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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Агент – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическое лицо 
(кроме кредитных организаций) либо индивидуальный предприниматель; 

Банковский продукт - открытие расчетного счета юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю на основании заключенного между Принципалом и Клиентом договора 
банковского счета; 

Договор – Условия, Тарифы, Заявление о присоединении к Условиям;  

Заявление о присоединении – надлежащим образом оформленное заявление в письменном 
виде по установленной Принципалом форме, размещенное на Сайте Принципала, 
представленное Агентом Принципалу с целью заключения Договора путем присоединения к 
Условиям; 

Интернет Клиент-Банк – корпоративная информационная система для создания и передачи 
электронных документов по телекоммуникационным каналам, в том числе и сети Интернет, на 
основании договора об использовании электронных документов, заключенного с Принципалом; 

Клиент - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в получении 
Банковского продукта; 

Условия – настоящие условия сотрудничества с агентами - юридическими лицами (кроме 
кредитных организаций), индивидуальными предпринимателями, с целью привлечения клиентов 
для приобретения банковского продукта, опубликованные на Сайте Принципала; 

Принципал – Публичное акционерное общество РОСБАНК (Генеральная лицензия Банка России 
от «28» января 2015 г. № 2272); 

Сайт Принципала –  официальный сайт ПАО РОСБАНК в сети Интернет по адресу: 
http://www.rosbank.ru; 

Стороны – Агент и Принципал; 

Тарифы – тарифы Принципала, включающие в себя ставки вознаграждения, выплачиваемого 
Агенту в соответствии с Условиями за услуги по привлечению Клиентов. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1.Принципал поручает, а Агент обязуется совершать от своего имени и за счет Принципала 
действия, направленные на привлечение Клиентов, заинтересованных в получении Банковских 
продуктов. Принципал обязуется выплачивать Агенту причитающееся вознаграждение за 
оказанные Агентом услуги в размере и порядке, определенном Условиями и приложениями к нему. 

2.2. Услуги, оказываемые Агентом: 

- консультирование Клиентов в отношении Банковских продуктов и условий их 
предоставления, включая распространение рекламно-информационных и прочих сопутствующих 
материалов, в том числе в сети Интернет; 

- передача Принципалу с согласия Клиентов их контактных данных с целью предоставления 
Банковского продукта. 

2.3. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, путем акцепта Принципалом адресованного ему Заявления о 
присоединении Агента. Подписанием указанного Заявления о присоединении Агент подтверждает 
факт ознакомления и согласия с Условиями. Одновременно с подписанным Заявлением о 
присоединении, Агент передает Банку подписанные Агентом Тарифы, предоставленные ему 
Принципалом.  

2.4. Заявление о присоединении предоставляется Агентом Принципалу на бумажном носителе в 
двух  экземплярах с собственноручной подписью и с проставлением оттиска печати (при наличии). 
Одновременно с Заявлением о присоединении Агент представляет Принципалу подписанные 
Тарифы и документы, необходимые для заключения Договора с Принципалом, перечень которых 

http://www.rosbank.ru/
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размещен на Сайте Принципала. Принципал имеет право запросить любые другие документы и 
информацию, которая, по мнению Принципала, необходима для заключения Договора. 

2.5. Заключение Договора производится после проведения идентификации Агента, на основании 
представленных Принципалу документов и сведений, указанных в п.2.4 Условий. 

2.6. Подтверждением заключения Договора является отметка Принципала о принятии Заявления о 
присоединении, с указанием в Заявлении о присоединении номера и даты Договора. 

2.7. Стороны признают, что Условия и Тарифы могут быть изменены Принципалом в 
одностороннем порядке. Информация об изменениях и новая редакция Условий и/или Тарифов 
доводится до сведения Агента путем размещения соответствующей информации с полным 
текстом изменений в подразделениях Принципала и/или на Сайте Принципала за 14 
(четырнадцать) календарных дней до момента введения новой редакции в действие. Информация 
об изменении Тарифов также может быть доведена до сведения Агента путем направления 
сообщения, с указанием даты вступления в силу новой редакции Тарифов, на адрес электронной 
почты Агента, указанный в Заявлении, и/или путем направления уведомления посредством 
почтовой связи по адресу местонахождения Агента. При этом, в случае расхождения текста 
Тарифов, опубликованных на Сайте Принципала, и текста Тарифов, направленных Агенту, 
действует редакция Тарифов с более поздней датой вступления в силу, если в Тарифах не 
указано иное. 

Информация, переданная Принципалом Агенту с использованием способов, указанных выше, 
считается доведенной до сведения Агента по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней, 
начиная со дня ее направления Агенту и/или размещения в подразделениях Принципала и/или на 
Сайте Принципала, независимо от фактического восприятия информации Агентом (независимо от 
того, была информация прочитана или нет). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Принципал обязуется: 

3.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора назначить работника, 
ответственного за взаимодействие с Агентом. В случае замены ответственного работника, 
Принципал в течение 2 (двух) рабочих дней после замены извещает Агента о назначении нового 
работника путем направления уведомления одним из способов, указанных в разделе 12 Условий. 

3.1.2. Своевременно оплачивать услуги Агента. 

3.1.3. Провести инструктаж работников Агента относительно порядка и условий предоставления 
Банковских продуктов. По итогам проведения инструктажа работников Агента, Агент вправе 
осуществлять консультирование Клиентов по Банковским продуктам и размещать рекламно-
информационные и прочие сопутствующие материалы, в том числе в сети Интернет. 

3.1.4. Предоставить Банковский продукт Клиенту в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, внутренних документов Принципала и  нормативно-правовых документов 
Банка России. 

3.1.5.  Извещать Агента об изменении условий предоставления Банковских продуктов путем  
направления уведомления одним из способов, указанных в разделе 12 Условий, не позднее чем за 
10 (десять) календарных дней до вступления в силу таких изменений.  

3.2.  Принципал имеет право: 

3.2.1. Осуществлять контроль оказания Агентом услуг путем проверки качества консультирования и 
компетентности работников Агента.  

3.2.2. По результатам проверки принять решение о возможности дальнейшего предоставления 
услуг  Агентом либо отказаться от Договора  в одностороннем порядке. В случае принятия 
Принципалом   решения об  отказе  Агенту в возможности работы по Договору, Договор  подлежит 
расторжению.  В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной 
Принципалом в соответствующем письменном уведомлении, направляемом Агенту. 

3.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения в договорную документацию по Банковским 
продуктам и условия предоставления таких Банковских продуктов в порядке, предусмотренном 
такой договорной документацией (в том числе, путем размещения соответствующей информации с 
полным текстом изменений в подразделениях Принципала/или на Сайте Принципала).  
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3.3. Агент обязуется: 

3.3.1.  Обеспечить прохождение работниками Агента инструктажа относительно порядка и условий 
предоставления Клиентам Банковских продуктов в подразделениях Принципала в установленные 
Принципалом сроки. 

3.3.2.  Допускать к работе только работников Агента, прошедших инструктаж. 

3.3.3.  До момента прохождения работниками Агента инструктажа, получить письменное согласие 
работников Агента на обработку и передачу их персональных данных Принципалу. За 
неисполнение указанного обязательства Агент несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3.4.  Оказывать услуги по привлечению Клиентов качественно, правильно применяя полученные 
в ходе инструктажа знания, а также соблюдая требования Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе». 

3.3.5.  В строгом соответствии с инструкциями Принципала, осуществлять: 

- первичное консультирование Клиентов, имеющих намерение получить Банковский продукт; 

- направление контактных данных о Клиентах, имеющих намерение получить Банковский 
продукт, ответственному работнику Принципала, для дальнейшего взаимодействия с Клиентом по 
вопросам предоставления Банковского продукта. 

-  размещение на принадлежащих Агенту ресурсах в сети Интернет согласованных с 
Принципалом рекламно-информационных материалов, в целях привлечения Клиентов для 
получения Банковского продукта; 

-  размещение по фактическому адресу нахождения Агента и/или предоставления для 
ознакомления потенциальным Клиентам Принципала согласованные с Принципалом печатные 
рекламные и информационные материалы. 

Контактные данные Клиента, направляются ответственному работнику Принципала в электронном 
виде (путем направления информационного письма  через систему «Интернет Клиент-Банк»), либо 
через специальную страницу в сети Интернет; 

3.3.6.   Обеспечить наличие законного основания, а в требуемых действующим законодательством 
случаях согласия на обработку Принципалом персональных данных Клиентов, для передачи 
Принципалу персональных данных Клиентов, а также надлежащим образом уведомить Клиентов  о 
такой передаче. При получении от Принципала письменного запроса предоставить Принципалу 
подтверждение наличия такого основания, а в требуемых действующим законодательством 
случаях согласия на обработку Принципалом персональных данных Клиентов, в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса. 

3.3.7.  Не передавать третьим лицам права и обязанности по Договору. 

3.3.8. Уведомлять Принципала об изменении своих реквизитов, включая адрес электронной почты, 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения одним из способов, указанных в разделе 12 
Условий. 

3.4. Агент вправе: 

3.4.1. Получить информационно-рекламные материалы и бланки документов при обращении в 
подразделения Принципала. 

 

4. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

4.1. Размер вознаграждения Агента определяется в соответствии с Тарифами. Расчеты между 
Принципалом и Агентом осуществляются в валюте Российской Федерации. 

4.2. Услуги Агента считаются оказанными Принципалу, если Клиент совершил одновременно 
следующие действия: 

- заключил с Принципалом договор банковского счета; 

- заключил с Принципалом договор об использовании электронных документов; 

- оплатил комиссии, предусмотренные вышеуказанными договорами, для начала оказания 
Принципалом услуг по данным договорам. 
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При несоблюдении какого-либо из условий, предусмотренных настоящим пунктом, Принципал не 
уплачивает Агенту вознаграждение за услуги. 

Вознаграждение Агента за оказанные им услуги выплачивается по каждому привлеченному Клиенту 
в размере, указанном в Тарифах, независимо от количества заключенных договоров банковского 
счета с Клиентом. Вознаграждение подлежит выплате Принципалом в том случае, если Клиент 
впервые обращается к Принципалу за Банковской услугой. 

4.3. Отчетным периодом является календарный месяц с 1 (первого) числа по последнее, при этом 
первый отчетный период начинается с даты заключения Договора, а последний отчетный период 
заканчивается в дату расторжения Договора. 

4.4. В срок, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, Принципал заполняет 
и направляет Агенту для предварительного согласования Акт об оказанных услугах по форме 
Принципала, за отчетный период в электронном виде (далее – «Акт»). 

4.5. Агент ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем получения  Акта, в 
случае согласия с данными указанными в Акте,  направляет Акт Принципалу с отметкой о 
согласовании в электронном виде. В случае наличия мотивированных возражений, Агент сообщает 
об этом Принципалу в электронном виде в установленный выше срок. 

4.6. В случае поступления мотивированных возражений, Принципал в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты их получения корректирует Акт и направляет его Агенту, после чего повторяется 
вышеуказанный порядок действий Сторон по согласованию Акта. 

4.7. Принципал направляет Агенту на бумажном носителе Акт в 2 (двух) экземплярах, содержащих 
печать и подписи уполномоченного лица Принципала в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
согласования Сторонами Акта в электронном виде.  

4.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Принципала вышеуказанного Акта на 
бумажном носителе, Агент подписывает и направляет Принципалу 1 (один) экземпляр Акта и 
оригинал счета на оплату вознаграждения (далее - «Счет»), а также, если применимо, счет-
фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.9. Датой приёма оказанных Агентом услуг считается дата подписания Сторонами Акта. 

4.10. Принципал не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения подписанного Акта и Счета, 
перечисляет Агенту вознаграждение за отчетный период по реквизитам, указанным в Счете. Днем 
уплаты вознаграждения считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета 
Принципала. 

4.11. Стороны устанавливают, что понесенные Агентом издержки и иные расходы, возникшие у него 
в связи с исполнением своих обязанностей, возмещаются Принципалом посредством выплаты 
Агенту вознаграждения. Никакие издержки и иные расходы Агента не могут быть основанием для 
выплаты Агенту каких-либо денежных средств сверх сумм вознаграждения, установленных в 
Тарифах. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Принципал не несет ответственности перед Агентом за неполучение доходов Агентом в 
результате принятия Принципалом решения о невозможности предоставления Банковского 
продукта Клиенту (без указания причин отказа). 

5.3. В случае выявления Принципалом факта нарушения Агентом Условий Принципал имеет право 
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем письменного уведомления 
Агента. В этом случае Договор будет считаться прекращенным с даты, указанной Принципалом в 
соответствующем письменном уведомлении, направляемом Агенту. 

5.4. В случае предоставления Агентом недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения и исполнения Договора, Агент на основании и в соответствии с 
письменным требованием Принципала обязан уплатить Принципалу штраф в размере 25% 
(Двадцати пяти процентов) от размера вознаграждения за соответствующий отчетный период, в 
котором выявлен факт нарушения. 
Указанный факт нарушения Агентом условий Договора предоставляет Принципалу, 
полагавшемуся на недостоверные заверения Агента,  имеющие для Принципала существенное 
значение, право наряду с требованием о взыскании штрафа также отказаться от исполнения 
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Договора  в порядке, установленном п.5.3 Условий (при этом Принципал не несёт ответственности 
в связи с расторжением Договора).  

6. ЗАЩИТА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

6.1. Агент обязуется оказывать услуги в полном объеме и надлежащим образом. Агент прилагает 
все возможные усилия для обеспечения высокого качества работы своих работников. 

6.2. Агент обязуется обеспечить контроль над отсутствием возможных оценок, сравнений, 
высказываний и т.д. со стороны своих работников с целью склонения Клиентов и третьих лиц к 
прекращению использования Банковских продуктов Принципала и/или переходу на обслуживание 
в другие банки. В случае нарушения данной гарантии, а равно привлечения Принципала к 
ответственности за нарушение норм действующего антимонопольного законодательства по вине 
Агента, Агент на основании и в соответствии с письменным требованием Принципала обязан в 
полном объеме возместить Принципалу все документально подтвержденные убытки. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Стороны в течение срока действия Договора и до истечения 3 (трёх) лет с момента окончания 
его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной 
информации и сведений, получаемых друг от друга в связи с его исполнением, за исключением 
информации и сведений, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная 
информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию 
третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся 
владельцем конфиденциальной информации.  

7.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной 
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:  

— осуществлять передачу конфиденциальной информации исключительно по защищенным 
каналам связи;  

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, 
исключающих доступ к ней третьих лиц; 

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не 
имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.  

7.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим 
им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или 
незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 

7.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной 
информации, предусмотренной Договором, в том числе в случае своей реорганизации или 
ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках Договора понимается 
действие или бездействие одной из Сторон, в результате которого конфиденциальная 
информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца 
конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации  
третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет 
значения. 

7.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.  

7.7. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам 
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца 
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и 
органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с 
момента раскрытия конфиденциальной информации. 

7.8. Любой ущерб, вызванный нарушением обязательств по обеспечению 
конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или передачу каких-либо ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели, прямо или косвенно связанные с Договором и/или 
его исполнением. В частности, указанные в настоящем пункте лица не совершают следующих 
действий: 

 передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные 
ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права, 

 оказание, предложение или обещание оказать услуги; 

 освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства 
или обязанности; 

 предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды. 

8.2. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции. 

8.3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой 
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте 
способами, ставящего работника такой другой Стороны в определенную зависимость и 
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 
стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, 
но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами. 

8.4. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а 
также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. 

8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 
рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и 
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. 

8.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 
условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, 
так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

8.7. Стороны пришли к соглашению, что к запрещённым действиям не относятся соответствующие 
законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота и нормам делового этикета 
действия (в том числе, деловые подарки незначительной стоимости), которые не могут оказать 
влияния на решения работников Сторон, их аффилированных лиц по определению условий, 
исполнению или прекращению Договора и любых связанных с ним обязательств. 

8.8. В случае нарушения Агентом условий, предусмотренных, настоящим разделом 
«Антикоррупционные условия», Принципал вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств путем направления 
соответствующего письменного уведомления. Односторонний отказ Принципала от исполнения 
обязательств по Договору не является основанием для автоматического прекращения 
обязательств Агента, возникших в период действия Договора. Соответствующие обязательства 
должны быть урегулированы, финансовые расчеты произведены в течение одного месяца с даты 
направления Принципалом уведомления об одностороннем отказе от исполнения обязательств. 
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9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, и определяемых в соответствии с п. 
3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.2. Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, 
установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующих обстоятельств. 

9.3. При наступлении указанных обстоятельств Сторона, для которой стало невозможным 
исполнение своих договорных обязательств, должна без промедления, но не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, известить о них другую 
Сторону с приложением надлежаще заверенной копии документа, подтверждающего наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, выданного государственным уполномоченным органом. Не 
уведомление, либо несвоевременное, либо ненадлежащее уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на данное обстоятельство 
как основание для освобождения от ответственности. 

9.4. Если указанные обстоятельства продлятся свыше 2 (Двух) месяцев, любая из Сторон вправе  
полностью или частично отказаться от исполнения Договора. Убытки, возникшие вследствие таких 
обстоятельств, не возмещаются. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами, подлежат урегулированию в 
рабочем порядке путем переговоров. 

10.2. В случае возникновения споров и разногласий, а также в случаях неисполнения обязательств 
Сторона, права которой нарушены, вправе направить претензию другой Стороне. Сторона, 
получившая претензию, обязана ответить на неё в срок, не превышающий 7 (семь) календарных  
дней с момента её получения.  

10.3. В случае если направившая претензию Сторона получила отказ другой Стороны 
удовлетворить содержащиеся в претензии требования полностью или частично либо в течение  21 
(двадцати одного) календарного дня с даты направления претензии не получила на неё ответ, то 
направившая претензию Сторона вправе передать спор на разрешение Арбитражного суда г. 
Москвы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

11.2. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора путем 
письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 
даты расторжения. 

11.3. При расторжении Договора Агент сохраняет право на получение вознаграждения за услуги, 
оказанные им до даты прекращения действия Договора. 

11.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых ими 
обязательств по сделкам и операциям, совершенным в период действия Договора. 

 

12. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН 

12.1. Принципал в рамках Договора по своему усмотрению одним или несколькими указанными в 
настоящем пункте способами уведомляет Агента путем:  

- размещения Принципалом соответствующей информации на Сайте Принципала и в 
подразделениях Принципала; 

- направления Принципалом уведомления по адресу (месту нахождения) Агента, указанному в 
Заявлении о присоединении; 

- направления Принципалом сообщения с использованием системы Интернет Клиент-Банк; 

- направления Принципалом уведомления на адрес электронной почты, указанный Агентом в 
Заявлении о присоединении; 
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- передачи письменного уведомления представителю Агента под расписку. 

12.2. Агент в рамках Договора по своему усмотрению уведомляет Принципала путем: 

- направления Агентом сообщения с использованием системы Интернет Клиент-Банк; 

- передачи письменного уведомления представителю Принципала под расписку; 

- направления по адресу Принципала (месту нахождения) письменного уведомления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 


