Индивидуальные условия к Агентскому договору №___ от «__» _________20__г.
1.

Наименование Агента

2.

ОГРН

3.

Адрес

4.

Уполномоченный представитель Агента

5.

Порядок налогообложения

6.

Реквизиты расчетного счета

7.

Телефон

Наименование услуги

Размер вознаграждения*

Примечание

Консультирование Клиента по
вопросам
размещения
денежных средств во Вклады

500 руб. за час

Ежемесячно

Консультирование Клиента по
вопросам получения Кредита
Консультирование Клиента по
вопросам открытия банковских
счетов и совершения операций
по ним (в том числе с
использованием
Системы
«Интернет-Банк»)
Консультирование Клиента по
вопросам
получения
и
использования Банковских карт
Заключение
Договора
об
обслуживании держателей карт
(Тарифный план «Брокер+
STANDARD»,
«Брокер+
GOLD»,
«Брокер+
PLATINUM»)

2 000 руб. за час

Ежемесячно

1 000 руб. за час

Ежемесячно

250 руб. за час

Ежемесячно

20% (Двадцать процентов) от величины 𝑀 , расчет
которой производится по формуле:

Ежемесячно

𝑛

Промо-код:_____________

𝑀 = ∑(𝑃𝑖 + 𝐾𝑖 + 𝐼𝐵𝑡 𝑓𝑒𝑒𝑖 )
𝑖=1

где:
𝑃𝑖 – проценты (срочные и просроченные), уплаченные в
отчетном периоде, Принципалу Клиентом, в рамках
Договора «Брокер+» за пользование кредитными
средствами;
𝐾𝑖 - комиссионное вознаграждение, уплаченное в
отчетном периоде Принципалу Клиентом в рамках
Договора «Брокер+» за выдачу денежных средств;
𝐼𝐵𝑡 𝑓𝑒𝑒𝑖 – комиссионное вознаграждение, уплаченное в
отчетном
периоде
Принципалу
кредитными
организациями за эквайринг;
i – количество Договоров «Брокер+», заключенных
Принципалом с клиентом, привлеченным Агентом.
Заключение
комплексного
обслуживания
лиц-

Договора
банковского
юридических

25% (Двадцать пять процентов) от суммы
комиссионного
вознаграждения,
уплаченного
Принципалу Клиентом, привлеченным Агентом, в
отчетном периоде в соответствии с Тарифами
комиссионного
вознаграждения
за
услуги,
предоставляемые АО «Банк ФИНАМ» клиентам юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) и
индивидуальным предпринимателям, за исключением

Ежемесячно
Промо-код:_____________

Наименование услуги

Размер вознаграждения*

Примечание

комиссионного вознаграждения за открытие первого
банковского счета
- фиксированная ставка вознаграждения в размере,
установленном в Таблице 1, в зависимости от
выбранного Клиентом тарифного плана Тарифов
комиссионного
вознаграждения
за
услуги,
предоставляемые АО «Банк ФИНАМ» клиентам юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) и
индивидуальным предпринимателям:

Однократно при заключении
Клиентом
Договора
комплексного
банкового
обслуживания юридических
лиц

Таблица 1.
Вознаграждение, руб.
Тарифный план

Привлечение
Клиентов
на
обслуживание в Банк с целью
совершения сделки куплипродажи иностранной валюты в
наличной
и
безналичной
формах с Банком

Юридическое
лицо

Индивидуальный
предприниматель

Общий

438

1 850

Минимальный

350

1 750

Взвешенный

1 750

3 500

ВЭД

4 375

4 375

ВЭД Софт

1 050

1 050

Золотой

100

100

Размер вознаграждения составляет:
- 50% (Пятьдесят процентов) величины 𝐹𝑅𝑀 , если 𝐹𝑅𝑀
более 30 000 руб.
В том случае, если величина 𝐹𝑅𝑀 составляет 30 000 руб.
и менее, то вознаграждение не выплачивается.

Ежемесячно
Промо-код:_____________

𝐹𝑅𝑀 рассчитывается по следующей формуле:
𝐹𝑅𝑀 = 𝐹𝑅𝑁 +𝐹𝑅𝐵 +𝑌𝑀 *𝐾𝑀 -𝑌𝑀−1 *𝐾𝑀−1 , где
𝐹𝑅𝑁 - финансовый результат от сделок с иностранной
валютой
в
наличной
форме,
заключенных
Принципалом с клиентами, привлеченными Агентом,
который рассчитывается следующим образом:
𝑛

𝑚

𝐹𝑅𝑁 = ∑(𝑉𝑃𝑁𝑖 ∗ 𝐾𝑖 ) − ∑(𝑉𝐾𝑁𝑗 ∗ 𝐾𝑗 )
𝑖=1

𝑗=1

где,
𝑉𝑃𝑁𝑖 – объем наличной иностранной валюты, проданной
Принципалом Клиентам, привлеченным Агентом, в
течение отчетного периода;
𝑉𝐾𝑁𝑗 - объем наличной иностранной валюты, купленной
Принципалом у Клиентов, привлеченных Агентом, в
течение отчетного периода;
𝐾𝑖 – курс i-ой сделки продажи иностранной валюты
Принципалом;
𝐾𝑗 - курс j-ой сделки покупки иностранной валюты
Принципалом;
i – порядковый номер сделки продажи иностранной
валюты;
j – порядковый номер сделки покупки иностранной
валюты;
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Наименование услуги

Размер вознаграждения*

Примечание

n – количество сделок продажи иностранной валюты в
отчетном периоде;
m – количество сделок покупки иностранной валюты в
отчетном периоде;
𝐹𝑅𝐵 - финансовый результат от сделок с иностранной
валютой в безналичной форме, заключенных
Принципалом на Московской бирже, с целью
минимизации риска волатильности курсов иностранной
валюты по отношению к рублю РФ, который
рассчитывается следующим образом:
𝑛

𝑚

𝐹𝑅𝐵 = ∑(𝑉𝑃𝐵𝑖 ∗ 𝐾𝑖 ) − ∑(𝑉𝐾𝐵𝑗 ∗ 𝐾𝑗 )
𝑖=1

𝑗=1

где,
𝑉𝑃𝐵𝑖 – объем безналичной
проданной Принципалом на
течение отчетного периода;
𝑉𝐾𝐵𝑗 - объем безналичной
купленной Принципалом на
течение отчетного периода;

иностранной валюты,
Московской бирже в
иностранной валюты,
Московской бирже в

𝑌𝑀 – расчетная величина, определяемая за отчетный
период, по формуле:
𝑚

𝑛

𝑌𝑀 = ∑(𝑉𝐾𝑁𝑗 + 𝑉𝐾𝐵 𝑗 ) − ∑(𝑉𝑃𝑁𝑖 + 𝑉𝑃𝐵 𝑖 ) + 𝑌𝑀−1
𝑗=1

𝑖=1

𝑌𝑀−1 – расчетная величина, равная величине 𝑌𝑀
предшествующего периода;
𝐾𝑀 – курс иностранной валюты по отношению к рублю
РФ, устанавливаемый ЦБ РФ, на последний день
отчетного периода;
𝐾𝑀−1 - курс иностранной валюты по отношению к
рублю РФ, устанавливаемый ЦБ РФ, на последний день
периода, предшествующего отчетному.
Заключение договора о выдаче
Клиенту
независимой
(банковской) гарантии

Предоставление Принципалом
Клиенту кредита (транша)

25% (Двадцать пять процентов) от суммы
комиссионного вознаграждения за выдачу независимой
(банковской) гарантии, уплаченной Принципалу
Клиентом, привлеченным Агентом.

За
каждую
выданную
Клиенту
Принципалом
гарантию

50% (Пятьдесят процентов) от суммы вознаграждения
(S), расчет которой производится по формуле:

Ежемесячно.

𝑛

S = ∑ 𝑆𝑖
𝑖=1

где:
i – календарные дни месяца, за который Клиентом
произведена оплата процентов за пользование
заемными денежными средствами;
Si
–
размер
ежедневного
вознаграждения,
рассчитанного по формуле:

Промо-код:
_________________

В случае если привлеченным
Клиентом
допущена
просрочка
оплаты
Принципалу комиссионного
вознаграждения, основного
долга, процентов и т.п. по
кредитному
договору,
вознаграждение
Агента
Принципалом
не
выплачивается, даже при
3

Наименование услуги

Заключение ООО
«АльфаСтрахование – Жизнь»
договора страхования с
Клиентом, привлеченным
Агентом
Заключение договора о
брокерском обслуживании и об
инвестиционном
консультировании с Клиентом,
привлеченным Агентом

Размер вознаграждения*

Примечание

ОД𝑖(СТдог − СТкл)
𝑆𝑖 =
365(366)

условии, указанные суммы
уплачены
Клиентом
в
последующем.

где:
ОДi – сумма основного долга Клиента согласно
кредитного договора на начало дня i;
СТдог – размер процентной ставки (в процентах
годовых) за пользование кредитом, установленной
договором с Клиентом на дату i;
Сткл - ключевая ставка ЦБ РФ на дату i, увеличенная на
10%.
10% от первого взноса, поступившего в отчетном
периоде ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» от
каждого клиента – физического лица, привлеченного
Агентом.

Промо-код:
_________________

Размер вознаграждения определяется как произведение
(S):

Однократно при заключении
Клиентом Договора о
брокерском обслуживании и
об инвестиционном
консультировании

S=K*P

Ежемесячно
Промо-код:_____________

где:
K – количество Клиентов, заключивших в отчетном
периоде Договор о брокерском обслуживании и об
инвестиционном консультировании;
P - фиксированная ставка вознаграждения - 500 руб. за
каждого Клиента, заключившего Договор о брокерском
обслуживании
и
об
инвестиционном
консультировании).
При оплате вознаграждения расчет сумм, причитающихся Агенту производится Принципалом самостоятельно.
Указанный расчет может быть подставлен Агенту по его запросу в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих
дней с момента получения Принципалом данного запроса.
*В сумму вознаграждения включен НДС в размере, установленным законодательством Российской Федерации.
Принципал
________________ /______________/

Агент
________________ /______________/
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