АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в
дальнейшем «Принципал»/«ООО КБ «ГТ банк», с одной стороны, и «Агент», с другой стороны, при
совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
«Агентский договор») о нижеследующем.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заключение Агентского договора между Принципалом и Агентом осуществляется путем присоединения
Агента к изложенным в Агентском договоре условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Для заключения Агентского договора Агент должен направить Принципалу
Заявление о присоединении к условиям Агентского договора (далее – «Заявление о присоединении») по
форме Приложения №1 к настоящему Агентскому договору одним из следующих способов:
- посредством представления Принципалу оригинала Заявления о присоединении на бумажном носителе,
составленном по форме, утвержденной Принципалом. Второй экземпляр Заявления о присоединении с
отметкой о принятии Принципалом передается Агенту;
- посредством направления Принципалу Заявления о присоединении в электронном виде посредством
системы электронного документооборота Диадок (www.diadok.ru) (далее – «Система ЭДО») путем
подписания Заявления о присоединении квалифицированной электронной подписью (КЭП).
В случае представления Принципалу Заявления о присоединении на бумажном носителе, Агентский договор
считается заключенным с даты, указанной Принципалом в отметке о принятии такого Заявления о
присоединении.
В случае направления Принципалом Заявления о присоединении в электронном виде посредством Системы
ЭДО, Агентский договор считается заключенным с даты подписания Заявления КЭП Принципала в Системе
ЭДО.
Заявление о присоединении с отметкой о принятии Принципалом является единственным документом,
подтверждающим факт заключения Агентского договора.
1.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что Принципал имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия Агентского
договора. При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Принципалом в Агентский договор, становятся
обязательными для Сторон в дату введения редакции в действие. При этом Принципал обязан не менее чем за
3 (три) календарных дня до даты введения редакции в действие опубликовать новую редакцию Агентского
договора либо изменения и (или) дополнения, внесенные в Агентский договор, на официальном сайте ООО
КБ «ГТ банк» в сети Интернет по адресу www.gaztransbank.ru.
1.3. Агент обязан ежедневно любым доступным ему способом, самостоятельно или через уполномоченных
лиц, обращаться к Принципалу, в т.ч. на официальный сайт Принципала в сети Интернет по адресу
www.gaztransbank.ru для получения сведений о новой редакции Агентского договора, о внесенных
изменениях и (или) дополнениях в Агентский договор.
1.4. В случае несогласия Агента с внесенными изменениями и (или) дополнениями в Агентский договор,
Агент вправе его расторгнуть в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Агентского договора. В случае
неполучения Принципалом письменного уведомления о расторжении Агентского договора, до вступления в
силу новых условий Агентского договора, Принципал считает это выражением согласия Агента на изменение
Агентского договора.
1.5. Положения, установленные в Агентском договоре, также могут быть изменены или дополнены в каждом
конкретном случае двусторонним письменным соглашением Агента и Принципала.
1.6. Принципал вправе отказать в приеме Заявления о присоединении без объяснения причин, сообщив об
этом Агенту посредством направления соответствующего уведомления через Систему ЭДО.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от своего имени, но за счет
Принципала действия по привлечению юридических лиц, заинтересованных в получении у Принципала
банковских гарантий в рамках продукта «Экспресс-гарантия», далее – Клиент. За выполнение указанного

поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями Агентского
договора.
2.2. Поручение считается выполненным Агентом, если Клиент, направленный им к Принципалу для
заключения договора о предоставлении ООО КБ «ГТ банк» банковской гарантии в рамках продукта
«Экспресс-гарантия» - заключил с Принципалом Договор о предоставление банковской гарантии и оплатил
единовременную комиссию за предоставление банковской гарантии, а Принципал выдал банковскую
гарантию. В случае отказа Принципала или Клиента от заключения Договора о предоставлении банковской
гарантии, вознаграждение Агенту не выплачивается.
2.3. Принципал вправе отказать Клиенту в предоставлении банковской гарантии в рамках продукта
«Экспрес-гарантия» без объяснения причин. При этом упущенная выгода Принципалом Агенту не
компенсируется.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Агент обязуется:
3.1.1.
В соответствии с поручением Принципала осуществлять консультирование Клиентов с целью
заключения ими с Принципалом договора, предусмотренного пунктом 2.2 Агентского договора.
3.1.2.
В процессе оказания консультаций в полном объеме предоставлять Клиентам Принципала
информацию о совершаемых Принципалом банковских операциях, сделках, а также оказываемых услугах, о
наличии лицензии и иных необходимых документов для осуществления Принципалом деятельности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3.
Сохранять конфиденциальность и не разглашать третьим лицам без согласия Клиента и
Принципала информацию о Клиентах, ставшую известной Агенту в связи с исполнением настоящего
договора, включая персональные данные Клиентов и сведения о заинтересованности Клиентов в услугах,
оказываемых Принципалом и (или) третьим лицом, в интересах которого действует Принципал, в том числе,
но не ограничиваясь, не сообщать указанную информацию лицам, оказывающим услуги, идентичные и (или)
аналогичные услугам, оказываемым Принципалом и (или) третьим лицом, в интересах которого действует
Принципал (конкурентам Принципала и (или) третьего лица, в интересах которого действует Принципал).
3.1.4.
Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области
обеспечения конфиденциальности персональных данных физических лиц-субъектов персональных данных, в
т.ч. требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.1.5.
Исполнять поручение по настоящему договору лично без передоверия третьим лицам.
3.1.6.
Проводить предварительную проверку Клиентов на соответствие требованиям Принципала,
размещенным на официальном сайте ООО КБ «ГТ банк» в сети Интернет www.gaztransbank.ru.
3.1.7.
Проверять полноту и комплектность документов, необходимых Принципалу для рассмотрения
заявления на предоставление банковской гарантии. Перечень документов размещен на официальном сайте
ООО КБ «ГТ банк» в сети Интернет www.gaztransbank.ru.
3.1.8.
Установить Систему ЭДО для обмена документами с Принципалом.
3.1.9.
Обеспечивать предоставление информации, необходимой Принципалу для принятия решения о
возможности выдачи банковской гарантии по каждому потенциальному Клиенту. Информация направляется
посредством программного комплекса Принципала, обеспечивающего защиту получаемой информации
посредством КЭП. Условия предоставления банковской гарантии размещены на официальном сайте ООО КБ
«ГТ банк» в сети Интернет www.gaztransbank.ru.
3.1.10.
Ежемесячно, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за месяцем оказания услуг,
направлять Принципалу через Систему ЭДО отчет в виде Акта выполненных работ (далее – «Отчет») по
форме Приложения №2 к настоящему Агентскому договору.
В случае наличия возражений по Отчету Принципал в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
Отчета обязан сообщить о них Агенту в ответном письме посредством Системы ЭДО. В противном случае,
Отчет считается принятым Принципалом. Урегулирование возражений (направление Агентом
откорректированного Отчета и сообщение Принципалом возражений на него (при наличии)) осуществляется
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты сообщения Принципалом первоначальных возражений.
Одновременно с Отчетом Агент направляет Принципалу счет-фактуру на сумму агентского вознаграждения.
Если Агент не является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, счет-фактура не
представляется.
Если в течение календарного месяца Агентом не было привлечено ни одного Клиента, Отчет Агентом

Принципалу не направляется.
3.2. Принципал обязуется:
3.2.1.
Предоставить Агенту необходимые для выполнения поручения достоверные сведения и
документы об условиях обслуживания Клиентов Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
присоединения Агента к Агентскому договору.
3.2.2.
Выплачивать Агенту вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные Агентским
договором.
3.2.3.
Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2.4.
В целях исполнения Агентского договора по совместному согласованию Сторон Принципал
может предоставить Агенту необходимые рекламно-информационные материалы (в том числе рекламные
конструкции) для размещения их в помещениях Агента.
4.

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ

4.1. В случае заключения Клиентом, привлеченных Агентом, Договора о предоставление банковской
гарантии, выдачи Принципалом банковской гарантии и оплаты Клиентом единовременной комиссии за
предоставление банковской гарантии, Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в размере,
согласованном Сторонами, и указываемом в Заявлении о присоединение к условиям Агентского договора.
Агентское вознаграждение включает НДС. Если Агент не является налогоплательщиком налога на
добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога, вознаграждение указывается без НДС.
4.2. Выплата вознаграждения Агенту производится на основании Отчета, подписанного Агентом и
Принципалом, путем перечисления денежных средств на счет Агента, указанный в Заявлении о
присоединении к условиям Агентского договора.
4.3. Выплата агентского вознаграждения производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
подписания Принципалом Отчета, предоставленного Агентом в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.11
Агентского договора.
4.4. Принципал не представляет Агенту информацию и/или документы, подтверждающие факт заключения
Клиентом, привлеченным Агентом, договоров с Принципалом и условия договоров, заключенных между
Клиентом и Принципалом, в том числе при наличии разногласий по выплаченному/подлежащему выплате
вознаграждению.
5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению
Арбитражным судом Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Агентский договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2017 года. Если за
15 (пятнадцать) календарных дней до окончания срока действия Агентского договора ни одна из Сторон не
заявит о своем намерении его расторгнуть, действие Агентского договора пролонгируется на следующий
календарный год на тех же условиях.
6.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Агентский договор с предварительным, за 15 (пятнадцати)
календарных дней, письменным уведомлением другой Стороны.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Агентскому договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ни одна из Сторон Агентского договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное действиями непреодолимой силы - обстоятельствами,

возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Агентскому Договору.
7.5. Сторонами не предусматривается необходимость специальной фиксации факта привлечения Агентом
Клиента путем подписания представителями Сторона акта или иного документа аналогичного характера.
Договоры о предоставлении банковской гарантии, заключаемые в течение срока действия Агентского
договора, считаются заключенными вследствие выполнения Агентом поручения Принципала по Агентскому
договору, а указанные Клиенты в течение всего срока действия Агентского договора рассматриваются
Принципалом как привлеченные Агентом. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий,
связанных с исполнением Агентского договора (в частности, вызванных конфликтными ситуациями между
несколькими Агентами (исполнителями) по поводу одного Клиента), Агент принимает на себя бремя
подтверждения того, что именно его действия привели к достижению результата, предусмотренного
Агентским договором.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. В случае изменения каких-либо учредительных, персональных или контактных данных, сообщенных
Агентом при заключении Агентского договора, Агент обязан письменно уведомить об этом Принципала в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений посредством направления
уведомления соответствующего содержания через Систему ЭДО.
7.8. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться Сторонами друг
другу в письменной форме. Уведомления/сообщения будут считаться переданными надлежащим образом,
если они отправлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением либо через курьера с
получением под расписку соответствующими должностными лицами Принципала/Агента.
8.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА

Полное наименование: Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное наименование: ООО КБ «ГТ банк»
Лицензия Банка России № 665 от 19 сентября 2017 года
Местонахождение: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
e-mail: gtb@gaztransbank,ru
адрес WEB-сайта: www.gaztransbank.ru
Банковские реквизиты: к/с 30101810303490000789 в Южном ГУ Банка России
ОГРН 1020100002955
ИНН 0103001895 / КПП 231001001
БИК 040349001
Телефоны: (861) 279-03-05, факс (861) 279-17-44

Приложение №1
к Агентскому договору
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Агентскому договору в целях привлечения клиентов
в рамках продукта «Экспресс-гарантия»
Наименование (ФИО) Агента
ИНН (СНИЛС) Агента
Фактический адрес
ФИО Уполномоченного лица
(руководителя)
Контактный телефон
E-mail
Размер вознаграждения Агента (п.4.1
Агентского договора)

Настоящим заявляем о присоединении к условиям Агентского договора ООО КБ «ГТ банк» с агентами в
целях привлечения клиентов, заинтересованных в получении банковских гарантий в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все условия обслуживания в рамках Агентского договора, а также права и обязанности нашей организации,
возникающие в силу данных Агентского договора, нами понятны и согласованы.
Со дня проставления отметки ООО КБ «ГТ банк» о приеме настоящего заявления договорные отношения
между Банком и Агентом считаются установленными в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Настоящее Заявление
о присоединении оформляется в двух экземплярах, по одному для Агента и Принципала.
Дата:
От Агента:

_____________________________________________________________ / _______________________ /
ФИО

Отметка Банка о приеме заявления:
Дата приема

Сотрудник
(ФИО, подпись)

осуществивший
прием заявления

подпись

Приложение №2
к Агентскому договору

ОБРАЗЕЦ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Акт выполненных работ от « ______ »____________20

г.

за период _______________ 201 __ г.
Агент: __________________________

№

Наименование
Клиента

№
банковской
гарантии

Дата
выдачи
банковской
гарантии

Сумма банковской
гарантии, руб.

Сумма комиссии, уплаченная
Клиентом за выдачу банковской
гарантии, руб.

Сумма агентского
вознаграждения,
руб.

ИТОГО
Итого сумма агентского вознаграждения составляет

_(сумма прописью) рублей.

Сумма агентского вознаграждения, указанная в настоящем Акте, включает в себя НДС (18%).
В случае применения агентом упрощенной системы налогообложения абзац излагается в следующей редакции:
Сумма агентского вознаграждения, указанная в настоящем Акте, не облагается НДС в связи с применением Агентом упрощенной системы
налогообложения (гл. 26.2 Налогового кодекса РФ).
Настоящий Акт подписан Сторонами без разногласий и является основанием для осуществления между Сторонами взаиморасчетов по оплате
агентского вознаграждения.
Принципал: ООО КБ «ГТ банк»
Адрес: 350015, г. Краснодар, ул.Северная,321
ИНН/КПП: 0103001895/231001001
ОГРН:1020100002955
БИК: 040349789
к/с: 30101810303490000789 в
Южном ГУ Банка России
Тел.:+7 (861) 279-03-05
E-mail:gtb@gaztransbank.ru
_________________________/__________________/
М.П.

Агент:
Адрес:
ИНН/КПП:
ОГРН (СНИЛС):
БИК/к/с
р/с
БАНК:
Телефон:
E-mail:
_________________________/_______________/
М.П.

