиентам.
2.4.2.
Предоставлять Агенту консультации, необходимые для выполнения обязательств по Агентскому договору.
2.4.3. Направлять через коммуникационный функционал Личного кабинета и/или на адрес электронной почты
Агента, указанный Агентов в его регистрационной записи на Официальном сайте:
2.4.3.1. Принятые Принципалом решения о выдаче Клиенту Гарантии;
2.4.3.2. Проекты Гарантий и договоров на предоставление Гарантии и поручительства для согласования с Клиентами;
2.4.4. В течение 5 рабочих дней с момента получения Принципалом Отчета, утвердить указанный Отчет или
направить Агенту мотивированный отказ. В случае неполучения Агентом мотивированного отказа в указанный срок
Отчет о выполнении поручения будет считаться принятым Принципалом.
2.4.5. Выполнять обязанности по Агентскому договору и иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РФ и связанные с исполнением Агентского договора. Передача Принципалом своих прав и
обязанностей по Договору третьим лицам не допускается.
3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ
3.1. За исполнение поручения по Агентскому договору Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. Поручение
Принципала по Агентскому договору считается выполненным после получения Принципалом комиссионного
вознаграждения в полном размере, предусмотренном заключенным Принципалом и Клиентом, привлеченным
Агентом, договором о предоставлении гарантии, выдачи Принципалом Гарантии и подписания Отчета,
предусмотренного п.2.2.5 настоящих Правил.
3.2. Договор о предоставлении гарантии и выдача Принципалом Гарантии Клиенту считается заключенным с
момента его фактического подписания Принципалом. До предоставления всех необходимых документов по сделке и
фактического подписания договора между Принципалом и Клиентом, поручение Агенту не может считаться
выполненным, вознаграждение Агенту по данной сделке не выплачивается.
3.3. Договоры о предоставлении гарантий, заключаемые в течение срока действия Договора Принципалом с
Клиентами, привлеченными ранее Агентом, считаются заключенными вследствие выполнения Агентом поручения
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Принципала по Агентскому договору (при посредничестве Агента), при условии поступления новых заявок Клиента
на гарантию непосредственно через Агента.
3.4. В случае личного обращения Клиента, первоначально привлеченного Агентом, за продуктами Принципала,
вознаграждение, по заключенным между Принципалом и таким Клиентом договорам о предоставлении гарантии и по
полученному в результате такой сделки доходу Принципалом, Агенту не выплачивается.
3.5. Сторонами не предусматривается необходимости специальной фиксации факта привлечения Агентом Клиента
путем подписания представителями Сторон акта приема агентских услуг.
3.6. Размер вознаграждения Агента устанавливается в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам.
3.7. Вознаграждение Агента включает в себя компенсацию всех возможных расходов Агента, связанных с
выполнением поручения по Агентскому договору.
3.8. Исчисление вознаграждения Агента производится по истечении каждого календарного месяца, исходя из
утвержденного Принципалом Отчета, предоставленного Агентом.
3.9. Выплата вознаграждения Агента производится путем перечисления Принципалом денежных средств на счет
Агента, указанный Агентом в Личном кабинете, единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания
Сторонами Отчета.
Агент обязан до окончания первого отчетного месяца указать в своем Личном кабинете данные счета для
перечисления вознаграждения. Запрещено указывать в качестве счета Агента данные счетов третьих лиц. Принципал
не осуществляет выплату вознаграждения Агента на счета третьих лиц. В случае если Агент не указал реквизиты счета
в Личном кабинете на Официальном сайте, Принципал перечисляет вознаграждение Агента, обязательство по
перечислению которого возникло у Принципала, но не могло быть исполнено в силу отсутствия реквизитов счета
Агента, не позднее 1 (первого) рабочего дня следующего за датой внесения сведений о счете Агентом в Личном
кабинете на Официальном сайте.
3.10. Обязанность Принципала по уплате предусмотренного настоящим разделом вознаграждения Агента
прекращается одновременно с истечением срока действия Агентского договора либо с даты досрочного расторжения
Агентского договора. При этом за Принципалом сохраняется обязанность выплатить Агенту вознаграждение Агента,
за выполненные Агентом поручения в период действия Агентского договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Агентскому договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны несут материальную ответственность за причинение другой стороне Агентского договора убытков,
ущерба деловой репутации, раскрытие конфиденциальной информации, полученной в рамках исполнения поручения
по Агентскому договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На передаваемой
Стороной конфиденциальной информации должна стоять отметка «конфиденциально», «конфиденциальная
информация», «коммерческая тайна» или любая другая отметка, позволяющая однозначно определить, что
переданная информация является конфиденциальной. В случае направления конфиденциальной информации
электронными каналами связи, Сторона, передающая конфиденциальную информацию, указывает на содержание в
отправлении конфиденциальной информации, в том числе, но не ограничиваясь, в теме сообщения. Любая
информация о Клиенте или Агенте и о заключенном с Клиентом или Агентом договоре является конфиденциальной
и отдельного обозначения как «конфиденциальная» не требуется.
4.3. За нарушение срока выплаты вознаграждения Агенту, установленного Разделом 3 настоящих Правил, Агент
вправе предъявить Принципалу требование об уплате неустойки в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы
вознаграждения Агента, за каждый день просрочки. Неперечисление Принципалом вознаграждения Агенту в связи с
непредоставлением Агентом сведений о счете Агента в порядке, установленном п.3.9. настоящих Правил, не является
неисполнением обязательства Принципала по выплате вознаграждения Агенту. При этом Принципал обязан
перечислить вознаграждение Агента, срок уплаты которого наступил, не позднее первого рабочего дня, следующего
за днем, когда Агент внес данные счета для перечисления вознаграждения Агента в Личном кабинете.
4.4. Ни одна из сторон Агентского договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон (обстоятельствами
непреодолимой силы), наступление и продолжительность которых подтверждена документом, выданным
соответствующим компетентным органом.
4.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно общедоступным способом известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по Агентскому договору.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Агентский договор, информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Агентского
договора, будут считаться конфиденциальными при наличии отметки указанной в п. 4.2. настоящих Правил, и
Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны. Стороны обязуются не раскрывать
конфиденциальную информацию без письменного согласия на это второй Стороны.
5.2. Для целей настоящих Правил термин "конфиденциальная информация" включает в себя без ограничения любую
информацию, полученную Агентом в ходе выполнения своих обязательств по Агентскому договору, о Клиентах, в
том числе, но не ограничиваясь, персональные данные Клиентов или представителей Клиентов, сведения и документы
Клиентов, полученные Агентом при исполнении Агентского договора, и т.п., и такие сведения не требуют отдельного
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определения их отметкой «конфиденциально». Стороны признают такие документы, сведения, персональные данные
Клиентов конфиденциальными (конфиденциальной информацией) без дополнительного их обозначения таковыми.
5.3. Стороны обязаны предпринимать все необходимые и достаточные меры для предотвращения разглашения
конфиденциальной информации третьим лицам.
5.4. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности сохраняют силу и после прекращения
действия Агентского договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, разногласия или требования, возникающее из Агентского договора или касающееся его либо его
нарушения, прекращения или недействительности (далее – Споры) разрешаются Сторонами путем двусторонних
переговоров.
6.2. В случае, если Сторонами не было достигнуто соглашение по Спорам, они подлежат рассмотрению в судебном
порядке в Арбитражном суде города Москвы. Предварительный претензионный порядок рассмотрения споров
обязателен для Сторон. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана исполнить требование,
содержащееся в такой претензии в течение 10 (десяти) календарных дней, или направить мотивированный ответ на
претензию в указанный срок.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА
7.1. Агентский договор вступает в силу с момента направления Агентом регистрационных данных, введенных при
Регистрации, Принципалу и действует в течение неопределенного срока.
7.2. Агентский договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного заявления одной из Сторон другой Стороне о желании расторгнуть Агентский договор.
7.3. Агентский договор считается расторгнутым по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента
получения Стороной уведомления о расторжении по адресу, указанному Агентом при Регистрации, по адресу
Принципала содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или по последнему
надлежащим образом сообщенному такой Стороной другой Стороне адресу. Дата получения такого заявления в
соответствии с уведомлением о вручении (как при отправлении регистрируемым почтовым отправлением, так и
курьерской доставкой), является датой надлежащего уведомления Стороны о желании другой Стороны расторгнуть
Агентский договор. При этом в случае направления Стороной уведомления о расторжении на последний известный
такой Стороне адрес другой Стороны, и возврата письма без вручения в связи с отсутствием уведомляемой Стороны
по такому адресу (как при отправке регистрируемым почтовым отправлением, так и курьерской доставкой), или отказа
другой Стороны от получения корреспонденции, датой надлежащего уведомления Стороны является дата возврата
заявления почтовой или курьерской службой направившей Стороне.
8. Прочие положения
8.1. Принципал вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять настоящие Правила. Измененная
редакция Правил вступает в силу по истечение 7 (семи) календарных дней с даты опубликования ее на официальном
сайте Принципала в сети интернет по адресу: www.modulbank.ru. С момента вступления в силу новой изменённой
редакции Правил, условия и положения новой редакции Правил являются обязательными к исполнению обеими
Сторонами Агентского договора.
8.2. Уведомления и сообщения по исполнению Агентского договора совершаются в письменной форме и могут быть
переданы заказным письмом, вручением их под расписку или по электронной почте.
8.3. Любое уведомление, извещение, требование, запрос или другая корреспонденция направленная по почте
считается полученной Агентом на пятый календарный день от даты направления почтового отправления по
последнему известному Принципалу фактическому адресу Агента, даже если Агент по указанному адресу более не
находится, не явился за получением или отказался от получения почтового отправления.
8.4. Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов и прочих реквизитов одной из
Сторон должны быть немедленно сообщены другой Стороне.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
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Приложение №1
к Правилам оказания агентских услуг
Утверждены Протоколом Правления АО КБ «Модульбанк»
№ 2 от «21» января 2019 года

Размер вознаграждения Агента
1.
В соответствии с разделом 3 Правил, вознаграждение Агенту за исполнение поручений, установленных п.
1.5.1 Правил устанавливается в размере:
1.1. 25% от суммы комиссии уплаченной Клиентом Принципалу по договору о предоставлении банковской гарантии,
если за отчетный период, за который осуществляется выплата вознаграждения Агенту, общая суммы выданных
по заявлениям Клиентов, привлеченным Агентом, Принципалом гарантий составляет менее 50 (пятидесяти)
миллионов рублей РФ.
1.2. 30% от суммы комиссии уплаченной Клиентом Принципалу по договору о предоставлении банковской гарантии,
если за отчетный период, за который осуществляется выплата вознаграждения Агенту, общая суммы выданных
по заявлениям Клиентов, привлеченным Агентом, Принципалом гарантий составляет от 50 (пятидесяти)
миллионов рублей РФ (включительно) до 100 (ста) миллионов рублей РФ.
1.3. 35% от суммы комиссии уплаченной Клиентом Принципалу по договору о предоставлении банковской гарантии,
если за отчетный период, за который осуществляется выплата вознаграждения Агенту, общая суммы выданных
по заявлениям Клиентов, привлеченным Агентом, Принципалом гарантий составляет от 100 (ста) миллионов
рублей РФ (включительно) и более.
2.
Отчетным периодом в целях п. 1 настоящего Приложения 1 является 1 (один) календарный месяц, за который
осуществляется выплата вознаграждения.
3.
В случае продажи гарантии Агентом выше стоимости, указанной в действующих на дату выдачи гарантии
тарифах Принципала, вознаграждение, полученное сверх тарифа, распределяется в равных долях между Агентом и
Принципалом.
4.
В отдельных случаях по согласованию Сторон может быть установлен иной размер вознаграждения Агента,
который будет зафиксирован в соответствующем Отчете.
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Приложение №2
к Правилам оказания агентских услуг
Утверждены Протоколом Правления АО КБ «Модульбанк»
№ 2 от «21» января 2019 года
ФОРМА ОТЧЕТА АГЕНТА
Отчет Агента
за _________ 201_г.
г. Москва

_____ 201__ г.

ООО «_____________», именуемый в дальнейшем - Агент, предоставляет Принципалу Отчет о том, что в результате выполнения действий, предусмотренных агентским
договором №_______ от _________ (далее – Договор), при содействии Агента в вышеуказанный отчетный период Принципалом были заключены указанные ниже договоры
с Клиентами, привлеченными Агентом. За совершение действий, предусмотренных Договором, Агенту причитается и подлежит перечислению указанное в Отчете
вознаграждение:

№

Наименование Клиента,
привлеченного Агентом

ИНН Клиента

Номер
Гарантии

Дата
Гарантии

Сумма вознаграждения,
уплаченная Клиентом за выдачу
Гарантии

Вознаграждение Агента, руб.
Ставка, %

Сумма, руб.

ИТОГО
Сумма агентского вознаграждения, указанная в Отчете, не облагается НДС в связи с применением Агентом упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 Налогового
кодекса РФ).
Сумма агентского вознаграждения, указанная в отчете, облагается НДС 20 %
Отчет подписан сторонами без разногласий и является основанием для осуществления между сторонами взаиморасчетов по оплате агентского вознаграждения.
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