
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Приложение 2 
К Распоряжению от 30.08.2021 №112/15 

 

Ставки вознаграждения Агента за привлечение новых клиентов  
(сегмент «Предприниматели»), уплачиваемые ПАО РОСБАНК  

 
 
 Вознаграждение Агента за услуги, указанные в п. 2.2. Условий сотрудничества, рассчитывается с применением значений, приведенных в Таблице 1. В 
связи с применением Агентом специального налогового режима, вознаграждение за открытие банковского расчетного счета юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, привлеченному Агентом, НДС не облагается. Стороны договорились, что цена включает НДС, если Агент утратил право 
не уплачивать НДС. 

 
Таблица 1 
 
 

Количество Клиентов, 
привлеченных Агентом в 

Отчетном периоде 
 
 
 
 
 
 

Размер вознаграждения за привлечение Агентом одного Клиента 

Тарифный план 1 Тарифный план 2 Тарифный план 3 

Для Агентов, 
зарегистрированных в  

г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Московской 
области, Ленинградской 

области 

Для Агентов, 
зарегистрированных в 

других регионах 
 

Для всех регионов 
 
 

Количество месяцев с момента регистрации Клиента в ЕГРЮЛ/ЕГРИП до момента 
открытия банковского расчетного счета 

Дополнительная 
выплата при 

поступлении на р/с 
суммы 200 т.р. и более 

в течение одного из 
следующих трех 

полных месяцев за 
месяцем открытия, руб. 

% от доходов, 
полученных Банком от 
привлеченного Клиента 

за месяц открытия, 
плюс три полных 

месяца за месяцем 
открытия, %1 

Менее 12 
месяцев 

 

12 месяцев  
и более 

 

Менее 12 
месяцев 

 

12 месяцев 
и более 

 

Менее 12 
месяцев 

 

12 месяцев 
и более 

 

От 1 до 5 новых Клиентов 2 600 3 100 2 100 2 600 1 500 2 000 5 000 25 

От 6 до 10 новых Клиентов 3 100 3 600 2 600 3 100 1 800 2 300 5 000 25 

11 и более новых Клиентов 3 600 4 100 3 100 3 600 2 100 2 600 5 000 25 

 
1 – максимальная сумма выплаты за каждого привлеченного Клиента 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

 

 Агент подтверждает, что:  

• ознакомился с вышеуказанными тарифами ПАО РОСБАНК, включающими в себя ставки вознаграждения за услуги, оказываемые Агентом, понимает их текст, 
и выражает свое согласие с ними;  



          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

• не возражает против права Принципала в соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке вносить изменения 
в вышеуказанные тарифы.  
 
 
 
Агент/Руководитель/представитель________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Наименование должности 

действующий на основании _______________________________________________________________   
                                                                                                                                           Наименование документа 
_________________________  ________________________________        «____» ___________20___г.            
                             Подпись                                             Фамилия,  инициалы    
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

М.П. (при наличии печати) 


