ПАО «Норвик Банк»
Лиц. ЦБ РФ № 902 бессрочная
Россия, 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
Тел.: +7 800 1001 777, факс: +7 8332 377 790
norvikbank.ru, bank@norvikbank.ru

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
(не является публичной офертой)

ПАО «Норвик Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и юридическое лицо
(индивидуальный предприниматель), физическое лицо, направившее предложение о присоединении к настоящему
Договору, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Настоящий Договор является Договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Агент направляет предложение о присоединении к настоящему Договору путем направления Банку скан-копии
подписанного Заявления о присоединении (Приложение № 3 к настоящему Договору для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей или Приложение № 4 к настоящему Договору для физических лиц) на адрес электронной почты
agent_corp@norvikbank.ru с последующим направлением оригинала Заявления о присоединении по адресу: 610000,
Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д.4, ПАО «Норвик Банк». Направляя соответствующее Заявление Агент
безусловно соглашается со всеми положениями Договора и приложениями к нему, указанными ниже.
1. Предмет Договора
1.1. По Договору Банк поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и в интересах Банка осуществлять
следующие фактические действия:
1.1.1. Осуществлять поиск потенциальных клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –
Клиенты), имеющих намерение заключить с Банком договор, предметом которого является предоставление Банком
расчетно-кассового обслуживания банковских счетов (далее – банковских услуг).
1.1.2. Предоставлять Клиентам информацию о требованиях, порядке и условиях получения в Банке банковских услуг.
1.1.3. Агент не в праве заключать какие-либо договоры от имени Банка, в том числе договоры о предоставлении банковских
услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Агент имеет право:
2.1.1. Получать от Клиентов материалы и документы, необходимые для выполнения поручения по Договору.
2.1.2. Получать у Банка консультации по вопросам, связанным с выполнением поручения по Договору.
2.1.3. Направлять на адрес электронной почты Банка, или иными согласованными с Банком способами, информацию о
Клиентах, имеющих намерение заключить с Банком договор о предоставлении банковских услуг.
2.2. Агент обязуется:
2.2.1. Осуществлять поиск Клиентов, соответствующих требованиям, предъявляемым Банком, имеющих намерение
заключить с Банком договор, предметом которого является предоставление Банком банковских услуг.
2.2.2. От имени Банка проводить переговоры с Клиентами по вопросу заключения ими договоров с Банком на условиях,
определенных Банком.
2.2.3. Консультировать Клиентов по всем вопросам, возникающим в связи с заключением ими договоров с Банком на
предоставление банковских услуг.
2.2.4. Не превышать полномочий, указанных в п.п. 2.2.1-2.2.3 настоящего Договора без письменного согласования с Банком.
2.2.5. В случае прекращения настоящего Договора незамедлительно вернуть полученные от Банка или приобретенные за
счет Банка в ходе исполнения настоящего Договора рекламно-информационные и справочные материалы.
2.2.6. Соблюдать требования действующего законодательства в области защиты персональных данных физических лиц –
субъектов персональных данных с учетом требований закона № 152-ФЗ и несет ответственность за соблюдение требований
законодательства РФ, связанных с защитой такой информации.
2.2.7. Не распространять третьим лицам сведения, ставшие ему известными в ходе исполнения поручения,
предусмотренного настоящим Договором.
2.3. Банк имеет право:
2.3.1. Акцептовать предложение Агента о присоединении, выраженное в Заявлении о присоединении, путем направления
письма в произвольной форме на электронный адрес, который указан Агентом в Заявлении о присоединении, в течение 2
(Двух) рабочих дня с даты направления Агентом подписанного Заявления.
2.3.2. Запрашивать сведения о ходе выполнения поручения в рамках Договора как в устной, так и в письменной форме, в том
числе с помощью технических средств связи.
2.3.3. В любой момент и без объяснения причин отказать в предоставлении Клиенту банковских услуг, прекращать
переговоры с Клиентом, рекомендованным Агентом.
2.3.4. Предоставлять Агенту рекламно-информационные и справочные материалы для передачи Клиентам.
2.3.5. В одностороннем порядке изменять размер Вознаграждения Агента.
2.3.6. Отказать в акцепте предложения Агента о присоединении, выраженном в Заявлении о присоединении, путем
направления письма в произвольной форме на электронный адрес, который указан Агентом в Заявлении о присоединении,
в течение 2 (Двух) рабочих дня с даты направления Агентом подписанного Заявления.
2.4. Банк обязуется:
2.4.1. Предоставить Агенту, необходимую для выполнения Договора информацию об условиях, порядке предоставления
банковских услуг и требованиях, предъявляемых к Клиентам.
2.4.2. Предоставлять Агенту консультации, необходимые для выполнения обязательств по Договору.
2.4.3. Направлять на адрес электронной почты Агента, указанный в реквизитах Агента, принятые Банком решения о
предоставлении Клиенту банковских услуг.

2.4.4. Вести учет всех банковских услуг, предоставленных Клиентам при участии Агента.
2.4.5. Выполнять обязанности по Договору и иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и
связанные с исполнением Договора. Передача Банком своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам не
допускается.
3. Агентское вознаграждение и порядок его выплаты
3.1. За исполнение поручения по Договору Банк выплачивает Агенту вознаграждение. Поручение Банка по Договору
считается выполненным с момента заключения между Клиентом и Банком договора банковского счета.
3.2. Договор о предоставлении банковских услуг Клиенту считается заключенным с момента его фактического подписания
Банком.
3.3. Под отчетным периодом в рамках настоящего договора следует понимать один календарный месяц. Банк ежемесячно
не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует и направляет Агенту Отчет по адресу
электронной почты, указанной в Заявлении о заключенных договорах (Приложение № 2 к настоящему Договору). Агент,
имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них Банку в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения отчета.
В противном случае отчет считается принятым Агентом. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения отчета Агент
подписывает и направляет отчет Банку. При наличии замечаний по отчету Стороны проводят дополнительную сверку
данных. Результаты сверки утверждаются актом, подписываемым обеими Сторонами.
В случае утверждения Сторонами отчета, Банк обязан выплатить вознаграждение Агенту не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным.
Размер вознаграждения за отчетный период фиксируется Сторонами в Отчете, Счете на оплату. Оплата по Договору
производится в рублях.
Вознаграждение выплачивается в случае если на момент выплаты договор на оказание банковской услуги является
действующим. Условие не распространяется на договоры банковских услуг, срок и режим действия которых оканчивается
ранее даты выплаты агентского вознаграждения и не расторгнутых досрочно в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Размер агентского вознаграждения по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему договору.
3.5. В зависимости от применяемой системы налогообложения и правового статуса Агента (физическое лицо,
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) вознаграждение Агенту за выполнение поручения Банка, указанное
в Договоре:
3.5.1 Включает в себя НДФЛ.
3.5.2 Не включает в себя НДС в связи с применением Агентом упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 Налогового
кодекса РФ). В случае если в последующем Агент утратит право на применение упрощенной системы налогообложения
ставка агентского вознаграждения, согласованная Сторонами без учета НДС, будет включать в себя НДС (без необходимости
дополнительного согласования Сторонами и составления дополнительного соглашения к Договору). Исчисление сумм
вознаграждения Агенту по ставке, включающей НДС, будет применяться к отношениям Сторон с первого числа календарного
месяца, начиная с которого Агент прекратит применять упрощенную систему налогообложения по любым основаниям.
3.5.2 Включает в себя НДС в связи с применением Агентом общей системы налогообложения.
3.6. Вознаграждение Агента включает в себя компенсацию всех возможных расходов Агента, связанных с выполнением
поручения по Договору.
3.7. Выплата вознаграждения Агента производится путем перечисления Банком денежных средств на расчетный счет Агента,
указанный в реквизитах Заявления о присоединении со стороны Агента.
4. Особые положения.
4.1. Агент не имеет права делать недостоверные заявления или неполные сравнения, чтобы принудить Клиента или любое
другое лицо к получению или отказу от услуг Банка.
4.2. Агент обязуется воздерживаться от оценок, сравнений, высказывания мнений, суждений и т.д. с целью склонить
привлеченных Клиентов и третьих лиц к отказу от услуг Банка и/или переходу на обслуживание в другие банки.
4.3. Агенту запрещается распространять информацию об услугах Банка в средствах массовой информации (газеты, журналы,
радио, телевидение, Интернет и т.п.) без предварительного согласования с Банком. В противном случае Банк оставляет за
собой право одностороннего расторжения Договора без оплаты Агенту вознаграждения по Договору.
4.4. Агент не имеет права принимать ответственность и давать какие-либо обязательства от имени Банка, не
предусмотренные настоящим Договором, без получения письменного согласия Банка.
5.Ответственность Сторон
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Ни одна из сторон 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.
5.3.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 Договору.
5.4.При нарушении Агентом условий, предусмотренных пунктами 4.1. - 4.4. Договора Агент уплачивает Банку штраф в
размере 1 000 (Тысячу) рублей за каждый факт такого нарушения.
5.5. Агент обязуется возместить все убытки Банка, возникающие вследствие предъявления претензий третьими лицами, в
т.ч. уполномоченными органами, в случае, если в основание данных претензий заложены противоправные действия Агента,
либо ненадлежащее исполнение принятых Агентом по Договору обязательств.
5.6. Банк не несет ответственности перед третьими лицами:
5.6.1. за содержание, некорректность, несоответствие действительности и действующему законодательству РФ
информации, предоставленной Агентом третьим лицам;
5.6.2. за иные действия Агента, противоречащие действующему законодательству;

5.6.3. за нарушение Агентом своих обязательств по Договору, в том числе по отношению к третьим лицам.
6.Конфиденциальность
6.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также в
процессе исполнения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не
подлежащей разглашению.
6.2. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные,
полученные каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего Договора.
6.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Стороны согласились соблюдать высокую степень конфиденциальности относительно информации, связанной с
условиями и исполнением настоящего Договора в течение всего срока действия и в течение 5 (Пять) лет после окончания
срока его действия. В случае разглашении конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне все причиненные таким разглашением убытки.
7. Разрешение споров
7.1. Споры, разногласия или требования, возникающее из Договора или касающееся его либо его нарушения, прекращения
или недействительности (далее – Споры) разрешаются Сторонами путем двусторонних переговоров.
7.2. В случае, если Сторонами не было достигнуто соглашение по Спорам, они подлежат судебному рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения головного офиса Банка (г. Киров, Кировская область, РФ).
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подтверждения Банком факта
получения Заявления о присоединении в порядке, согласно п. 2.3.1 настоящего Договора.
8.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии направления
предварительного уведомления другой Стороне.
8.2.1. Уведомление должно быть направлено в срок не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
8.2.2. При расторжении Договора Исполнитель сохраняет право на получение вознаграждения за услуги, оказанные им до
даты расторжения действия Договора
9. Прочие положения
9.1. Банк вправе изменить условия договора в любое время без согласия Агента, путем размещения новой редакции на сайте
Банка. При этом для Агента условия договора считаются измененными с момента уведомления об изменении по любым
каналам связи (в том числе момента, когда Агент получил или должен был получить уведомление, либо с момента
размещения изменений на сайте Банка). Агент считается присоединившимся к новой редакции Договора, если в течение 10
календарных дней не направил извещение об отзыве Оферты. В случае отзыва Оферты отношения между сторонами
прекращаются, Договор считается расторгнутым на следующий рабочий день.
9.2. Уведомления и сообщения по исполнению Договора совершаются в письменной форме и могут быть переданы заказным
письмом, вручением их под расписку или по электронной почте по адресу, указанному в Заявлении с последующей досылкой
оригиналов заказным письмом.
Любые уведомления и предложения по Договору выполняются в письменной форме и передаются: лично, по факсимильной
связи, по электронной почте, либо отправляются по почте с уведомлением о вручении. Датой получения уведомления
считается:
 при личной доставке - дата получения расписки;
 при отправке факсом или электронной почтой – день, следующий за днем отправки.
9.3. Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов и прочих реквизитов одной из Сторон
должны быть немедленно сообщены другой Стороне.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
10. Реквизиты:
ПАО «Норвик Банк»,
610000, Кировская область,
г. Киров, ул. Преображенская, 4
кор/счет № 30101810300000000728 в Отделении по
Кировской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ,
БИК 043304728;
ИНН 4346001485; ОГРН 1024300004739.
Тел.: +7 800 1001 777

