Cоглашение №
о привлечении клиентов
г. Москва

года

Агент
Подписант от имени Агента
Подписант действует на основании
Компания
Подписант от имени Компании
Подписант действует на основании

АО "Банк «ФИНАМ»
Председатель Правления Дюсуше Ярослав Владимирович
Устава

далее именуемые «Стороны», заключили соглашение (далее – «Соглашение») о следующем.
1.
Компания выплачивает Агенту, являющемуся одновременно клиентом Компании и/или АО
«ФИНАМ» по брокерскому обслуживанию, вознаграждение, если в результате действий Агента Компанией
были установлены договорные отношения с потенциальными клиентами или иным образом привлечено
внимание к услугам Компании. Перечень оплачиваемых услуг Агента, размер вознаграждения, порядок
взаимодействия с Компанией и иные условия устанавливаются Соглашением.
2.
Неотъемлемой частью Соглашения является Порядок привлечения клиентов (далее –
«Порядок») (Приложение № 1 к Соглашению). Внесение изменений в Порядок производится Компанией в
одностороннем порядке. Все изменения, вносимые Компанией в Порядок, вступают в силу и становятся
обязательными для Сторон по истечении 3 (Трех) календарных дней с момента уведомления Агента о
внесенных изменениях, если иной срок не установлен Приказом единоличного исполнительного органа
Компании о внесении изменений в Порядок.
3.
Текст Порядка, а также уведомление Агента о внесении изменений в Порядок публикуются в
сети Интернет по адресу https://www.finam.ru/about/partnership/. Уведомление Агента о внесении изменений в
Порядок по усмотрению Компании может также осуществляться одним из доступных способов, позволяющих
подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.
4.
В случае несоответствия условий Соглашения каким-либо положениям Порядка приоритет
имеют условия Порядка.
5.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон и вступает в силу в момент подписания.
6.
Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
Реквизиты и подписи Сторон

Агент
Наименование / ФИО
Для ю/л указывается: место нахождения, ИНН,
КПП, р/с, наименование банка, к/с, БИК.
Для ф/л указывается: паспортные данные, место
регистрации, ИНН, СНИЛС, номер счета,
наименование банка, к/с, БИК
Телефон:
Электронная почта:

_____________ /

/

Компания
АО «Банк ФИНАМ»
Место нахождения: 127006, г. Москва,
Настасьинский пер., д.7, стр.2
ИНН 7709315684 , КПП 771001001
к/с 30101810745250000604 в ГУ Банка России по
ЦФО , БИК 044525604
Электронная почта: agent@corp.finam.ru

_____________ / Дюсуше Я. В. /
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