Публичная оферта
о заключении агентского договора по привлечению юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, для открытия банковского
счёта и/или оказывать информационно – консультационные услуги
1.
Настоящая публичная оферта представляет собой предложение Муниципальное
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (МАУ
«МФЦ МОМГО») заключить агентский договор по привлечению юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, для открытия банковского счёта и/или
оказывать информационно – консультационные услуги, перечень и на условиях изложенных в
настоящей оферте и Приложении №2 к настоящей оферте.
2.
Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения её на Официальном
сайте МАУ «МФЦ МОМГО» – mfc@mrech.ru. Оферта является бессрочной и действует до дня,
следующего за днем размещения на Официальном сайте МАУ «МФЦ МОМГО» извещения об
отмене Оферты. МАУ «МФЦ МОМГО» вправе отменить Оферту в любое время без объяснения
причин.
3.
Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, отвечающие требованиям действующего законодательства в
части оказания услуг предусмотренных в Приложении №2 к настоящей оферте (далее –
Заинтересованное лицо).
4.
Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется путем направления
заинтересованным лицом ответа о полном и безоговорочном согласии с условиями, изложенными
в Оферте (форма ответа - Приложение № 2 к Оферте), на почтовый адрес МАУ «МФЦ МОМГО»:
652870 Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5 или на электронный адрес
mfc@mrech.ru Существенные условия Договора, предлагаемого к заключению настоящей
Офертой, установлены в Приложении № 2 к настоящей Оферте.
В соответствии со статьей 433 Гражданского Кодекса Российской Федерации датой акцепта
Оферты и моментом заключения договора будет признана дата получения ответа от
Заинтересованного лица о полном и безоговорочном согласии с существенными условиями
агентского договора. Агентский договор заключается по форме Принципала (Приложения №2 к
Оферте). Условия договора, не являющиеся существенными, согласовываются сторонами отдельно.
Заключение агентского договора на бумажном носителе (подписание сторонами и скрепление
печатями) является обязательным условием Оферты.
5.
Место фактического исполнения Агентского договора – МАУ «МФЦ МОМГО»,
652870 Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
6.
Агент оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту, в связи с
чем Принципал обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в ней. Уведомление
об изменении настоящей оферты Агент обязан разместить на сайте в виде информационного
сообщения не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты их вступления в силу.
7.
Реквизиты МАУ МФЦ МОМГО»:
Местонахождение: Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5
Телефон/факс: 8(38475)6-42-23/6-41-98, ИНН/КПП: 4214035079/421401001, ОГРН:
1134214000106

Приложение №1 к публичной Оферте
Ответ на публичную оферту
о заключении агентского Договора по привлечению юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, для открытия банковского
счёта и/или оказывать информационно – консультационные услуги
__________________________________________________________________
(наименование организации)
1. Сведения об организации:
1.1. Полное наименование организации (на основании учредительных документов)
1.2. Сокращенное наименование организации (на основании учредительных
документов)
1.3. Место нахождения
1.4. Почтовый адрес
1.5. Контактные телефоны
1.6. Контактные лица
1.7. Адрес электронной почты (при наличии)
2.

Изучив

публичную

оферту

о

заключении

агентского

договора

по

консультированию и приему заявлений (документов) от физических и юридических лиц на
оказание услуг
(наименование организации)
в лице,
(должность руководителя, Ф.И.О.)
настоящим ответом подтверждает полное и безоговорочное согласие с условиями
публичной оферты, опубликованной на официальном информационном сайте МАУ «МФЦ
МОМГО» сети Интернет mfc@mrech.ru и готовность к заключению агентского договора по
консультированию и приему заявлений (документов) от физических и юридических лиц на
оказание услуг
Должность Подпись Ф.И.О.
М.П.
Дата

Приложение № 2 к публичной Оферте
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _______

г. _______________

___________ г.

__________________,
именуемое
в
дальнейшем
Банк,
в
лице
_______________________, действующей на основании ___________, с одной стороны и
муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном
образовании «Междуреченский городской округ» (МАУ «МФЦ МОМГО»), именуемое
в дальнейшем «Агент», в лице директора Гапоненко Сергея Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках,
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Агент по поручению Банка и в его интересах принимает на себя обязательство
совершать предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Агентского Договора действия в
соответствии регламентом взаимодействия (Приложение №1 к настоящему Договору) по
привлечению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой (далее – Клиент), для открытия банковского счёта и/или
оказывать информационно – консультационные услуги по обеспечению на банковском
счёте Клиента остатка денежных средств до востребования (далее – Остаток). Банк
обязуется уплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Агентским Договором.
1.2. Под действиями, указанными в пункте 1.1. настоящего Агентского Договора,
Стороны предусматривают:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.3. Услуги предоставляются Агентом в МАУ «МФЦ МОМГО» по адресу:
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Предоставлять Агенту своевременную и полную информацию
_____________________________________________________________________________;
2.1.2. Своевременно обеспечивать Агента документами и материалами (выдаются
согласно описи), необходимыми для выполнения предусмотренных настоящим Агентским
Договором обязанностей;
2.1.3. Консультировать Агента по вопросам, связанным с выполнением
предусмотренных настоящим Агентским Договором обязанностей;
2.1.4. Выплачивать Агенту вознаграждение за ____________________________;
2.1.6. Своевременно уведомлять Агента обо всех изменениях, вносимых в условия
Договора. Все изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые подписываются Сторонами.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль правильности оформления и достоверности
документов, являющихся основанием для выплаты Агенту Вознаграждения, в том числе

Акта приёма агентских услуг по форме Приложения № 2 к настоящему Агентскому
Договору, а также контроль эффективности деятельности Агента, направленной на
исполнение предусмотренных настоящим Агентским Договором обязательств;
2.2.2. Запрашивать и получать от Агента информацию, имеющую отношение к
предмету настоящего Агентского Договора.
2.3. Агент обязуется:
2.3.1. Выполнять действия, указанные в п. 1.2. настоящего Агентского Договора, в
строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
______________ и регламентом взаимодействия (Приложение №1 к настоящему Договору)
2.3.2. Не использовать сведения (информацию), полученные от Банка, в целях, не
предусмотренных настоящим Агентским Договором;
2.3.4. Не превышать полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора,
без письменного согласования с Банком;
2.3.5. В случае прекращения настоящего Агентского Договора незамедлительно
вернуть выданные Банком документы и материалы, касающиеся Банка и его Клиентов и
полученные от Банка или приобретённые за счёт Банка в ходе исполнения настоящего
Агентского Договора.
2.4. Агент имеет право:
2.4.1. Получать денежное вознаграждение за оказанные в рамках настоящего
Договора услуги в размере и порядке, установленном настоящим Агентским Договором.
2.4.2. Агент не несет ответственности перед Клиентами за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Банком своих обязательств.
3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПЛАТЫ
3.1. Банк оплачивает услуги Агента, оказанные в соответствии с настоящим
Агентским Договором, при условии подписания Сторонами Акта приёма агентских услуг
3.2. Банк выплачивает вознаграждение Агенту в размере _________________
3.3. Расчётным периодом для начисления и уплаты вознаграждения за ______
является 1 (Один) календарный месяц. Расчётный период начинается в первый день и
оканчивается в последний день календарного месяца (далее – Расчётный период).
3.4. Вознаграждение за каждый Расчётный период выплачивается Агенту в течение
10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приёма агентских услуг за
прошедший Расчётный период.
3.11. В случае мотивированного отказа любой из Сторон от подписания Акта
приёма агентских услуг Стороны подписывают Протокол об урегулировании разногласий
и определении размера вознаграждения Агента (Приложения № 3 к настоящему
Агентскому Договору) за определённый в Протоколе период. При этом размер
вознаграждения определяется в соответствии с Протоколом. После подписания такого
Протокола Банк обязан выплатить Агенту вознаграждение в согласованном размере в
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Протокола об
урегулировании разногласий и определении размера вознаграждения Агента. В случае не
подписания Акта выполненных работ одной из Сторон в установленный срок, при
отсутствии мотивированного отказа, Акт выполненных работ считается подписанным.

3.12. Выплата вознаграждения Агенту производится в безналичном порядке, путём
перечисления суммы вознаграждения в рублях Российской Федерации на банковский счёт
Агента, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны настоящего Агентского Договора обязуются обеспечить сохранность
конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны. Информация, которую
одна из Сторон относит к конфиденциальной, является конфиденциальной и для другой
Стороны.
4.2. Конфиденциальной в рамках настоящего Договора является любая
информация о потенциальных Клиентах финансового, маркетингового, организационного,
технического характера переданная в устной или письменной форме, в бумажном или
электронном виде. Информация о проведении переговоров в отношении привлечения
Клиента на обслуживание в Банк считается конфиденциальной.
4.3. Конфиденциальная информация должна использоваться соответствующей
Стороной только с целью оценки целесообразности заключения сделки с потенциальным
Клиентом, но ни как иначе.
4.4. Каждая Сторона обязана не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию в течение всего срока действия настоящего Договора.
4.5. Конфиденциальная информация может быть предоставлена третьим лицам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или в рамках
судебного (арбитражного, третейского) разбирательства, а также уполномоченным лицам
каждой из Сторон исключительно для решения вопроса об участии Сторон в совместных
проектах и сделках.
4.6. В случае если конфиденциальная информация станет известна третьим лицам
из иных источников, Стороны не несут ответственности за разглашение такой информации.

5.1.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6.1.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Агентский Договор вступает в силу со дня его подписания

Сторонами и действует в течение неопределённого срока до дня его расторжения по
инициативе одной из Сторон.
6.2.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Агентский Договор

в одностороннем порядке, сообщив об этом другой Стороне в письменной форме не
позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до наступления планируемой даты
прекращения настоящего Договора.

7.

ПРОЧИЕ

УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Агентский Договор заключён в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Изменения
и дополнения к настоящему Агентскому Договору оформляются в виде дополнительного
соглашения.
7.2. Все претензии, связанные с заключением, расторжением, изменением
настоящего Агентского Договора и исполнением обязательств по настоящему Агентскому
Договору, а также иным сделкам, заключённым Сторонами на его основании, подлежат
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде
7.3. Каждая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить в письменной
форме другую Сторону о своей реорганизации, изменении своего наименования,
местонахождения или реквизитов.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК

АГЕНТ

Приложение № 1
к Агентскому договору № __
от ________ 2018 г.
Регламент взаимодействия

Приложение № 2
к Агентскому договору № __
от _________ 2018 г.
Оплата произведена полностью
____ __________ 20____ г.
___________________________________
подпись сотрудника Банка
Акта приёма агентских услуг
за _____________________ 20___г.
(месяц оказания услуги)
г. _______________

__ ________ 20__ г.

_____________________,
именуемое
в
дальнейшем
Банк,
в
лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем Агент, в лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны,
составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Агентским Договором от ___ ___________
20__ г. № ________ (далее – Агентский Договор) в результате выполненных Агентом в соответствии с п.
1.2. Агентского Договора работ в период с ___ ___________________ 20__ г. по ___ _______________ 20__
г. _______________________следующие Клиенты:
№
п/п

Наименование Клиента
(заполняется Агентом)

ИНН Клиента Дата открытия
(заполняется
Счёта
Агентом)
(заполняется
Банком)

Всего: ________ (_______________________) Клиентов.
(заполняется Агентом)
Вознаграждение Агента составило ________ руб. 00 коп. (_____________ тысяч руб. 00 коп.),
включая НДС (для юридических лиц и ИП если они не освобождены от НДС) / НДФЛ (для физических лиц
не являющихся ИП).
1. Обязательства Сторон за указанный период признаются выполненными в полном объёме каждой
из Сторон.
2. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
БАНК:

АГЕНТ:

__________________________________
(подпись представителя Банка)

___________________________
(должность уполномоченного
представителя Агента)
___________(________________ )
(подпись)
(фамилия, и.о.)

___________________________________
(фамилия, и.о.)
м.п.

Приложение № 3
к Агентскому договору № __
от ________ 2018 г.
Протокол об урегулировании разногласий
и определении размера агентского вознаграждения
к Акту приёма агентских услуг от __ ________ 20__ г. № ___
_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Банк,
в
лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем Агент, в лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
Стороны,
составили настоящий Протокол о том, что на основании Акта приёма агентских услуг от __
____________ 20__ г. № _______ (далее – Акт) обязательства Агента признаются выполненными в полном
объёме по следующим пунктам Акта:
Дата открытия
№ пункта в Акте
Наименование Клиента
ИНН Клиента
Счёта Клиента

1. Вознаграждение Агента по Агентского Договору от ___ ___________ 20__ г. № ________
составило __________ руб. 00 коп. (__________________ тысяч руб. 00 коп.), включая НДС (для
юридических лиц и ИП если они не освобождены от НДС)/НДФЛ (для физических лиц не являющихся ИП).
2. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Агентского Договора от ___ ____________
20__ г. № ______.
Протокол сдал: /___________________/
Подпись

Протокол принял: /___________________/
Подпись

_________________________________
Ф.И.О., Наименование должности

____________________________________
Ф.И.О., Наименование должности

___ ______________ 20___ г.

___ ______________ 20___ г.

БАНК:

АГЕНТ:

__________________________________
(подпись представителя Банка)

___________________________
(должность уполномоченного
представителя Агента)
___________(________________ )
(подпись)
(фамилия, и.о.)

___________________________________
(фамилия, и.о.)
м.п.

