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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № A-___ 
 
г. Москва                                                                                       «__» ____________ 20__ года                    «04»        февраля      2011  г. 
 
Индивидуальный предприниматель Кончаков Дмитрий Сергеевич, действущий на основании 
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя серия 50 № 013290574 от 30 октября 2012 года (ОГРНИП 312503230400109), 
именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и  
_________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение 
осуществлять привлечение юридических и физических лиц на кредитование по программам 
кредитных организаций, работающих с Принципалом. 
1.2. Принципал обязуется за выполненное обусловленное настоящим Договором поручение 
выплачивать Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.3. Поручение считается выполненным Агентом, если Клиент, привлеченный Агентом, 
заключил с кредитной организацией кредитный договор (договор займа, договора лизинга, 
договор факторинга, договор на предоставление банковской гарантии и т.п.) и оплатил услуги 
Принципала в соответствии с заключенным договором оказания услуг в полном объеме. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Агент обязан: 
2.1.1. Осуществлять поиск и привлечение юридических и физических лиц, в дальнейшем 
именуемых «Клиенты», для заключения договоров оказания услуг. 
2.1.2. Передавать контактные данные Клиента Принципалу для дальнейшей работы по заявке. 
Сведения о Клиенте передаются Агентом Принципалу посредством электронной почты на 
адрес: mail@instacredit.me 
2.1.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о Клиентах, а также иных 
сведений, которые могут стать известны Агенту в процессе исполнения поручения по 
настоящему Договору. 
2.1.4. Оказывать содействие Принципалу в погашении задолженности Клиентов, привлеченных 
Агентом, по оплате комиссии Принципалу. 
2.2. Принципал обязан: 
2.3.1. Предоставить Агенту информацию об услугах Принципала и возможностях кредитования. 
2.3.2. Своевременно и в полном размере выплачивать Агенту причитающееся ему 
вознаграждение. 
 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН 
 

3.1. Вознаграждение выплачивается Принципалом Агенту в сумме 25 (Двадцати пяти) 
процентов от размера фактически полученной комиссии Клиента. 
3.2. Вознаграждение выплачивается Принципалом Агенту в течение 3 (Трех) рабочих дней 
после поступления комиссии от Клиента на счет Принципала и предоставления Агентом 
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подписанного Акта приемки выполненных поручений по настоящему Договору, составленного по 
форме Приложения №1 к настоящему Договору. 
Акт приемки выполненных поручений подготавливает Принципал по каждой выплате 
вознаграждения и направляет посредством электронной почты Агенту). 
3.3. В случае неоплаты Клиентом, привлеченным Агентом, услуг Принципала, вознаграждение 
Агенту не выплачивается. 

 
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
4.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, 
оформленному в письменной форме. 
4.3. Стороны вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить действие данного Договора 
путем направления письменного уведомления о расторжении. Датой расторжения Договора 
считается дата получения уведомления.  

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

6.1. Предоставленная Принципалом и Агентом друг другу финансовая, техническая и иная 
информация по предмету настоящего Договора является конфиденциальной и не подлежит 
передаче третьим лицам. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, не зависящим от воли сторон. На период действия таких 
обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Правоотношения, связанные с исполнением настоящего Договора, регулируются 
законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 
8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи 
с ним, Стороны будут разрешать путем переговоров.  
8.3. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, все споры, разногласия 
или требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в судебном 
порядке по месту нахождения Принципала.  
8.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному экземпляру у каждой из 
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1: Акт приемки выполненных поручений по Агентскому Договору. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

Индивидуальный предприниматель  
Кончаков Дмитрий Сергеевич 
 
ОГРНИП 312503230400109 
Фактический адрес: 123317, г. Москва,  
Пресненская наб., 6 стр. 2, офис 1620 
Р/с № 40802810502820000065  
в АО «АЛЬФА-БАНК»  
к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 
Тел: +7 (499) 553-08-77 
E-mail: mail@instacredit.me 
 

______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________  
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 

 
Индивидуальный предприниматель  

 
________________/Д.С. Кончаков/                     
М.П. 

 
 

 
________________/_____________________/                     
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Приложение № 1 
к Агентскому договору  
№ А-___ от «__»________ 20__ года 
 

О Б Р А З Е Ц 
 

Акт приемки выполненных поручений 
по Агентскому договору № ______ от «__»_________ 20__ года 

 
Индивидуальный предприниматель Кончаков Дмитрий Сергеевич, действущий на основании 
Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя серия 50 № 013290574 от 30 октября 2012 года (ОГРНИП 312503230400109), 
именуемый в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и  
_________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны,  
 
составили настоящий Акт приемки выполненных поручений по Агентскому Договору № А-___ от 
«__» __________ 20__ года (далее – Договор): 
 
1. Стороны подтверждают, что Агентом были привлечены следующие Клиенты: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Клиента 

Кредитный 
продукт 

Сумма 
финансирования, 

полученная 
Клиентом,  

руб. 

Дата 
оплаты 

Клиентом 
комиссии 

Принципалу 

Сумма 
комиссии, 

фактически 
полученная 

Принципалом 
от Клиента, 

руб. 

Размер 
вознаграждения 

Агента,  
руб. 

       
       

Итого:  -   
 
2. Вознаграждение Агента в соответствии с п. 3.1. Договора составляет ________________ 
(____________________) рублей 00 копеек, без НДС. 
3. Агент подтверждает правильность произведенных Принципалом расчетов суммы 
вознаграждения. 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Принципала и Агента.  
 
 

ПРИНЦИПАЛ АГЕНТ 

Индивидуальный предприниматель  
 

________________________/Д.С. Кончаков/                     
М.П. 

 
 

________________/_____________________/                     
 

 


