
Приложение № 1 

к Общим условиям Агентского договора 

 в рамках реализации продукта  

«Банковские гарантии» и 

«Коммерческие банковские гарантии» 

г. Москва  

  
Размер вознаграждения Агента (V) рассчитывается по следующей формуле: 

V = S*R+D*50%, где 

 

S - сумма Комиссии Принципала, полученная Банком в отчетном месяце за выдачу Банковских гарантий    

     Клиентам, привлеченным Агентом. 

R – процентная ставка вознаграждения агента в соответствии с таблицей:  

 

Ставка вознаграждения агента (R) 25% 

 

D – общая сумма комиссии, полученной Принципалом в отчетном месяце за выдачу  

Банковских гарантий Клиентам, привлеченным Агентом, за вычетом Комиссии Принципала. 

 

Банк вправе снизить комиссию на 30% (тридцать процентов), последующее снижение  

производится за счет комиссионного вознаграждения Агента. Расчет суммы при снижении  

более 30% за счет Агента (C) производится по следующей формуле: 

C =  Комиссия Банка * (% снижения – 30%) * (100% - R) 

        

        В случае если размер «C» превысит размер «S*R+D*50%», то Принципал вправе запросить у      

        Агента возмещения суммы комиссионной разницы, в том числе путем учета сумм  

        комиссионной разницы при взаиморасчетах последующих периодов. 

 

Надбавка  

к ставке 

вознаграждения 

агента (R) 

 

+5% 

 

+7%
1
 

 

+10%
1
 

 

Условия 

применения 

надбавки 

к ставке 

вознаграждения 

агента (R) 

не менее 5 (пяти) 

выпусков гарантий  

не менее 10 (десяти) 

выпусков гарантий  

не менее 25 (двадцати 

пяти) выпусков гарантий  

выпуск гарантии на 

сумму от 5 млн. рублей* 

 

выпуск гарантии на 

сумму от 10 млн. рублей* 

 

выпуск гарантии на 

сумму от 20 млн. рублей* 

выпуск гарантии по 

185-ФЗ, 615 ПП* 

  

 

Надбавки к ставке вознаграждения агента (R) за выполнения дополнительных условий не 

суммируются. Максимальный общий размер агентского вознаграждения не может превышать 30%.  

 

Период проведения акции: с «01» ноября 2021 г. по «14» января 2022 г. включительно. 

 

Важно! Итоговой ставкой по акту за декабрь 2021г. будет являться наибольшая средняя ставка 

по акту за ноябрь или декабрь 2021г. в соответствии с условиями Приложения №1.  

 

 
* надбавка применяется к конкретной выданной гарантии, соответствующей указанному критерию 

 
1
 Надбавки превышающие максимальный размер агентского вознаграждения 30%, согласовываются 

индивидуально Банком,  за выполнения условий данного приложения  


