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Условия договора, изложенные в настоящей оферте, утверждаю:
Генеральный директор ООО СБ «АСПЕКТ» на основании устава
_________________/Волков А.Ф./
23 апреля 2018 г.
СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
Настоящий субагентский договор (далее – Договор) является офертой ООО СБ «АСПЕКТ», именуемого в
дальнейшем - Агент, физическому лицу, именуемому в дальнейшем - Субагент. Договор признается заключенным с
момента его акцепта Агентом. Под акцептом Договора понимается факт представления Субагентом полных и
достоверных данных, позволяющих его точно идентифицировать, на адрес электронной почты oferta@progarantii.ru.
Необходимыми для предоставления данными является информация, содержащаяся в электронных копиях
следующих документов:
 паспорт гражданина РФ, разворот стр. 2-3 и 4-5;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
 свидетельство ФНС о постановке на учет ФЛ;
 реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счета в банке.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Субагент от имени и за счет Агента оказывает услуги по привлечению (поиску) клиентов (индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц) в целях заключения ими кредитных договоров (договоров займа) и /или
договоров (соглашений) о выдаче банковской гарантии. Права и обязанности по договору с клиентами,
привлеченными Субагентом, возникают у принципала.
Услуги Субагента по привлечению (поиску) клиента считаются оказанными в полном объёме в случае
поступления от клиента оплаты (комиссия, вознаграждение) по соответствующему договору с принципалом и
при отсутствии возражений принципала по отчету Агента (в т. ч. по передаче клиентом подписанных
экземпляров анкет, заявлений, др. документов).
В качестве Субагента не могут выступать физические лица, состоящие с клиентом в трудовых отношениях,
заключивших с ним договоры гражданско-правового характера, предметом которых является оказание услуг
или выполнение работ, а также иные аффилированные с клиентом физические лица.

2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Агент обязан:
2.1.1. Предоставлять по письменному запросу Субагента информацию по договорам, заключенным с принципалом
при посредничестве Субагента.
2.1.2. Своевременно уведомлять Субагента обо всех изменениях обстоятельств, имеющих значение для выполнения
Субагентом обязательств по Договору.
2.1.3. Подписать отчет Субагента (далее – Отчет) или представить Субагенту возражения по нему не позднее 5-ти
рабочих дней после его получения и оплатить оказанные Субагентом услуги в соответствии с разделом 3
Договора.
2.2. Агент имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Субагента информацию о клиентах.
2.3. Субагент обязан:
2.3.1. Указать достоверную информацию при акцепте настоящего Договора. При установлении факта указания всех
или отдельно взятых данных, не принадлежащих Субагенту, Агент вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке незамедлительно.
2.3.2. Осуществлять поиск Клиентов, заинтересованных в получении кредитных средств (займов) и/или банковских
гарантий.
2.3.3. Направлять Агенту заявку на получение кредитных средств (займа) и/или банковской гарантии по каждому
обращению клиента на адрес электронной почты post@progarantii.ru с указанием: контактного лица, контактных
данных (телефон и/или адрес электронной почты), номера закупки.
2.3.4. До 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, направлять Агенту подписанный со своей стороны
Отчет о заключенных и оплаченных в отчетном месяце договорах с клиентами, привлеченными Субагентом.
2.4. Субагент имеет право:
2.4.1. Вести переговоры с потенциальными клиентами по согласованию условий договоров.
2.4.2. Запрашивать у клиентов информацию и документы, необходимые для заключения договоров.
3.
3.1.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СУБАГЕНТА.
Вознаграждение Субагента составляет:
 50% от суммы превышения нетто-ставки, установленной банком (МФО) по кредиту (займу) или 10% от
вознаграждения, уплачиваемого клиентом, по кредитному договору (договору займа), в зависимости от
применяемой методики расчета вознаграждения Агента по договору с принципалом;
 10% от вознаграждения уплачиваемого клиентом, привлеченным Субагентом по договору (соглашению) о
выдаче гарантии.
Вознаграждение субагента включает в себя все налоги, которые Субагент должен уплатить по закону.
По отдельным договорам (соглашениям), заключаемым принципалами с клиентами, привлеченными
Субагентом, вознаграждение Субагента может быть изменено по соглашению Сторон и фиксируется в Акте
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Субагента. Вознаграждение Субагента по ранее привлеченному Субагентом клиенту начисляется только в
случае поступления от Субагента заявки на оформление кредитного договора (договора займа) и/или
банковской гарантии при последующих обращениях клиента.
Выплата вознаграждения Субагента производится Агентом не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания Агентом Отчета путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Субагентом.
Вознаграждение Субагента уплачивается за вычетом НДФЛ по ставке 13%.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Акцепт Субагентом Договора означает согласие Субагента - субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных в целях исполнения Договора.
Субагент разрешает Агенту осуществление следующих действий (операций) с персональными данными,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение на сервере Агента, уточнение (обновление, изменение) после внесения
изменений, 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
Договором.
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;
 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);
 реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счета в банке;
 контактный номер сотового телефона;
 адрес электронной почты.
Настоящее согласие дается на период действия Договора, а после его расторжения – на срок, установленный
действующим законодательством для хранения документов, которые были созданы им, в том числе с
использованием персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субагентом 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 производиться Агентом без такого согласия по
основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 6 названного закона: исполнения обязанностей
налогового агента и страхователя по закону.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты подписания Сторонами.
Агент имеет право вносить в Договор изменения в одностороннем порядке с извещением Субагента путем
публикации на сайте progarantii.ru.
Любая из Сторон в любой момент может выступить инициатором расторжения Договора, направив другой
Стороне соответствующее письменное уведомление. При расторжении Договора Стороны обязаны выполнить
все возникшие в период его действия обязательства по Договору до их полного выполнения.
Стороны обязаны сохранять полную конфиденциальность в отношении технической, финансовой и иной
информации по предмету Договора.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непредвиденного характера
(форс-мажорные обстоятельства).
Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Агент не несет ответственности за действия и решения принципалов.
Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия путем переговоров. В случае не достижения согласия
все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, передаются в Арбитражный суд г.
Москвы, с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок
ответа на претензию устанавливается 30 календарных дней.
РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА:
ООО СБ «АСПЕКТ»
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18, эт. 7, ком. 15, 19-22
ИНН 7703567830
КПП 770501001
р/с 40702810238000077381
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

