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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА 

«БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ» И  
«КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ» 

 
 

 
г. Москва                                                                

Настоящие Общие условия агентского договора в рамках реализации продукта «Банковские гарантии» 

и «Коммерческие банковские гарантии» (далее – Общие условия) представляют собой агентский договор 

(далее – Агентский договор), заключаемый Агентом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ИНН 7736046991, КПП 

770201001, ОГРН 1027700024560, адрес местонахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2306 выдана ЦБ РФ 11 августа 2015 года, 

путем присоединения к настоящим Общим условиям в соответствии с положениями ст. 428 Гражданского 

кодекса РФ.   

 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Агент –  юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, либо индивидуальный 

предприниматель, изъявивший желание на оказание АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) услуг по привлечению и 

сопровождению Клиентов в целях получения Клиентами банковских гарантий в Банке, и принимающий 

утвержденные Банком Общие условия в целом без каких-либо оговорок путем предоставления в Банк 

Заявления. 

1.2. Банк –  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ИНН 7736046991, КПП 770201001, ОГРН 1027700024560, 

адрес местонахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, Генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций № 2306 выдана ЦБ РФ 11 августа 2015 года. 

1.3. Банковская гарантия – способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого Банк 

(гарант) принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им 

третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Банком 

обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства.  

1.4. Система «А. Финанс», Система –  программно-аппаратный комплекс и информационный сервис, 

имеющий адрес в сети Интернет af.absolutbank.ru, с помощью которого Клиенты, Банк, Агент 

осуществляют обмен документами и сведениями.  

1.5. Стороны –  Банк и Агент. 

1.6. Заявление – электронный документ, подписанный электронной подписью Агента, направляемый 

Агентом Банку посредством Системы «А. Финанс», содержащий волеизъявление Агента на присоединение 

к настоящим Общим условиям и заключение Агентского договора, содержащее сведения об Агенте, 

согласие на обработку персональных данных лица, подписавшего Заявление.Подавая заявление, Агент 

полностью и без каких-либо оговорок принимает утвержденные Банком условия Агентского договора.  

1.7. Заявка – электронный документ, подписанный электронной подписью Клиента, направляемый 

Клиентом Банку посредством Системы «А. Финанс», содержащий обращение Клиента к Банку о 

предоставлении Банковской гарантии или об изменении условий ранее предоставленной Банком Гарантии, 

составленный по форме Банка, размещенный в Системе А.Финанс.  

1.8. Комиссионное вознаграждение – денежная сумма, уплачиваемая Клиентом Банку за оформление 

документации в рамках продукта «Банковские гарантии» и «Коммерческие банковские гарантии». 

1.9. Комиссия Банка – денежное вознаграждение, установленное Банком за оформление документации 

по Банковской гарантии. 

1.10. Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, изъявивший желание на 

получение Банковской гарантии Банка. 

1.11. Личный кабинет (ЛК) – персональный доступ к закрытой части сайта с обязательной 

аутентификацией логином и паролем или посредством Электронной подписи по адресу  

в интернете: af.absolutbank.ru, предоставляемый Банком Агенту. 

1.12. Регистрация – заполнение и направление Агентом регистрационных данных, определенных  

в Системе «А. Финанс», в целях регистрации в качестве Агента. 
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1.13. Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена  

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана  

с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. ЭП, 

используемая в рамках настоящего Агентского договора, является усиленной квалифицированной электронной 

подписью, как это определено Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи» (далее 

– Федеральный закон № 63-ФЗ). 

1.14. Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме, подписанный ЭП. Иные термины, используемые в настоящем Агентском договоре, применяются в 

значении, указанном в Федеральном законе № 63-ФЗ. 

 В целях настоящего Агентского договора Стороны согласны с тем, что Электронный документ: 

– является подлинным и достоверным; 

– направлен от имени лица, подписавшего документ с помощью Электронной подписи. 

 
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Общие условия определяет стандартные условия и порядок оказания Агентом услуг Банку по 
привлечению и сопровождению Клиентов. 
2.2. Настоящие Общие условия являются типовыми для всех Агентов и определяют положения 
Агентского договора, заключаемого Банком с Агентом. 
2.3. Заключение Агентского договора осуществляется путем присоединения Агента к Общим условиям 
в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и производится путем 
передачи Агентом в Банк Заявления и акцептом (принятием) Банком этого Заявления в порядке, 
установленном настоящим разделом Общих условий. 
2.4. В целях заключения Агентского договора, Агент проходит Регистрацию в Системе  
«А. Финанс», направляя Банку обязательные для Регистрации данные (полное наименование 
организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, номер телефона для связи и 
подтверждения актуальных данных и адрес электронной почты), а также предоставляет свое согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 
27.07.2006 № 152-ФЗ посредством подписания Заявления ЭП. 
2.5. По завершению процесса Регистрации, Агент подписывает Заявление ЭП и направляет его в Банк 
посредством Системы «А. Финанс». Факт направления Заявления не является фактом заключения 
Агентского договора. Банк рассматривает Заявление и в случае положительного решения предоставляет 
Агенту доступ в Личный кабинет, о чем направляет на адрес электронной почты и номер телефона, 
указанные Агентом в процессе Регистрации, соответствующее сообщение. Номер Агентского договора 
идентичен номеру Заявления. 
2.6. Агентский договор считается заключенным с момента предоставления Банком Агенту доступа в 
Личный кабинет, в соответствии с п. 2.5 Общих условий.В соответствии с настоящим Агентским договором 
Банк поручает, а Агент принимает на себя обязанность от имени и за счет Банка осуществлять действия по 
поиску и привлечению Клиентов для заключения ими с Банком договоров посредством Системы «А. Финанс», 
предметом которых является предоставление Банком Клиентам Банковских гарантий. 
2.7. Агент обязуется сопровождать привлечённых Клиентов в Системе «А. Финанс» в процессе 
получения ими у Банка Банковских гарантий согласно п. 3.4 Общих условий.  
2.8. Для дальнейшего сопровождения Клиент закрепляется за Агентом после оплаты Клиентом Банку 
комиссионного вознаграждения по счету, выставленному Банком Клиенту и переданному Клиенту через 
Агента. В случае, если Клиентом было оплачено несколько счетов, Клиент закрепляется за Агентом, чей 
выставленный счет был оплачен раньше. 
2.9. Банк выплачивает Агенту вознаграждение за выполнение указанного в Агентском договоре 
поручения в размере и в порядке, предусмотренном разделом 4 Общих условий. 
2.10. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом во исполнение Агентского договора, 
возникают непосредственно у Банка. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Агент имеет право: 

3.1.1. Получать у Банка материалы и документы, необходимые для выполнения поручения  

по настоящему Агентскому договору; 

3.1.2. получать у Банка консультации по вопросам, связанным с выполнением поручения по настоящему 

Агентскому договору. 

3.1.3. заключать субагентские договоры с третьими лицами, при этом оставаясь ответственным за их действия, как 

за свои собственные. 
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3.2.      Агент не вправе: 

3.2.1.  Предоставлять Клиентам недостоверную информацию по продукту «Банковские гарантии» и 

«Коммерческие банковские гарантии». 

3.3. Банк имеет право: 

3.3.1. Запрашивать сведения у Агента о ходе выполнения поручения в рамках настоящего Агентского 

договора по запросу, составленному как в устной, так и письменной форме, либо  

с помощью технических средств, а также проверять ход и качество выполнения поручения; 

3.3.2. Давать Агенту указания об исполнении настоящего Агентского договора;   

3.3.3. Вносить в одностороннем порядке изменения и (или) дополнения в Агентский договор и Общие 

условия.  

3.4. Агент обязан: 

3.4.1. Проводить переговоры и консультации с потенциальными Клиентами Банка, предоставлять  

им полную информацию об условиях предоставления продукта «Банковские гарантии» и «Коммерческие 

банковские гарантии»; 

3.4.2. Осуществлять поиск потенциальных Клиентов с целью привлечения их на обслуживание в Банк  

и предоставления им Банковских гарантий. Указанное обязательство исполняется любыми законными способами 

и средствами, в том числе путем проведения переговоров и деловых встреч  

с потенциальными Клиентами, консультирования Клиентов по вопросам получения у Банка Банковских гарантий 

посредством Системы «А. Финанс»; 

3.4.3. В процессе переговоров в полном объеме предоставлять потенциальным Клиентам информацию по 

продукту «Банковские гарантии» и «Коммерческие банковские гарантии», а также оказываемых услугах, о 

наличии лицензии и иных необходимых документов для осуществления Банком деятельности в соответствии  

с действующим законодательством РФ; 

3.4.4. Обеспечивать оформление, прием от Клиентов, передачу Банку всех документов, необходимых для 

получения продукта «Банковские гарантии» и «Коммерческие банковские гарантии», а также иных документов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Агентскому договору, затребованных Банком, в том 

числе,но не ограничиваясь:  

- обеспечивать полное и корректное заполнение Заявки для Клиента; 

- проверять и загружать копии документов, прикрепляемых к Заявке, в Систему «А. Финанс»; 

- проверять все загружаемые в Систему «А. Финанс» копии документов на предмет их соответствия 

требованиям, предъявляемым к таким документам, актуальности, действительности и комплектности; 

- консультировать и предоставлять информацию Клиенту по всем вопросам, связанным  

с работой в Системе «А. Финанс». При этом консультации и предоставление информации должны быть 

исчерпывающими и включать в себя, помимо прочего: информацию о подписании Заявки и отправки ее 

Банку; информацию о статусе Заявки; информацию о способах внесения изменений в Заявку и/или в 

отправленную Заявку; консультации о механизмах ответов на запросы Банка в Системе «А. Финанс»; 

информацию о способах внесения изменений в проект Банковской гарантии; информацию о способах 

оплаты Комиссионного вознаграждения; информацию о способах получения оригинала Банковской 

гарантии, информацию о способах погашения задолженности перед Банком. 

3.4.5. Каждые 90 (девяносто) дней, со дня получения Банком документов для оценки финансово-хозяйственной 

деятельности Клиента, а также по требованию Банка обновлять информацию о Клиентах, направлять Банку 

документы, необходимые для оценки финансово-хозяйственной деятельности Клиентов (в т.ч. бухгалтерскую и 

финансовую отчетность, выписки по счетам в других банках, копии договоров и другие документы, 

подтверждающие текущую кредитоспособность Клиента,  информацию об изменении сведений, предоставленных 

Агентом (Клиентом) на этапе заключения с Банком Договора предоставления банковских гарантий в рамках 

продукта «Банковские гарантии»  и «Коммерческие банковские гарантии»); при этом Банк вправе запросить 

дополнительные документы, необходимые для проверки финансового положения Клиента; 

3.4.6. Представлять Банку Акт-отчет (по форме Приложения № 2 к Общим условиям)  

и счет-фактуру в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 4 и п. 10.3 Общих условий. 

3.4.7. Обеспечивать сохранность документов, полученных от Банка и Клиентов в рамках выполнения поручения 

по настоящему Агентскому договору. Агент несет ответственность за сохранность документов и материальных 

ценностей, переданных ему Банком для исполнения настоящего Агентского договора. В случае их утраты, Агент 

обязан незамедлительно поставить об этом в известность Банк; 

3.4.8. Не разглашать полученную в связи с исполнением настоящего Агентского договора информацию, за 

исключением случаев, предусмотренных Агентским договором и действующим законодательством Российской 

Федерации; 
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3.4.9. Самостоятельно контролировать процесс получения Клиентом Банковской гарантии с момента подачи 

соответствующей Заявки до момента получения оригинала Банковской гарантии Клиентом,  

в том числе, осуществлять сопровождение привлеченных Клиентов в Системе в процессе исполнения поручения: 

- обеспечивать Клиенту и Банку возможность согласования проекта Банковской гарантии, выдаваемой 

Клиенту Банком; 

- проверять все данные Банковской гарантии на предмет их соответствия закупочной документации, в 

том числе, но, не ограничиваясь: суммы, сроки, наименования и т.п.; 

- указать актуальный адрес Клиента для доставки оригинала Банковской гарантии; 

- самостоятельно нести ответственность перед Клиентом за действия, а также бездействие, повлекшие 

отказ в выдаче Банковской гарантии, или выдачу Клиенту некорректной Банковской гарантии, или 

выдачу Клиенту Банковской гарантии, не соответствующей условиям закупочной документации. 

3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.  

3.5. Банк обязан: 

3.5.1. Предоставлять Агенту консультации и указания, необходимые для выполнения обязательств  

по настоящему Агентскому договору, а при необходимости – письменные условия и правила предоставления 

Продуктов Банка; 

3.5.2. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке, предусмотренном разделом 4 Общих условий; 

3.5.3. Возместить Агенту документально подтвержденные расходы, произведенные при исполнении поручения 

по Агентскому договору; 

3.5.4. Предварительно уведомить Агента об изменении Агентского договора и Общих условий не позднее чем за 5 

(пять) рабочих дней до даты введения в действие соответствующих изменений. Об изменении Агентского 

договора и Общих условий Агент информируется Банком путем размещения  соответствующей информации и 

новой редакции Общих условий в сети интернет на сайте Банка по адресу:  

https://absolutbank.ru/msb/afinans/, а также иным образом по усмотрению Банка. 

  При несогласии Агента  с изменениями он имеет право отказаться от оказания услуг по Агентскому 

договору с момента размещения таких изменений на официальном сайте Банка путем направления в адрес 

Банка письменного уведомления о дате отказа от исполнения своих обязательств по Агентскому договору. 

Прекращение оказания услуг не влечет прекращения обязательств, возникших в период их действия. 

Агентский договор будет считаться расторгнутым Агентом в одностороннем порядке с даты, указанной 

Агентом в уведомлении об отказе от исполнения своих обязательств. 

 
4. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Размер агентского вознаграждения рассчитывается в порядке, указанном в Приложении № 1  
к Общим условиям, которое является неотъемлемой частью Агентского договора.  
 Банк вправе в  одностороннем порядке изменять порядок расчета вознаграждения, размер агентского 
вознаграждения (ставку вознаграждения) по Агентскому договору с предварительным уведомлением об этом 
Агента  в порядке, предусмотренном п. 3.5.4 Агентского договора.  
 При установлении Банком акций и специальных предложений для Агента, влияющих на размер 
агентского вознаграждения, в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.5.4 Агентского договора, 
соответствующие акции и предложенения вступают в силу с даты введения в действие соответствующих 
имзенений  и действуют в указанный в условиях акций и специальных предложений для агентов период. 

При этом расчет вознаграждения по новым ставкам производится с даты вступления в силу 
изменений, если иное не предусмотрено в условиях акций и специальных предложений для агентов 
соответственно.  
4.2. Поручение Банка по Агентскому договору считается выполненным Агентом с момента заключения 
Банком с Клиентом, привлеченным Агентом, Договора предоставления Банковской гарантии в рамках продукта 
«Банковские гарантии» и «Коммерческие банковские гарантии», при условии оплаты Клиентом, привлеченным 
Агентом, комиссий и платежей, которые Клиент обязан уплатить Банку за предоставление Банковской гарантии. 
4.3. Банк вправе не уплачивать Агенту вознаграждение по Клиентам, привлеченным Агентом,  
по которым Агент не выполнил свои обязательства, установленные п. 3.4, или нарушил п. 3.2 Общих условий.  
4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней календарного месяца, следующего за истекшим календарным 
месяцем, в котором произошло привлечение Клиентов (далее – Отчетный месяц), Агент представляет Банку 
Акт–отчет о выполнении поручения, предусмотренного настоящим Агентским договором, (по форме 
Приложения № 2 к Общим условиям), в порядке, предусмотренном п. 10.1 Общих условий.  
4.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта-отчета, Банк согласовывает  
и подписывает Акт-отчет ЭП и направляет Акт-отчет Агенту. При наличии возражений по Акту-отчету 
Банк письменно сообщает о них Агенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения. 

https://absolutbank.ru/msb/afinans/
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4.6. Банк осуществляет оплату оказанных Агентом услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания 
им Акта-отчета. Оплата производится по реквизитам, указанным в Заявлении, если Агент в порядке, 
предусмотренном п. 10.3 Общих условий, не проинформировал Банк об изменении реквизитов. 
4.7. Обязательства Банка по оплате оказанных Агентом услуг считаются исполненными с момента списания 
денежных средств с корреспондентского счета Банка. 

4.8. Сумма агентского вознаграждения включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) 20%. В 

случаях, если Агент действует в рамках упрощенной системы налогообложения либо является резидентом 

инновационного центра «Сколково», агентское вознаграждение налогом на добавленную стоимость (НДС) не 

облагается. 
4.9. В случае неисполнения Агентом условий, установленных разделом 5 Общих условий, Банк вправе не 
уплачивать агентское вознаграждение за отчетный период, в котором не было исполнено указанное обязательство. 

 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ 

5.1. Агент обязуется представлять Банку полную и достоверную информацию о следующих фактах: 

5.1.1. привлечение Агента к налоговой, административной ответственности, в том числе  

за действия и бездействия, посягающие на права и охраняемые законом интересы в области экологии и 

охраны окружающей среды; 

5.1.2. истечение срока действия (лишение, отзыв, приостановление действия) лицензий  

и специальных разрешений Агента; 

5.1.3. возбуждение в отношении Агента дела о банкротстве (введение в отношении него процедуры 

банкротства) или подача иска, влекущего (который может повлечь) наступление указанных событий; 

5.1.4. существенное изменение направлений хозяйственной деятельности; 

5.1.5. В случае изменения банковских реквизитов Агента, Агент, в течение 5 (пять) рабочих дней  

с даты произошедших изменений, направляет Банку соответствующее уведомление, по форме Банка размещенной 

в Системе, в порядке, предусмотренном п. 10.3 Общих условий;  

5.1.6. об изменении наименования (фирменного наименования), изменении местонахождения  

и (или) его единоличного исполнительного органа, а также об изменении сведений, полученных при 

идентификации; 

5.1.7. принятие уполномоченным органом Агента решения о реорганизации или регистрация реорганизации 

Агента в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

5.2. Информация, указанная в п. 5.1 Общих условий, должна быть предоставлена (направлена) Банку 

незамедлительно, в порядке, обеспечивающем определение Агента как отправителя соответствующего 

уведомления, а также скорейшее уведомление Банка о направлении такой информации. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Агентскому договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с Агентским договором и законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Стороны несут ответственность за неправомерное распространение конфиденциальной информации, 
полученной в рамках исполнения обязанностей по Агентскому договору, и Сторона, допустившая неправомерное 
распространение конфиденциально информации, обязана возместить другой Стороне причиненный таким 
распространением конфиденциальной информации реальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. В случаях, если у Агента появляется задолженность перед Банком, 
Банк вправе передавать конфиденциальную информацию Агента третьим лицам. 
6.3. Стороны несут ответственность за сохранность и неразглашение персональных данных физических лиц, 

ставших им известными при выполнении обязанностей по настоящему Агентскому договору. 
 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Вся информация, касающаяся заключенных Сторонами или Банком с Клиентами договоров, в т.ч. их 

условий и исполнения, а также сведения о Клиентах и их финансово-хозяйственной деятельности (за 

исключением информации, являющейся общедоступной) является конфиденциальной. 

7.2. Стороны обязаны предпринимать все необходимые и достаточные меры для предотвращения 

разглашения конфиденциальной информации, указанной в п. 7.1 Общих условий, третьим лицам. 

7.3.  Вся предоставляемая Сторонами информация, а также сведения и документы, полученные ими друг 

от друга или ставшие им известными при заключении и в ходе исполнения настоящего Договора (за 

исключением информации об условиях предоставления продуктов Банка, подлежащей предоставлению 

Клиентам в рамках Агентского договора), являются конфиденциальными. 
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7.4.  Конфиденциальная информация, указанная в п. 7.1, п. 7.3 Общих условий, не подлежит разглашению 

третьим лицам. 

7.5.  Агент, подписывая  Заявление и заключая Агентский договор, предоставляет Банку согласие  

на обработку, в том числе автоматизированную, конфиденциальной информации об Агенте, его представителях, 

его членах органов управлений, об иных его работниках и их персональных данных,  

в целях выполнениям Банком требований законодательства Российской Федерации и условий настоящего 

Агентского договора, при этом Агент подтверждает, что уведомил указанных в настоящем пункте физических 

лиц о передаче Банку их персональных данных, в том числе, об объеме, перечне, целях обработки персональных 

данных, о наименовании и адресе Банка, правах субъектов персональных данных;  ответственность перед 

указанными физическими лицами за передачу их персональных данных Банку несет Агент. 

7.6.  Агент разрешает Банку (в том числе, в лице его уполномоченных работников и иных лиц, привлекаемых 

Банком) совершать с персональными данными  третьих лиц, содержащимися в представленных Агентом Банку 

документах, следующие действия (с использованием и без использования средств автоматизации): сбор; запись; 

систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передача 

(распространение, предоставление, доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение персональных 

данных, в целях исполнения Агентского договора и настоящего поручения, а также осуществления хранения, в 

том числе в электронном виде, и защиты информации (в том числе, персональных данных). Агент подтверждает, 

что им получены письменные согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные передаются 

Банку, на обработку Банком этих персональных данных в целях исполнения настоящего Агентского договора и 

осуществления хранения, в том числе, в электронном виде, и защиты информации (в том числе, персональных 

данных). Агент несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением  Агентом таких согласий и с 

передачей Банку персональных данных лиц, не давших на это своего согласия. Перечень персональных данных, в 

отношении которых дано настоящее согласие не ограничен. 

7.7.  Агент обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их сборе. 

7.8.  На Стороны возлагается ответственность за защиту переданных им персональных данных третьими 

лицами. 

 
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Агентскому договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения Агентского договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства). 

8.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Агентского договора относятся 

следующие события: пожар природного происхождения, наводнение, землетрясение, военные действия, массовые 

заболевания (эпидемии), делающие невозможным надлежащее исполнение Агентского договора, и которые 

Стороны не могли предвидеть заранее и предотвратить разумным способом. 

Срок выполнения Сторонами обязательств по Агентскому договоруможет быть отложен или продлен 

соответственно времени действия таких обстоятельств по взаимному согласованию Сторон. 

8.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 2 (Двух) месяцев, возможно досрочное 

расторжение Агентского договора или принятие каких-либо иных мер по взаимному согласованию Сторон, 

оформленному дополнительным соглашением к Агентскому договору. 

 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Агентский договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.  

9.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Агентский договор, путем 

направления другой стороне письменного уведомления о расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до 

даты предполагаемого расторжения Агентского договора, за исключением, предусмотренным п. 3.5.4 Общих 

условий.  

 Обязательства Сторон, возникшие в период действия Агентского договора, а также обязательства 

Сторон, связанные с его расторжением, действуют до момента их надлежащего исполнения.  

9.3. В случае расторжения Агентского договора обе Стороны обязаны выполнить все возникшие  

в период его действия обязательства по Агентскому договору. 

 

 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
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10.1. Все изменения, дополнения и приложения к Агентскому договору являются его неотъемлемой частью и 

действительны при соблюдении порядка одностороннего изменения Банком Общих условий в соответствии с 

условиями Агентского договора или  путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения к 

настоящему Агентскому договору, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 Стороны вправе внести любые изменения и дополнения в Агентский договор путем заключения в 

письменной форме дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих 

Сторон.  

10.2. Любые действия по Агентскому договору (соглашение, платеж, заявление, одобрение и др.) признаются 

исполненными надлежащим образом только при наличии подтверждающих эти действия документов, 

оформленных в установленном порядке. 

10.3. Настоящий Агентский договор является новой редакцией  Общих условия агентского договора в 

рамках реализации продукта «Банковские гарантии». В случае, если на дату введения в действие новой 

редакции Общих условий имеются действующие дополнительные соглашения к Агентскому договору, 

ранее заключенные Сторонами, эти соглашения продолжают свое действие в полном объеме, вне 

зависимости от наличия или отсутствия в новой редакции Агентского договора соответствующих пунктов, 

на которые присутствуют ссылки в дополнительных соглашениях к Агентскому договору.  

10.4. Уведомления, заявления, сообщения, требования, акты, отчеты и иные документы, направляемые в 

соответствии с Агентским договором или в связи с ним, должны составляться  

в письменной форме и могут передаваться одной Стороной другой Стороне посредством Системы  

«А. Финанс». При этом риск неправомерного подписания Электронного документа ЭП подписью несет Сторона, 

на имя которой  (уполномоченного лица которой) зарегистрирован соответствующий ключ электронной подписи. 

Стороны несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом сертификатов ЭП в 

соответствии с законодательством РФ.  

 Подписание Сторонами документов в Системе с использованием ЭП означает, что такие документы: 

направлены от имени данных Сторон, являются подлинными и достоверными, признаются равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью (в том числе, с использованием 

печати, если согласно федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами, или обычаям документ должен быть заверен печатью).  

10.5. При изменении одной из Сторон в течение срока действия Агентского договора банковских реквизитов, 

места нахождения, номера телефона, факса, другая Сторона уведомляется о произошедших переменах в 

письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений. 

10.6. Обе Стороны обязуются регулярно вести обмен информацией по вопросам сотрудничества. 

10.7. Недействительность любых положений настоящего Агентского договора не влечет 

недействительности других положений Агентского договора или всего Агентского договора в целом (в 

смысле статьи 180 Гражданского кодекса Российской Федерации). Во всем остальном, что не 

предусмотрено Агентским договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации.   

10.8.  Споры и разногласия, возникающие в период действия Агентского договора, разрешаются путем 

взаимных переговоров между Сторонами, а при недостижении согласия – Сторона вправе передать спор на 

рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

10.9.   Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к 

взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения 

выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной 

деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в 

своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками, и 

процедурами, направленными на борьбу с взяточничеством и коммерческим подкупом. Стороны 

гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие 

на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым 

лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных 

должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-

либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные 

подарки). 

10.10. Приложениями к Агентскому договору являются: 

Приложение №1 к Общим условиям агентского договора в рамках реализации продукта «Банковские 

гарантии» и «Коммерческие банковские гарантии» - Порядок расчета размера вознаграждения Агента 
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Приложение № 2 к Общим условиям агентского договора в рамках реализации продукта «Банковские 

гарантии» и «Коммерческие банковские гарантии» - Форма «Акта - Отчета об исполнении агентского 

поручения по Агентскому договору». 

  

 

11. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Банк: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 

Местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; 

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; 

ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991, КПП 770201001; 

Корреспондентский счет № 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525976; 

Контактный телефон: +7 (495) 777-71-71; 

Email для направления корреспонденции: bg@absolutbank.ru 
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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%-C, где 

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

Клиентам, привлеченным Агентом. 

R – процентная ставка вознаграждения агента в соответствии с таблицей:  

Общая сумма банковских гарантий, 

выданных клиентам, привлеченным Агентом, 

за отчетный период, выданных через систему 

«А.Финанс» 

Ставка вознаграждения Агента (включая НДС) 

До 30 млн. руб. 20% 

Свыше 30 млн. руб. до 150 млн. руб. 25% 

Свыше 150 млн. руб. 30% 

 

D – общая сумма комиссии, полученной Банком в отчетном месяце за выдачу Банковских гарантий 

Клиентам, привлеченным Агентом, за вычетом Комиссии Банка. 

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 Банк вправе запросить у Агента 

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

взаиморасчетах последующих периодов. 
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Приложение № 2 к  

Общим условиям агентского договора  

в рамках реализации продукта «Банковские гарантии» 

и «Коммерческие банковские гарантии» 

 

АКТ-ОТЧЕТ №___ от «__»_________ 20__г 

об исполнении агентского поручения по Агентскому договору №_________ от «__» ________ 20__ года 

За период с________________ по _________________________Агентом было выполнено:   

 

Всего вознаграждение Агента за Отчетный период составляет ___________________ рублей РФ.  

За период с________________ по _________________________ Агент надлежащим образом выполнил свои обязанности по агентскому договору №______от________________,  

стороны претензий друг к другу не имеют. 

 Сумма агентского вознаграждения, указанная в Акте-отчете, не облагается НДС в связи с применением Агентом упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 Налогового кодекса РФ). 

 Сумма агентского вознаграждения, указанная в Акте-отчете, не включает в себя НДС в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации 

 Сумма агентского вознаграждения, указанная в Акте-отчете, облагается НДС в размере 20% (двадцать процентов) 

  Сверено (от Банка):                                                                    ___________________/ ____________________ / 

                                                                        (подпись)             (ФИО уполномоченного сотрудника)                      

Форма Акта-отчета об исполнении агентского поручения согласована Сторонами. 

   

Банк:  

 

____________________ /_____________/ 

Агент: 

 

/____________/_____________/ 

 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

продукт

а 

Тип 

операции 

выпуск/пе

ревыпуск 

Наимен

ование 

Клиента 

ИНН 

юридич

еского 

лица 

№ 

догово

ра 

Дата 

выдачи 

продукт

а 

Срок 

(коли

чество 

дней) 

Сумм

а 

проду

кта 

(банко

вской 

гарант

ии/кре

дита), 

руб. 

Сумма 

комиссии 

по 

тарифу, 

уплаченна

я 

Клиентом 

Банку, 

руб. 

Вознаграждение 

Агента 

Увеличен

ная сумма 

комиссии, 

уплаченна

я 

Клиентом 

Банку, 

руб. 

Вознагражден

ие Агента 

(включая 

НДС) 

Снижение комиссии за счет 

КВ Агента 

Всего 

вознаграж

дение 

Агента 

(включая 

НДС) 

     

Нарушени

я 

допущенн

ые 

Агентом, 

согласно 

п. 4.3 

 

 

% 
Сумм

а, руб. 
% 

Сумм

а, руб. 

Номина

льный 

тариф, 

руб. 

% 
Сумм

а, руб. 

Сумма, 

руб. 

 

1 

  

                                 

 

ИТОГО:                        


