
 

  

 
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №____ 

 

г. Москва  «____» _________ 201__г. 
 

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк ООО), 
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ___________________________________________, 
действующего на основании __________, с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации _____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

Термины и определения, используемые в Договоре 
 

Агент физическое лицо, заключившее с Банком Договор в рамках Программы, 
находящееся на обслуживании в Банке на основании заключенного  

Единого договора путем присоединения к Условиям КБО в рамках Пакета 

услуг «Свой круг» в качестве Владельца пакета 

Банк Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк 

ООО) 
Адрес: 127051, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп.2, корп.4 
Универсальная лицензия Банка России: от 01.03.2018г. №3185 
тел.:+7(495)651-6512  
Официальный сайт Банка в сети Интернет: www.sbibankllc.ru 

 
 

Зарплатный проект 

услуга Банка в рамках Договора услуги «Зарплатный проект», 

заключенного между Банком и Организацией в соответствии с «Общими 

условиями предоставления услуги по перечислению денежных средств на 
счета физических лиц для выдачи заработной платы и других выплат с 
использованием банковских карт Эс-Би-Ай Банк ООО», 
предусматривающая перечисление Организацией денежных средств на 
счета работников, открытые в Банке. 
 

 
Вознаграждение 

плата Агенту за оказанные им Банку услуги по привлечению Организаций 
на Зарплатный проект. Размер и порядок расчета агентского 
вознаграждения, порядок и сроки выплаты агентского вознаграждения  

определяются  Программой и Договором. 

 

Общий/личный счет 
текущий счет, открытый в Банке в соответствии с Условиями КБО в рамках 
Пакета услуг «Свой круг» на имя Агента, как Владельца пакета, на 

который осуществляется выплата Банком Вознаграждения и который 

указан в Разделе 8 Договора  

 

Организация  
юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, находящиеся на 
обслуживании в Банке в соответствии с Договором комплексного 
банковского обслуживания, заключившее или имеющее намерение 

заключить Договор услуги «Зарплатный проект» в соответствии с «Общими 
условиями предоставления услуги по перечислению денежных средств на 
счета физических лиц для выдачи заработной платы и других выплат с 
использованием банковских карт Эс-Би-Ай Банк ООО». 

 
Пакет услуг «Свой круг»  

пакет услуг, в соответствии с которым обслуживается Агент в рамках 

Единого договора и Тарифного Плана «Свой круг» 

 

Программа 
«Мотивационная система «Эс-Би-Ай Зарплатник» по привлечению на 
Зарплатный проект в рамках агентских договоров и мотивации Агентов с 
нефиксированным вознаграждением». Программа является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. Действующая Программа подлежит 



размещению на официальном сайте Банка в сети Интернет: 

www.sbibankllc.ru. Программа является обязательной к исполнению 
Сторонами по Договору. Подписание Договора Агентом означает его 
полное согласие с условиями Программы. 

Условия КБО 
«Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц в Эс-
Би-Ай Банк ООО», в соответствии с которыми Агенту открыт 
Общий/личный счет в рамках Пакета услуг «Свой круг» 

Если иное не указано в Договоре, понятия и термины, используемые в нем с прописной буквы, 

применяются в значении, определенном Программой. 
 
 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Банк поручает, а Агент обязуется от имени и в интересах Банка 
совершать действия по привлечению Организаций на Зарплатный проект, а Банк обязуется выплатить 

Агенту Вознаграждение в соответствии с условиями Программы и Договора. 
1.2. Банк самостоятельно заключает с Организацией Договор услуги «Зарплатный проект» в 

соответствии с «Общими условиями предоставления услуги по перечислению денежных средств на счета 

физических лиц для выдачи заработной платы и других выплат с использованием банковских карт Эс-Би-
Ай Банк ООО». 

1.3.  Выплата Вознаграждения Агенту осуществляется Банком при условии осуществления 
Организацией первого зачисления денежных средств на счета его работников и наличия действующего на 

момент выплаты Вознаграждения Общего/личного счета Агента в соответствии с порядком и условиями, 
установленными Договором.  

1.4. Права и обязанности по заключенным Договорам услуги «Зарплатный проект» несет Банк. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Стороны обязуются: 

2.1.1. Регулярно вести обмен информацией по вопросам исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

2.1.2. Ни одна из Сторон, без письменного согласия другой Стороны не может передавать третьим 
лицам свои права и обязанности, вытекающие из Договора. 

2.2. Агент имеет право: 

2.2.1. Получать от Банка консультации, информацию и документацию, включая условия и параметры 
услуги «Зарплатный проект», Условия КБО и сведения о Пакете услуг «Свой круг», необходимые для 
осуществления предусмотренной Договором деятельности Агента с целью выполнения поручения Банка. 

2.2.2. Распространять предоставленные Банком рекламные материалы в целях информирования 
Организаций (работников Организаций) об услугах Банка. 

2.2.3. Предоставлять Организациям информацию о порядке, условиях заключения и исполнения 
Договоров услуги «Зарплатный проект». 

2.2.4. Получать от Банка Вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных Программой и 
Договором. Вознаграждение Агента включает в себя компенсацию всех возможных его расходов, издержек, 
возникших при привлечении Организаций на Зарплатные проект.  

2.3. Агент обязуется: 

2.3.1. Осуществлять поиск Организаций, заинтересованных в получении услуги Банка «Зарплатный 
проект». 

2.3.2. Информировать Организации об условиях и параметрах услуги Банка «Зарплатный проект», 
консультировать по вопросам, возникающим в связи с заключением с Организацией Договора услуги 
«Зарплатный проект». 

2.3.3. Предоставлять Банку максимально полную информацию об Организации, влияющую на 

заключение Договора услуги «Зарплатный проект». Не вносить изменения в материалы и документы, 
полученные от Банка в рамках выполнения обязательств по Договору. 

2.3.4. Подписать полученный от Банка Отчет-Акт об оказанных услугах, по форме, указанной в 
Приложении 1 к настоящему договору и предоставить его в Банк почтовой, курьерской доставкой либо 
непосредственно самим Агентом на бумажном носителе не позднее 15-го календарного дня месяца, 
следующего за месяцем, за который осуществляется расчет Вознаграждения в порядке, определенном 

Программой. 
2.3.5. Предоставлять Банку информацию о своих персональных данных, включая документ, 

удостоверяющий личность, а также сведения, необходимые Банку для выполнения им функций налогового 
агента при удержании и уплате налогов из Вознаграждения Агента, включая сведения об 

http://www.sbibankllc.ru/


идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и страховом номере индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС).  
2.3.6. Самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в Программу путем обращения 

к официальному сайту Банка в сети Интернет. Совершение Агентом действий по привлечению Организаций 

на Зарплатный проект после вступления в силу новой редакции Программы является подтверждением 
согласия Агента с новой редакцией (условиями) Программы, включая условия расчета и выплаты 
Вознаграждения. 

 

2.4. Банк имеет право: 

2.4.1. По своему усмотрению, без согласования с Агентом, устанавливать, изменять и отменять: 
условия и порядок оказания услуги «Зарплатный проект», перечень требований к Организаций, состав и 
требования к документам, предоставляемым Организацией для заключения и исполнения Договора услуги 
«Зарплатный проект» . 

2.4.2. Запрашивать (по устному или письменному запросу) и получать от Агента документы и 

сведения необходимые для заключения настоящего Договора, а также сведения и информацию о ходе 
выполнения поручения в рамках Договора. 

2.4.3. Запрашивать у Агента дополнительную информацию об Организации при необходимости. 

2.4.4. Отказать в заключении Договора услуги «Зарплатный проект» Организации, привлеченной 
Агентом, без пояснения причин. Такое поведение Банка не является неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Договора и не влечет каких-либо мер гражданско-правовой ответственности перед Агентом. В 
случае отказа Банка от заключения договора с Организацией, привлеченной Агентом в рамках Договора, 

оплата услуг Агента по привлечению такой Организации Банком не производится. 
2.4.5. В одностороннем порядке и по своему усмотрению вносить изменения и дополнения в условия 

Программы, приостанавливать/прекращать ее действие. При этом Банк уведомляет о таких изменениях или 
дополнениях путем размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет условий Программы в новой 
редакции/сроков приостановления ее действия/даты прекращения ее действия не позднее, чем за 5 (Пять) 
календарных дней до такого изменения. Услуги Агента по привлечению Организаций на Зарплатный 
проект, оказанные до момента приостановления/прекращения действия Программы, подлежат оплате в 

соответствии с условиями Программы. 
 

2.5. Банк обязуется: 

2.5.1. Предоставлять Агенту информацию о действующих условиях предоставления услуги 
«Зарплатный проект», перечне требований к Организациям, перечне документов, представляемых 
Организациями.  По мере изменения и (или) отмены соответствующих условий, перечней, форм, в течение 

5 (пяти) рабочих дней доводить до сведения Агента обновленную информацию путем направления на 
электронную почту Агента, указанную в Разделе 8 Договора.  

2.5.2.  Предоставлять Агенту консультации, необходимые для выполнения обязательств по 
Договору. 

2.5.3. Вести учет оказанных Агентом услуг по привлечению Организаций на Зарплатный проект и  при 
наличии основания для выплаты Вознаграждения Агенту направлять ему по адресу электронной почты, 
указанному в разделе 8 Договора, проект Отчета-Акта (Приложение 1) об оказанных услугах для его 

подписания Агентом не позднее 5-го календарного дня месяца, следующего за месяцем, за который 
осуществляется расчет Вознаграждения в порядке, определенном Программой. 
 

 
Информация о оказанной Агентом услуге по привлечению Организаций на Зарплатный проект не 

вносится проект Отчета-Акта об оказанных услугах в следующих случаях: 
- Банк отказался от заключения Договора услуги «Зарплатный проект» с Организацией, 

привлеченной Агентом; 

- Организация, привлеченная Агентом, не осуществила перевод денежных средств для их зачисления 

на счета работников Организации на основании сформированного Организацией соответствующего 

Электронного реестра в Расчетном периоде; 

- закрытия Общего/личного счета Агента в Расчетном периоде независимо от причины такого 

закрытия. В случае закрытия Общего/личного счета Агента в период с момента формирования Банком 

проекта Отчета-Акта об оказанных услугах и до момента выплаты Вознаграждения Агенту, Банк не 

выплачивает Агенту Вознаграждение.  

2.5.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
выполнять функции налогового агента в отношении доходов, получаемых Агентом от Банка по Договору. 

2.5.5. Выплачивать Агенту предусмотренное Договором Вознаграждение в размере и порядке, 
предусмотренных Программой и Договором, после подписания Сторонами Отчета-Акта об оказанных 
услугах. 

2.5.6. Уведомлять Агента о начисленном Вознаграждении по итогам Расчетного периода при 
подписании Отчетов-актов об оказанных услугах, а также о зачислении средств, выплаченных в качестве 

Вознаграждения на Общий/личный счета Агента в порядке, предусмотренном Условиями КБО. 



3. Ответственность Сторон 

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

3.2. Агент несет материальную ответственность за причинение Банку убытков в результате 
ненадлежащего исполнения Договора, а также вследствие распространения конфиденциальной 
информации, полученной в рамках исполнения Договора, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Договор, информация и документация, получаемые Агентом в ходе реализации Договора, будут 
считаться конфиденциальными, и Агент обязуется не разглашать их без согласия Банка. Агент не будет 
когда бы то ни было без предварительного письменного согласия Банка раскрывать прямо или косвенно 
какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную информацию. Для целей Договора термин 
«конфиденциальная информация» включает в себя без ограничения любую информацию, полученную 
Агентом в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе информацию о клиентах Банка, 

Организации, ее работниках. 
4.2. Стороны обязаны предпринимать все необходимые и достаточные меры для предотвращения 

разглашения конфиденциальной информации третьим лицам. 
4.3. Обязательства Агента в отношении соблюдения конфиденциальности сохраняют силу и после 

прекращения действия Договора. 

5. Разрешение споров 

5.1. Споры, разногласия или требования, возникающее из Договора или касающееся его либо его 

нарушения, прекращения или недействительности разрешаются Сторонами путем двусторонних 
переговоров. 

5.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора или касающееся его либо 
его нарушения, прекращения или недействительности, и не урегулированные путем переговоров, подлежат 
разрешению в Савеловском районном суде г. Москвы (125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 7) либо в 
Судебном  участке N 352 г. Москвы (125319, Б. Коптевский пр-д, д. 10, корп. 2)  в зависимости от суммы 

требований. 

6. Срок действия Договора 

6.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение срока 
действия Программы. 

6.2.  Договор считается пролонгированным, в случае продления Банком срока действия Программы на 
условиях, действующих на момент пролонгации Программы и Договора, на срок указанный в Программе, 
если ни одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть Договор не менее чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до окончания срока действия Договора. 
6.3.  Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

внесудебном порядке, путем направления письменного заявления за 14 (четырнадцать) календарных дней 
до даты предполагаемого расторжения Договора. 

6.4.  При прекращении действия Договора, в том числе досрочном, за Сторонами сохраняется 
ответственность по обязательствам, возникшим у них в период действия Договора, а Стороны осуществляют 
окончательный взаиморасчет и передачу расчетных документов не позднее  20 (Двадцати) календарных 

дней с даты его прекращения или истечения Расчетного периода, в зависимости от того, что наступит 
позднее. 

7. Прочие положения 

7.1.  Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и являются его 
неотъемлемой частью. 

7.2. В случае противоречия условий Программы условиям Договора, в том числе после внесения 

Банком изменений в условия Программы, преимущество имеют положения Программы.  
7.3.  Уведомления и сообщения по исполнению Договора совершаются в письменной форме и 

передаются почтовой, курьерской доставкой или по электронным каналам, включая адрес электронной 
почты, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 



7.4.  Любое уведомление, извещение, требование, запрос или другая корреспонденция направленная 

по почте считается полученной Агентом на 5 (пятый) календарный день от даты направления почтового 
отправления по последнему известному Банку фактическому адресу Агента, даже если Агент по указанному 
адресу более не находится, не явился за получением или отказался от получения почтового отправления. 

7.5.  Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов и прочих 
реквизитов одной из Сторон должны быть немедленно сообщены другой Стороне. 

7.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны. 

7.7.  Стороны вправе направлять друг другу документы посредством электронной почты, если 
требования об обязательном предоставлении оригиналов документов на бумажном носителе не 
предусмотрены настоящим Договором.  

8. Адреса и реквизиты Сторон 

БАНК: 
Эс-Би-Ай Банк ООО,  

ОГРН 1037739028678, 
Адрес места нахождения 125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4. 

Почтовый адрес 125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4. 
БИК 044525265, ИНН 7708013592,  
корр. счет 30101810045250000265,  

телефон/факс +7(495) 995-09-81 
Электронная почта bg@SBIbankLLC.ru  
 
 
_________________/___________________ / 
М.П. 

АГЕНТ: 
Фамилия, имя, отчество: 

__________________________________________
________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации): 

__________________________________________
________________________________ 
Паспорт серии ___ номер ______ выдан 
«___»__________ _____ г. 

_____________________________________ 
ИНН________________, СНИЛС _______________ 
Реквизиты счета для оплаты: 
__________________________________________
________________________________ 
Телефоны:____________________________ 
Адрес электронной почты: 

_____________________________________ 
 
ФИО Агента:__________________________ 

____________________________________ 
Подпись Агента:_____________________  

 

 
Настоящим я, _____________ (ФИО агента) -  Агент в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-
ФЗ «О персональных данных» от  27.07.2006 г. в целях заключения и исполнения условий Договора даю 
Банку свое согласие на обработку своих персональных данных, включая: сбор, запись, автоматизацию, 
хранение, накопление, уточнение /обновление/изменение, извлечение, использование, 
передачу/распространение/предоставление доступа, обезличивание, блокирование, 
удаление/уничтожение как с использованием средств автоматизации (автоматическая обработка), так и 

без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). Персональными данными 
являются: фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), пол, дата и место рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность, адрес места регистрации и места фактического проживания, ИНН, СНИЛС, 
контактная информация, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством 
Российской Федерации.  

 
________________/_____________________________________________ 

                                         Подпись Агента                ФИО Агента полностью 
«__» _________________ 20____г.  

 



БАНК ________________________________    АГЕНТ _________________________________ 
 

 
Приложение № 1 

 к Агентскому договору № _____ от _______________ 
 
 

ОТЧЕТ-АКТ 
об оказанных услугах 

к Агентскому договору №_____ от __.__.202_ 
за период с «__» _____ 202_ г. по «__» ________ 202_ г. 

 
 

В соответствии с Агентским договором за вышеуказанный период Агентом: ФИО Агента (полностью) были привлечены следующие Организации на 

«Зарплатный проект», с которыми Банком заключены договоры услуги «Зарплатный проект»: 
 

№ Наименование Организации 
Номер договора 
услуги ЗП проект 

 

№ части 
вознаграждения 

Количество 
работников 

привлеченной 
Агентом 

Организации 
на конец 
периода, 

учитываемых 
при расчете 

 
Сумма 

Вознаграждения, 
ранее 

выплаченная 
Агенту 

(указывается 

при наличии)  

Сумма Вознаграждения 
Агенту, руб. 

Дата 
договора 
услуги ЗП 

проект 

Ставка 
Вознаграждения 

Начислено К выплате  

1          

2          

3          

 
ИТОГО         

 
Вышеперечисленные услуги выполнены в полном объеме и в срок. Банк по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

 
Настоящий отчет подписан Сторонами без разногласий и является основанием для осуществления Банком выплаты Вознаграждения Агенту. 
 

БАНК: 

 
________________/                            / 
«__» ____________ 201  г. 

М.П. 

АГЕНТ: 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________ 
Дата рождения: _______________ 
Адрес места жительства (регистрации):  

________________________________________________ 
Паспорт серии ____ номер ______  
выдан ____________  
Код подразделения: __________ 
Телефоны: _________________ 
ИНН _________________ 

СНИЛС _______________ 

Адрес электронной почты: ____________ 
___________________/                              / 
«__» ____________ 202   г. 

 


