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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  
по привлечению клиентов на Зарплатный проект и заключение Договора КБО 

 
1. Общие положения 

1.1. Агентский договор (далее – Договор) является типовым и определяет условия и порядок 
исполнения обязательств, предусмотренных Договором, регулирует отношения, возникающие в связи с 
этим между Банком и Агентом. 

Предметом Договора является осуществление Агентом от имени, в интересах и за счёт Банка 
одного и/или нескольких действий: 

• поиск потенциальных Клиентов для Банка на территории Российской Федерации; 
• привлечение Клиентов для заключения Договора КБО и открытия Клиенту расчётного счёта; 
• привлечение Клиентов на Зарплатный проект. 
За выполнение указанного поручения Банк выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии 

с условиями Договора. 
1.2. Решение о заключении Договора КБО с потенциальным Клиентом, привлечённым Агентом, 

является исключительным правом Банка. Банк самостоятельно заключает с потенциальным Клиентом 
Договор КБО на условиях, определяемых Банком в соответствии с действующими тарифами и условиями 
(параметрами) банковских продуктов, установленными Банком на момент заключения Договора КБО. 

Предметом Договора не являются случаи открытия второго и последующих счетов Клиенту, а 
также случаи передачи документов при обновлении сведений о Клиенте. 

Права и обязанности по заключённому Договору КБО несёт Банк и Клиент. 
1.3. Решение о заключении Договора 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 с 
потенциальным Клиентом, привлечённым Агентом, является исключительным правом Банка. Банк 
самостоятельно заключает с Клиентом названный Договор услуги Зарплатный проект. 

Права и обязанности в рамках услуги Зарплатный проект несёт Банк и Клиент. 
1.4. Фактом выполнения агентских поручений (далее – Выполненное поручение Банка) является 

совместно или по отдельности: 
1.4.1. для Договора КБО: 
• заключение Банком Договора КБО с Клиентом и открытие Клиенту расчётного счёта, по 

направленной Агентом, принятой и одобренной Банком заявке. 
Принятыми считаются заявки, полученные Банком от Агента, по которым Банк не сообщил 

Агенту, что заявка не принимается по причине того, что уже находится на рассмотрении в Банке (получена 
ранее по другому каналу). 

1.4.2. для Договора услуги Зарплатный проект: 
• первое зачисление Клиентом денежных средств на счета его работников на основании реестра 

в расчётном периоде. 
1.5. Заключение Договора осуществляется путём присоединения Агента к Договору в 

соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии открытия в Банке 
текущего счёта в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания в рамках пакета 
услуг «Свой круг» (для Агентов – физических лиц) или расчётного счёта в рублях (для Агентов – 
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей), а также посредством предоставления 
Агентом Банку: 

• заявления о присоединении к Договору (далее – Заявление о присоединении); 
• документов согласно перечню, утверждённому Банком. 
Датой заключения Договора является дата проставления Банком отметки о принятии в 

Заявлении о присоединении, включающей сведения о реквизитах Договора. Заявление о присоединении 
является единственным документом, подтверждающим факт присоединения Агента к Договору. 

Второй экземпляр Заявления о присоединении с отметкой о принятии и реквизитами Договора 
Банком передаётся Агенту (уполномоченному представителю Агента). 

Договор публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sbibankllc.ru. 
Договор не является публичной офертой, Банк вправе отказать любому лицу в заключении 

Договора без объяснения причин такого отказа. 
1.6. Термины и определения по Договору: 
Банк – Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк ООО), 

универсальная лицензия Банка России № 3185 от 01 марта 2018 года, ИНН 7708013592, ОГРН 
1037739028678, место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 2, корпус 
4, телефон: +7 495 651 65 12, официальный сайт в сети Интернет: www.sbibankllc.ru. 

Агент – юридическое лицо, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, а также физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 



обязанное по Договору совершать по поручению Банка юридические и иные действия в порядке и на 
условиях, установленных Договором. 

Клиент – лицо, обратившееся к Банку (через офис Агента) с целью заключения Договора КБО, 
либо лицо, находящееся на обслуживании в Банке на основании Договора КБО, 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. 

Договор КБО – договор комплексного банковского обслуживания, заключаемый путём 
присоединения Клиента к Общим условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой, в Эс-Би-Ай Банк ООО, на основании письменной 
оферты Клиента. Договор в целом составляют: Общие условия, заявление о присоединении к Общим 
условиям, заявления о предоставлении услуг, подписанные Клиентом, Тарифы Банка, иные документы, 
оформляемые сторонами при заключении (исполнении) Договора КБО; 

Зарплатный проект – услуга Банка в рамках Договора 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, предусматривающая перечисление Клиентом денежных средств на счета работников, открытие в 
Банке. 

Банковский продукт – Договор КБО и/или Зарплатный проект. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Стороны обязуются: 
2.1.1. Регулярно вести обмен информацией по вопросам исполнения обязательств по Договору. 
2.1.2. Ни одна из Сторон, без взаимного письменного согласия не может передавать третьим 

лицам свои права и обязанности, вытекающие из Договора. 
2.2. Агент имеет право: 
2.2.1. Получать от Банка консультации, материалы и документы, необходимые для выполнения 

поручения Банка. 
2.2.2. Получать от Банка консультации, информацию и документацию, включая условия и 

параметры Банковского продукта, необходимые для осуществления предусмотренной Договором 
деятельности Агента и выполнения поручения Банка. 

2.2.3. Распространять предоставленные Банком рекламные материалы в целях 
информирования Клиентов (работников Клиентов) о продуктах и услугах Банка. 

2.2.4. Предоставлять Клиентам информацию о требованиях, предъявляемых Банком к Клиентам, 
порядке и условиях предоставления Банковского продукта. 

2.2.5. Оказывать помощь Клиентам в сборе и передаче в Банк документов, необходимых для 
рассмотрения заявки Клиента на Банковский продукт. 

2.2.6. Получать от Банка агентское вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном 
Договором. 

2.3. Агент обязуется: 
2.3.1. Осуществлять поиск потенциальных Клиентов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым Банком, и имеющих намерение заключить с Банком договор Банковского продукта. 
2.3.2. От имени Банка проводить переговоры с Клиентами по вопросу заключения ими договора 

Банковского продукта. 
2.3.3. Информировать Клиентов об условиях и параметрах Банковского продукта, о перечне 

документов, необходимых для рассмотрения заявки и принятия решения о предоставлении Банковского 
продукта, консультировать по всем вопросам, возникающим в связи с заключением ими договора 
Банковского продукта. 

2.3.4. Проводить предварительную проверку Клиентов на соответствие требованиям Банка. 
2.3.5. Проверять правильность оформления Клиентами документов, необходимых Банку для 

рассмотрения заявок на Банковский продукт. 
2.3.6. Передавать в Банк в электронном виде документы потенциальных Клиентов, в 

соответствии с утверждённым перечнем. 
2.3.7. В случае, если заявка Клиента на Банковский продукт поступила от разных Агентов, 

приоритет в рассмотрении такой заявки и выплате вознаграждения отдаётся Агенту, который первым 
передал документы на рассмотрение Банку. 

2.3.8. Обеспечивать сохранность и своевременную передачу документов, полученных от 
потенциальных Клиентов в рамках выполнения обязательств по Договору. В случае их утраты 
незамедлительно поставить об этом в известность Банк. 

2.3.9. Предоставлять Банку максимально полную информацию о потенциальных Клиентах, 
влияющую на заключение договоров Банковского продукта, а также по письменному или устному запросу 
Банка информацию о ходе выполнения агентских поручений, предусмотренных Договором. 

2.3.10. Не вносить изменения в материалы и документы, полученные от Банка и Клиентов в 
рамках выполнения обязательств по Договору. 



2.3.11. При наличии основания для выплаты Агенту вознаграждения – Выполненном поручении 
Банка, не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчётным, составить Отчёт-Акт об 
оказанных услугах по установленной Банком форме (далее – Отчёт-Акт) и счёт-фактуру (для 
плательщиков НДС). Отчёт-Акт и счёт-фактура (для плательщиков НДС) направляются Агентом в 
электронном виде (при наличии между Сторонами соглашения об использовании систем электронного 
документооборота), на бумажном носителе в Банк почтовой или курьерской доставкой. Отчёт-Акт 
составляется Агентом на основании полученной от Банка сводной информации, предусмотренной п. 2.5.3 
Договора. 

В случае если в течение календарного месяца отсутствуют Выполненные поручения Банка (не 
наступили основания для расчёта вознаграждения), Отчёт-Акт об исполнении поручения по итогам такого 
месяца Сторонами не составляется. 

2.4. Банк имеет право: 
2.4.1. По своему усмотрению, без согласования с Агентом, устанавливать, изменять и отменять 

условия и порядок предоставления Банковского продукта, перечень требований к Клиенту; состав и 
перечень документов, предоставляемых Клиентами и необходимых Банку для принятия решения о 
заключении договора Банковского продукта, формы заявлений, анкет и иных документов для их 
заполнения Клиентами. 

2.4.2. По устному или письменному запросу получать от Агента сведения и информацию о ходе 
выполнения поручения в рамках Договора. 

2.4.3. Запросить дополнительную информацию о Клиентах (потенциальных Клиентах) через 
Агента или непосредственно у них при необходимости. 

2.4.4. Отказать в предоставлении Банковского продукта на любом этапе рассмотрения заявки 
без пояснения причин Агенту. Такое поведение Банка не является неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Договора и не влечёт каких-либо мер гражданско-правовой ответственности перед Агентом. 
В случае отказа Банка от заключения с Клиентом, привлечённым Агентом в рамках Договора, договора 
Банковского продукта, оплата услуг Агента по привлечению такого Клиента Банком не производится. 

2.5. Банк обязуется: 
2.5.1. Предоставлять Агенту информацию о действующих условиях предоставления Банковского 

продукта, тарифах комиссионного вознаграждения, перечне требований к Клиенту, перечне документов, 
предоставляемых Клиентами и необходимых Банку для принятия решения о предоставлении Банковского 
продукта; ознакомить Агента с формами заявлений, анкет, необходимых для предоставления Банковского 
продукта. По мере изменения и (или) отмены соответствующих условий, перечней, форм, в течение 5 
(пяти) рабочих дней доводить до сведения Агента обновлённую информацию. 

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

2.5.3. Вести учёт Выполнения поручений Банка Агентом и не позднее 5 (Пятого) рабочего дня 
каждого месяца направлять Агенту по адресу электронной почты, указанному в его Заявлении о 
присоединении, сводную информацию о заключённых договорах Банковского продукта по Выполненным 
поручениям Банка для составления Агентом Отчёта-Акта. 

В случае отказа Банка Клиенту в предоставлении Банковского продукта по направленной 
Агентом заявке, информация в Отчёт-Акт не вносится, оплата вознаграждения Агенту за привлечение 
такого Клиента Банком не осуществляется. 

2.5.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Банком Отчёта-Акта, утвердить 
указанный Отчёт-Акт или направить Агенту мотивированный отказ. В случае неполучения Агентом 
мотивированного отказа в указанный срок, Отчёт-Акт о выполнении поручения будет считаться 
согласованным Банком. 

2.5.5. Выплачивать Агенту предусмотренное Договором вознаграждение за Выполненные 
поручения Банка в размере и порядке, предусмотренном Договором. 

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

3. Агентское вознаграждение 
3.1. За Выполненные поручения Банка Агенту выплачивается вознаграждение. Размер 

вознаграждения Агента за Выполненное поручение Банка согласовывается Банком и Агентом. Размер 
вознаграждения может быть изменён в порядке, установленном пунктом 8.1. Договора. 

3.2. Сумма вознаграждения Агенту за Выполнение поручения Банка включает в себя налог на 
добавленную стоимость (НДС). Ставка НДС составляет 20 (Двадцать) процентов. 

В случае применения Агентом упрощённой системы налогообложения (гл. 26.2 Налогового 
кодекса РФ) сумма вознаграждения Агенту за выполнение поручения Банка, не будет включать в себя 
НДС. При последующей утрате Агентом права на применение упрощённой системы налогообложения 
ставка агентского вознаграждения, согласованная Сторонами без учёта налога на добавленную стоимость 
(НДС), будет включать в себя НДС (без необходимости дополнительного согласования Сторонами и 
составления дополнительного соглашения к Договору). Исчисление сумм агентского вознаграждения 
Агенту по ставке, включающей НДС, будет применяться к отношениям Сторон с первого числа 
календарного месяца, начиная с которого Агент прекратит применять упрощённую систему 
налогообложения по любым основаниям. 



3.3. Агентское вознаграждение выплачивается Банком по истечении каждого календарного 
месяца на основании подписанного Сторонами Отчёта-Акта за соответствующий период, при условии 
отсутствия у Сторон разногласий к нему. По письменному запросу одной из Сторон Отчёт–Акт может быть 
составлен и подписан за иной период. 

3.4. Расчёты между Банком и Агентом осуществляются в рублях. 
3.5. Выплата вознаграждения Агента производится путём перечисления Банком денежных 

средств на счёт Агента, указанный в его Заявлении о присоединении, единовременно не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания Сторонами Отчёта-Акта. Днём оплаты агентского вознаграждения 
считается дата списания Банком денежных средств со своего счёта. 

3.6. Обязанность Банка по уплате вознаграждения Агенту прекращается одновременно с 
истечением срока действия Договора, либо с даты досрочного расторжения Договора. При этом за Банком 
сохраняется обязанность выплатить Агенту вознаграждение за Выполненные поручения Банка в период 
действия Договора. 

3.7. Вознаграждение Агента включает в себя все возможные расходы, издержки, возникшие у 
Агента, и связанные с Выполнением поручения Банка. 

3.8. Агент идентифицируется по уникальному номеру, присвоенному ему Банком. Указанный 
идентификатор Агента фиксируется Банком. В случае, если при заведении заявки Клиента на комплексное 
банковское обслуживание идентификатор Агента не совпадает с присвоенным ему номером, выплата не 
производится ввиду отсутствия возможности идентификации источника заявки. 

3.9. Банк не возмещает Агенту любые несогласованные с Банком понесённые Агентом издержки, 
а также какие-либо дополнительные расходы при выполнении Агентом принятых по Договору 
обязательств. 
 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Агент несёт материальную ответственность за причинение Банку убытков в результате 

ненадлежащего исполнения Договора, а также вследствие распространения конфиденциальной 
информации, полученной в рамках исполнения поручения по Договору, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ни одна из сторон Договора не несёт 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. 

4.4. 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. 
 

5. Конфиденциальность 
5.1. 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, работниках Клиента, о проводимых им операциях и т.п. 

5.2. Стороны обязаны предпринимать все необходимые и достаточные меры для 
предотвращения разглашения конфиденциальной информации третьим лицам. 

5.3. Обязательства Агента в отношении соблюдения конфиденциальности сохраняют силу и 
после прекращения действия Договора. 
 

6. Разрешение споров 
6.1. Споры, разногласия или требования, возникающее из Договора или касающееся его либо 

его нарушения, прекращения или недействительности разрешаются Сторонами путём переговоров. 
6.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора или касающееся его 

либо его нарушения, прекращения или недействительности, и не урегулированные путём переговоров, 
подлежат разрешению в судебном порядке: 

6.2.1. в Арбитражном суде г. Москвы, если в споре участвуют юридические лица; 
6.2.2. в Савёловском районном суде города Москвы или в судебном участке № 352 города 

Москвы, в зависимости от суммы требований, если в споре участвуют физические лица. 
 

7. Срок действия Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и считается заключённым на 

неопределённый срок. 



7.2. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 
порядке, путём направления письменного заявления за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемого дня расторжения Договора. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.4. 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 взаиморасчёт и передачу расчётных документов не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты его прекращения. 

 
8. Изменение Договора 

8.1. Договор размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет www.sbibankllc.ru. 
Изменения и дополнения в Договор, в том числе в приложения к нему, вносятся в следующем порядке. 

В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 
договорились, что Банк имеет право изменять условия Договора и вознаграждение Агента. 

Банк уведомляет Агента о внесении изменений (дополнений) в Договор путём публикации 
изменённой редакции Договора на официальном сайте Банка в сети Интернет не позднее 14 календарных 
дней до дня вступления в силу таких изменений. Все приложения, изменения и дополнения к Договору 
являются его неотъемлемой составной частью. 

Об изменении вознаграждения Банк уведомляет Агента не позднее 14 календарных дней до дня 
вступления в силу такого изменения. 

В случае несогласия Агента с внесёнными изменениями (дополнениями) в Договор и/или 
вознаграждение, Агент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. Договора. В 
случае неполучения Банком письменного заявления о расторжении Договора, до вступления в силу новых 
условий Договора и/или вознаграждения, Банк считает это выражением согласия Агента на изменение 
Договора и/или вознаграждения. 

8.2. Договор в новой редакции подлежит применению, в том числе, к отношениям Сторон, 
возникшим с момента его заключения. 
 

9. Прочие положения 
9.1. Уведомления и сообщения по исполнению Договора совершаются в письменной форме и 

передаются почтовой, курьерской доставкой или по электронным каналам. 
9.2. 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. 

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

9.4. Присоединяясь к Договору, Агент даёт Банку согласие на обработку своих персональных 
данных, а также персональных данных работников Агента. Агент гарантирует, что является полномочным 
представителем субъекта персональных данных и имеет право давать согласие Банку на обработку 
персональных данных работников Агента, от имени последних. 

9.5. Договор не предполагает установления особых условий предоставления Банковского 
продукта Клиентам, привлечённым Агентом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Заявление 
о присоединении к агентскому договору 

по привлечению клиентов на Зарплатный проект и заключение Договора КБО 
(для юл и ип) 

 

Наименование заявителя (далее – Агент): 

 

 

(полное или краткое наименование юридического лица согласно учредительным документам, ФИО (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

 
ОГРН / ОГРНИП  

ИНН / КПП  

ОКВЭД  

далее – при наличии:  
ОКПО  

ОКАТО  

  

Адрес/место регистрации Агента: 
 

 

(в соответствии с учредительными документами/согласно документам) 

Контактный телефон Агента: 

                   

 
Адрес электронной почты Агента (e-mail): 

                   
(указывается печатными буквами) 

Реквизиты банковского счёта Агента: 

                          

(номер счёта) 

Наименование банка:  

  
Корреспондентский счёт:  

  
БИК:  

 
ИНН/КПП: 

 

  
Согласованный Агентом и Банком размер вознаграждения: 
 

за каждого Клиента: 
за каждый открытый расчётный счёт 
 
 

Согласно Приложению №1 к Агентскому договору 
по привлечению клиентов на Зарплатный проект и 
заключение Договора КБО 

За привлечение на Зарплатный проект Согласно Приложению №2 к Агентскому договору 
по привлечению клиентов на Зарплатный проект и 
заключение Договора КБО 

 
Настоящим Агент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 
присоединяется к действующей редакции агентского договора Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной 
ответственностью (далее – Агентский договор). 
Агент подтверждает, что: 
• ознакомился с действующей редакцией Агентского договора, понимает её текст, уведомлён о правах и 
обязанностях Агента, ответственности Агента, выражает своё согласие с ними и обязуется их выполнять; 
• ознакомлен и согласен с размером вознаграждения по Агентскому договору, порядком и сроком его 
оплаты, правом Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью на изменение 
вознаграждения; 



• настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Агентского договора; 
• предоставляет Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью право отказать Агенту в 
заключении Агентского договора в случае оформления предоставленных Агентом документов для 
заключения Агентского договора с нарушением требований действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативных документов Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью. 
 
*Применимо для физического лица - индивидуального предпринимателя или физического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя 

  Настоящим Агент даёт свое согласие на обработку Эс-Би-Ай Банк ООО (125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, корп. 4) своих персональных данных и подтверждает, что давая 
такое согласие, действует своей волей и в своём интересе. Согласие на обработку персональных данных 
дается для целей заключения и исполнения Агентского договора и распространяется на следующую 
информацию, относящуюся к персональным данным: фамилию, имя, отчество (в т.ч. прежние), пол, 
гражданство, дату рождения, место рождения, серию и номер паспорта и дату его выдачи, ИНН, СНИЛС, 
данные миграционной карты, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес по месту жительства, адрес фактического 
проживания, контактную информацию (мобильный телефон, телефон по адресу регистрации, телефон по 
месту фактического проживания), сведения о семейном, социальном, имущественном положении, 
образовании, профессии, доходах, фотографическое изображение, а также любую иную информацию, 
относящуюся к личности Агента, доступную либо известную Банку (далее – Персональные данные), 
необходимую для указанных целей и предусмотренную действующим законодательством РФ. Обработка 

Персональных данных осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения вышеперечисленной цели обработки 

Персональных данных. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении 
Персональных данных, которые необходимы для указанной выше цели, включая, без ограничения: сбор, 
запись, систематизацию, хранение, накопление, уточнение/обновление/изменение, извлечение, 
использование, передачу/предоставление доступа, обезличивание, блокирование, 
удаление/уничтожение. 

Агент подтверждает, что данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. В случае отзыва согласия на обработку Персональных данных Банк вправе не прекращать 
обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
в том числе, если сроки хранения Персональных данных не истекли. 
 
 
   

(должность/представитель по 
доверенности) 

 (подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
  



Настоящим Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью подтверждает следующее: 
- заявление о присоединении к Агентскому договору принято _____ ________________ 202__ года. 
- с Агентом заключён Агентский договор путём акцепта Агентом (предоставления настоящего Заявления) 
публичной оферты Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Агентский договор, 
размещённый на сайте: www.sbibankllc.ru). 
- Агентскому договору присвоен номер: ____________________, 
дата заключения Агентского договора: ___ _________________ 202___ года. 
- согласованный Агентом и Банком размер вознаграждения: 

за каждого Клиента: 
 Согласно Приложению №1 к Агентскому договору 

по привлечению клиентов на Зарплатный проект и 
заключение Договора КБО за каждый открытый расчётный счёт 

 

За привлечение на Зарплатный проект Согласно Приложению №2 к Агентскому договору 
по привлечению клиентов на Зарплатный проект и 
заключение Договора КБО 

 
 
 
Ответственный работник: 
 
   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
______ ______________________ 202____ года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sbibankllc.ru/


 
 
 
 

Заявление 
о присоединении к агентскому договору 

по привлечению клиентов на Зарплатный проект и заключение Договора КБО 
(для фл) 

 

Заявитель (далее – Агент): 

 

 

(ФИО (при наличии) физического лица) 

 
Дата рождения  

Серия и номер паспорта  

Орган выдачи паспорта  

Дата выдачи паспорта  

СНИЛС  

ИНН  

  

Адрес/место регистрации Агента: 
 

 

(согласно документам) 

Контактный телефон Агента: 

                   

 
Адрес электронной почты Агента (e-mail): 

                   
(указывается печатными буквами) 

Реквизиты банковского счёта Агента: 

                          

(номер счёта) 

Наименование банка:  

  
Корреспондентский счёт:  

  
БИК:  

 
ИНН/КПП: 

 

  
Согласованный Агентом и Банком размер вознаграждения: 
 

за каждого Клиента: 
 
за каждый открытый расчётный счёт 
 

Согласно Приложению №1 к Агентскому договору 
по привлечению клиентов на Зарплатный проект и 
заключение Договора КБО 

За привлечение на Зарплатный проект Согласно Приложению №2 к Агентскому договору 
по привлечению клиентов на Зарплатный проект и 

заключение Договора КБО 
 
Настоящим Агент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 
присоединяется к действующей редакции агентского договора Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной 
ответственностью (далее – Агентский договор). 
Агент подтверждает, что: 
• ознакомился с действующей редакцией Агентского договора, понимает её текст, уведомлён о правах и 
обязанностях Агента, ответственности Агента, выражает своё согласие с ними и обязуется их выполнять; 
• ознакомлен и согласен с размером вознаграждения по Агентскому договору, порядком и сроком его 
оплаты, правом Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью на изменение 
вознаграждения; 
• настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Агентского договора; 
• предоставляет Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью право отказать Агенту в 



заключении Агентского договора в случае оформления предоставленных Агентом документов для 
заключения Агентского договора с нарушением требований действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативных документов Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью. 
 

Настоящим Агент даёт свое согласие на обработку Эс-Би-Ай Банк ООО (125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 72, корп. 2, корп. 4) своих персональных данных и подтверждает, что давая такое согласие, 
действует своей волей и в своём интересе. Согласие на обработку персональных данных дается для 
целей заключения и исполнения Агентского договора и распространяется на следующую информацию, 
относящуюся к персональным данным: фамилию, имя, отчество (в т.ч. прежние), пол, гражданство, дату 
рождения, место рождения, серию и номер паспорта и дату его выдачи, ИНН, СНИЛС, данные 
миграционной карты, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес по месту жительства, адрес фактического 
проживания, контактную информацию (мобильный телефон, телефон по адресу регистрации, телефон по 
месту фактического проживания), сведения о семейном, социальном, имущественном положении, 
образовании, профессии, доходах, фотографическое изображение, а также любую иную информацию, 
относящуюся к личности Агента, доступную либо известную Банку (далее – Персональные данные), 
необходимую для указанных целей и предусмотренную действующим законодательством РФ. Обработка 
Персональных данных осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения 
вышеперечисленной цели обработки Персональных данных. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление любых действий с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств в отношении Персональных данных, которые необходимы для указанной выше цели, включая, 
без ограничения: сбор, запись, систематизацию, хранение, накопление, 
уточнение/обновление/изменение, извлечение, использование, передачу/предоставление доступа, 
обезличивание, блокирование, удаление/уничтожение. 
Агент подтверждает, что данное согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. В случае отзыва согласия на обработку Персональных данных Банк вправе не прекращать 
обработку Персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
в том числе, если сроки хранения Персональных данных не истекли. 
   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

  



Настоящим Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью подтверждает следующее: 
- заявление о присоединении к Агентскому договору принято _____ ________________ 202__ года. 
- с Агентом заключён Агентский договор путём акцепта Агентом (предоставления настоящего Заявления) 
публичной оферты Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Агентский договор, 
размещённый на сайте: www.sbibankllc.ru). 
- Агентскому договору присвоен номер: ____________________, 
дата заключения Агентского договора: ___ _________________ 202___ года. 
- согласованный Агентом и Банком размер вознаграждения: 

за каждого Клиента: 
 Согласно Приложению №1 к Агентскому договору 

по привлечению клиентов на Зарплатный проект и 
заключение Договора КБО за каждый открытый расчётный счёт 

 

За привлечение на Зарплатный проект Согласно Приложению №2 к Агентскому договору 
по привлечению клиентов на Зарплатный проект и 
заключение Договора КБО 

 
 
 
Ответственный работник: 
 
   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
______ _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbibankllc.ru/


 
Приложение 1 

к Агентскому договору по привлечению клиентов  
на Зарплатный проект и заключение Договора КБО  

 

Размер вознаграждения Агента 

В соответствии с разделом 3 Договора, вознаграждение Агента за Выполненное поручение 
Банка, устанавливается в следующем размере: 

Размер вознаграждения 
за каждого Клиента, 
открывшего расчетный 
счет. 

6 000 рублей 

 
 
 
 
БАНК: 
________________/                            / 
__ ____________ 20_  г. 
М.П. 

АГЕНТ: 
___________________ /                              / 
__ ____________ 20_   г. 
М.П. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к Агентскому договору по привлечению клиентов  
на Зарплатный проект и заключение Договора КБО  

 

Мотивационная система «Эс-Би-Ай Зарплатник» по привлечению на Зарплатный проект в рамках 
агентских договоров и мотивация Агентов с нефиксированным вознаграждением 

 

1. Термины и определения 

Агент – физическое лицо, заключившее с Банком Агентский договор в рамках мотивационной системы 
«Эс-Би-Ай Зарплатник», находящееся на обслуживании в Банке в соответствии с Единым договором1 в 
рамках Пакета услуг «Свой круг» в качестве Владельца пакета. Для заключения Агентского договора Агент 
представляет в Банк документ, удостоверяющий личность, свидетельство о постановке на налоговый учет 
и СНИЛС.  

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 
работодателем денежных средств на счета работников, открытые в Банке. 

Вознаграждение – плата Агенту за оказанные им в Расчётный период услуги по привлечению на 
Зарплатный проект. Размер и порядок расчета агентского вознаграждения определяется настоящей 
мотивационной системой «Эс-Би-Ай Зарплатник». 

Общий/личный счет – текущий счет, открытый в Банке в рамках Пакета услуг «Свой круг» на имя Агента, 
как Владельца пакета, на который осуществляется выплата Банком Вознаграждения. 

Организация – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключившее с Банком договор о 
порядке и условиях перечисления заработной платы (иных выплат) на счета физических лиц – работников 
Организации. 

Пакет услуг «Свой круг» - пакет услуг, подключаемый Агентом в рамках Тарифного Плана «Свой круг».  

Программа – настоящая мотивационная система «Эс-Би-Ай Зарплатник». 

Расчетный период – три последовательных календарных месяца, в которых привлечённая Агентом 
Организация осуществила зачисление заработной платы на счета работников. Началом расчётного 
периода признается месяц, в котором Банком было произведено первое зачисление на счета работников 
Организации на основании реестра о перечислении на счета физических лиц заработанной платы (иных 
выплат), выставленного Организацией. 

Электронный реестр о перечислении на счета физических лиц (Электронный реестр) – электронный 
документ, формируемый Организацией посредством Системы ДБО «Клиент-Банк» с применением 
электронной подписи Организации (ее уполномоченного лица) и направляемый в Банк посредством 
Системы ДБО «Клиент-Банк», содержащий информацию о перечислении (зачислении) денежных средств 
(в качестве выплат заработной платы и иных предусмотренных выплат) на счета физических лиц, 
являющихся работниками Организации. 

Если иное не указано в Программе, понятия и термины, используемые в ней с прописной буквы, 
применяются в значении, определенном Условиями КБО. 

 

2. Общие положения 

2.1. Целью Программы являются активное наращивание клиентской базы, увеличение остатков на 
банковских счетах, повышение транзакционной активности, осуществление кросс-продаж продуктов и 
услуг физическим и юридическим лицам.  

 
1 Заключен в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц в Эс-Би-Ай Банк 
ООО. 



2.2. В соответствии с условиями Программы Агент, с которым Банк заключил соответствующий агентский 
договор, привлекает Организации на Зарплатный проект, а Банк осуществляет начисление и выплату 
Агенту Вознаграждения за такое привлечение. 

2.3. 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.  

 

3. Порядок расчета и выплаты Вознаграждения 

3.1. Размер ставки первой части Вознаграждения Расчетного периода устанавливается в размере 1 500 
р. за каждого работника Организации, указанного в Электронном реестре. Размер ставки второй части 
Вознаграждения рассчитывается на конец Расчётного периода (третий календарный месяц) в 
соответствии со значениями, определенными в Таблице 1. 

Таблица 1 

Средняя сумма выплат на 1 работника* / Привлеченные 
работники (N) 

до 30 человек** свыше 30 человек** 

до 29 999,99 руб. - 1 500 руб. 

от 30 000 до 99 999,99 руб. 1 500 руб. 2 000 руб. 

от 100 000 руб. 2 000 руб. 2 500 руб. 

*Расчет средней суммы выплаты на одного работника Организации осуществляется путем деления общей суммы выплат по 
Электронным реестрам за третий месяц Расчетного периода на количество работников Организации, указанных в соответствующем 
Электронном реестре, с учетом следующего: 

• в расчет принимается общая сумма выплат по Электронным реестрам Организации за третий месяц Расчетного периода 

за минусом сумм выплат работникам Организации, составившим менее 10 000 рублей в указанном месяце на одного 

работника; 

• в расчет принимается общее количество работников Организации, указанных в Электронном реестре на конец третьего 

календарного месяца Расчетного периода, за минусом работников Организации, сумма зачисления которым за указанный 

месяц составила менее 10 000 рублей. 

** не учитываются работники Организации, указанные в Электронном реестре за третий календарный месяц Расчетного периода, 
сумма зачисления которым составила менее 10 000 рублей. 

3.2. Расчет размера Вознаграждения и его выплата осуществляется с учетом следующего:  

3.2.1. Расчет первой части Вознаграждения осуществляется по следующей формуле:  

V1 = N1* 1 500 р., 

где (N1) - количество работников Организации, указанных в Электронном реестре за первый календарным 
месяц Расчетного периода, по которому Банком проведена выплата денежных средств работникам 
Организации.  

Выплата Агенту первой части Вознаграждения производится не позднее 20 календарного дня второго 
месяца Расчетного периода. 

3.2.3. Расчет второй части Вознаграждения осуществляется по итогам третьего календарного месяца, по 
следующей формуле:  

V2 = N3* T - V1, где 

(N3) – общее количество работников Организации, указанных в Электронном реестре за третий 
календарным месяц Расчетного периода, по которому Банком проведена выплата денежных средств 
работникам Организации;  
(T) - ставка вознаграждения, указываемая в Таблице 1 (п.3.1.) Программы; 
(V1) -  первая часть Вознаграждение (за первый календарный месяц Расчетного периода). 

Выплата Агенту второй части Вознаграждения производится не позднее 20 календарного дня месяца, 
следующего за месяцем окончания Расчетного периода. 

Если по итогам третьего календарного месяца Расчетного периода число подключенных работников 
уменьшилось по сравнению с первым календарным месяцем Расчетного периода, Банк не выплачивает 
Агенту Вознаграждение за третий календарный месяц Расчетного периода и не осуществляет пересчет 
ранее выплаченного Вознаграждения. 

 
 


