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УТВЕРЖДЕНО 

правлением  Банка 

(протокол  от «04» апреля 2018 года №8) 
 

Прочитайте текст данной публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом этой 

оферты или Вам не понятен какой-либо пункт, предлагаем Вам отказаться от использования услуг 

или уточнить интересующую Вас информацию по телефону справочной службы Банка: +7 (3412) 

91-91-01 и/или +7 (3412) 91-91-60. В случае акцепта (принятия) данной публичной оферты Вы 

соглашаетесь со всеми условиями оферты и Вам понятны все её положения. 
 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

о заключении договора об оказании агентских услуг 

 

 

Настоящая оферта (далее Оферта) согласно п. 2 ст.437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации является официальным предложением АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее - Банк), в лице 

_______________________________, заключить с любым юридическим, физическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем (далее Агент) договор на оказание агентских услуг (далее - 

Договор) на условиях, предусмотренных настоящей Офертой. 

Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте в сети Интернет по адресу http:// 

www.izhcombank.ru (далее Сайт). 

Оферта действует до размещения на Сайте официального извещения об ее отзыве. Условия 

Оферты являются едиными для всех. 

Банк вправе внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по 

своему усмотрению, что отражается на Сайте. Изменения, внесенные Банком в Оферту, вступают 

в силу со дня размещения изменений на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не 

определен дополнительно при таком размещении. 

 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

Настоящий Договор заключается не иначе как путем присоединения к нему в целом. В 

соответствии со ст.ст.428, 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты Агентом, 

т.е. выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты. 

Местом заключения Договора считается город Ижевск. 

До совершения акцепта Агент обязан ознакомиться с условиями Оферты. 

Агент, совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми условиями 

Оферты. При этом Договор в соответствии со ст.ст. 434, 438 ГК РФ считается заключенным в 

письменной форме на условиях Оферты и является равносильным договору, подписанному двумя 

сторонами. 

В случае предоставления Агентом персональных данных, Агент поручает Банку совершать 

следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

предоставление, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Банк поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени Банка 

действия по привлечению в АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО): 

http://www.izhcombank.ru/
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- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством Российской Федерации частной практикой (далее – Клиент), 

для открытия банковского счета; 

- Клиентов для участия в «зарплатных» проектах Банка. 

 Банк обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за оказанные услуги на условиях и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Банк поручает, а Агент принимает на себя обязанность выполнять в интересах Банка 

следующие действия: 

 осуществлять поиск и привлечение Клиентов в целях открытия ими расчетного / 

специального счета (далее по тексту – Счет) в Банке; 

 осуществлять поиск и привлечение Клиентов в целях участиях их в «зарплатных» 

проектах Банка; 

 информировать потенциальных Клиентов об условиях открытия Счета в Банке и о 

перечне документов, необходимых для открытия Счета в Банке;  

 осуществлять содействие в сборе документов, необходимых для открытия Счета в 

Банке; 

 совершать иные действия, необходимые для открытия Клиенту Счета в Банке в 

пределах полномочий, предоставленных настоящим Договором.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА 

 

2.1. Банк обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Агенту своевременную и полную информацию о правилах и 

условиях  открытия и обслуживания Счета в Банке; 

2.1.2. Своевременно обеспечивать Агента документами и материалами (выдаются 

согласно описи), необходимыми для выполнения предусмотренных настоящим Договором 

обязанностей; 

2.1.3. Консультировать Агента по вопросам, связанным с выполнением предусмотренных 

настоящим Договором обязанностей; 

2.1.4. Выплачивать Агенту вознаграждение за привлечение Клиента на расчетно-кассовое 

обслуживание в Банк
1
 и открытие Клиенту Счета в Банке; 

2.1.5. Исчислять и удерживать с Агента налоги с суммы начисленного дохода, 

подлежащие уплате в случаях и порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. Удержание производится Банком в дату фактической выплаты Агенту 

суммы дохода, подлежащей налогообложению.  

2.1.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней информировать Агента об изменении размера 

Вознаграждения Агента за привлечение на расчетно-кассовое обслуживание Клиентов в Банк, 

действующих на момент заключения настоящего Договора путем размещения актуальной 

информации на официальном Интернет-сайте Банка. 

2.2. Банк имеет право:  
2.2.1. Осуществлять контроль правильности оформления и достоверности документов, 

являющихся основанием для выплаты Агенту Вознаграждения, в том числе Акта приема 

агентских услуг по форме Приложения №1 к настоящему Договору, а также контроль 

эффективности  деятельности Агента, направленной на исполнение предусмотренных настоящим 

Договором обязательств; 

2.2.2. Запрашивать и получать от Агента информацию, имеющую отношение к предмету 

настоящего Договора. 

2.2.3. В одностороннем порядке изменять размер Вознаграждения Агента.  

2.3. Агент обязуется: 

                                                 
1 Вознаграждение выплачивается за открытие Клиентом первого счета в Банке и не зависит от количества открытых Клиентом в Банке счетов. 
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2.3.1. Выполнять действия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, в строгом соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, правилами открытия Счета в Банке.  

2.3.2. Не использовать сведения (информацию), полученные от Банка, в целях, не 

предусмотренных настоящим Договором; 

2.3.3. Не превышать полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора без 

письменного согласования с Банком; 

2.3.4. В случае прекращения настоящего Договора незамедлительно вернуть выданные 

Банком документы и материалы, касающиеся Банка и его Клиентов и полученные от Банка или 

приобретенные за счет Банка в ходе исполнения настоящего  Договора. 

2.4. Агент имеет право: 

2.4.1. Получать денежное вознаграждение за оказанные в рамках настоящего Договора 

услуги в размере и порядке, установленном настоящим Договором. 

 

3. СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ 

 

3.1.  Банк оплачивает услуги Агента, оказанные в соответствии с настоящим Договором, 

при условии подписания Сторонами Акта приема агентских услуг (Приложение № 1). 

3.2. Банк выплачивает Агенту разовое вознаграждение в размере 1000 (одной тысячи) 

рублей 00 копеек, в т.ч. НДС/НДФЛ при условии открытия Клиентом Счета
2
 в Банке. Банк имеет 

право в одностороннем порядке изменить размер Вознаграждения Агента, уведомив об этом 

Агента в порядке, указанном в п. 2.1.6 настоящего Договора.  

3.3. Банк выплачивает Агенту периодическое вознаграждение в размере 0,5% (половины 

процента) от суммы денежных средств (в т.ч. НДС/НДФЛ) распределяемой Банком по реестру 

выплат со счета Клиента работникам Клиента – держателям банковских карт, эмитированных 

Банком, в рамках «зарплатного» проекта. Данное вознаграждение выплачивается Банком Агенту 

при условии участия Клиента в «зарплатном» проекте Банка путем подписания и подачи 

Клиентом в Банк Заявления о предоставлении комплексного обслуживания в АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО) в рамках «зарплатных проектов» и Заявления о присоединении к Правилам комплексного 

банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в рамках 

«зарплатных проектов», а также последующего акцепта Банком данных заявлений. 

Расчетный период для выплаты Банком Агенту периодического вознаграждения составляет 1 

(один) календарный месяц. Расчетный период начинается в первый день и оканчивается в 

последний день календарного месяца. Периодическое вознаграждение за каждый расчетный 

период выплачивается Агенту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания обеими 

Сторонами Акта приема агентских услуг за прошедший Расчетный период, определяемый в 

соответствии с настоящим пунктом Договора. 

3.4. Выплата вознаграждений Агенту производится в безналичном порядке, путем 

перечисления суммы вознаграждения в рублях Российской Федерации на банковский счет Агента, 

указанный в Заявлении Агента о присоединении к Договору-Оферте. 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность 

конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны. Информация, которую одна из 

Сторон относит к конфиденциальной, является конфиденциальной и для другой Стороны. 

4.2. Конфиденциальной в рамках настоящего Договора является любая информация о 

потенциальном Клиенте финансового, маркетингового, организационного, технического характера 

переданная в устной или письменной форме, в бумажном или  электронном виде. Информация о 

проведении переговоров в отношении привлечения Клиента на обслуживание в Банк считается 

конфиденциальной. 

                                                 
2 Вознаграждение выплачивается за открытие Клиентом первого счета в Банке и не зависит от количества открытых Клиентом в Банке счетов. 
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4.3. Конфиденциальная информация должна использоваться соответствующей Стороной 

только с целью оценки целесообразности заключения сделки с потенциальным Клиентом, но ни 

как иначе. 

4.4. Каждая Сторона обязана не разглашать третьим лицам конфиденциальную 

информацию в течение всего срока действия Договора. 

4.5. Конфиденциальная информация может быть предоставлена третьим лицам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или в рамках судебного 

(арбитражного, третейского) разбирательства, а также уполномоченным лицам каждой из Сторон 

исключительно для решения вопроса об участии Сторон в совместных проектах и сделках. 

4.6. В случае если конфиденциальная информация станет известна третьим лицам из 

иных источников, Стороны не несут ответственности за разглашение такой информации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 

неопределенного срока до дня его расторжения по инициативе одной из Сторон Договора.  

6.2.  Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, сообщив об этом другой Стороне в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до наступления планируемой даты прекращения настоящего Договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Договор заключается путем присоединения к нему в целом в соответствии со 

статьями 428, 434, 438 ГК РФ путем акцепта оферты агентом, т.е. выражением полного и 

безоговорочного принятия условий оферты Изменения и дополнения к настоящему Договору 

оформляются в виде опубликования Банком новых условий (новой редакции) Оферты на сайте. В 

свою очередь, Агент обязуется регулярно знакомиться с актуальными версиями Оферты, 

опубликованной на сайте Банка, заходя на соответствующую страничку сайта Банка в сети 

Интернет не реже, чем каждые 2 (две) недели. 

7.2. Измененные условия (новая редакция) Оферты вступает в силу со дня их 

опубликования Банком на своем сайте. В случае несогласия с изменившимися условиями (новой 

редакцией) Оферты, Агент письменно уведомляет Банк с изложением своих предложений, либо с 

уведомлением о расторжении Договора предварительно. Договор расторгается на основании 

уведомления Агента по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Банком 

письменного уведомления Агента. 

7.2. Все претензии, связанные с заключением, расторжением, изменением Договора и 

исполнением обязательств по этому Договору, а также иным сделкам, заключенным Сторонами на 

его основании, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в Первомайском районном суде г. Ижевска, если Агент 

физическое лицо, либо в Арбитражном суде Удмуртской Республики, если Агент юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель. 
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В АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к Договору-оферте об оказании агентских услуг 
 

«__» _____________20___г. 

Наименование ________________________________________________________________ 

Местонахождение _____________________________________________________________ 

ОГРН / ОГРНИП __________________________ ИНН / КПП _________________________ 

в лице _______________________________________________________________________ 
(должность, ФИО полностью) 

действующ____ на основании ____________________именуем___ в дальнейшем «Агент»: 

Настоящим полностью и безусловно присоединяется к Договору - оферты на оказание агентских услуг (далее 

— Договор) АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (далее – Банк) в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 

Гражданского кодекса РФ, ознакомлен с содержанием Договора, размерами вознаграждения Агента. 

Ознакомлен и согласен с тем, что Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор 

и/или размеры вознаграждения Агента. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку моих персональных данных. 

 

__________________________  _________________________  ________________________ 
(должность)    (подпись)     (ФИО полностью) 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА 

АГЕНТ (для физического лица): 

 

АГЕНТ (для юридического лица/ИП) 

 
(ФИО): _________________________ 

Индекс, домашний адрес: ____________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные: _______________ 

выдан ____________________________ 

Дата рождения: ____________________ 

Место рождения: __________________ 

Контактный тел.: __________________ 

E-mail:____________________________ 

ИНН: ____________________________ 

№ карточки ПФ: ___________________ 

 

Платежные реквизиты: 

Л/с_№____________________________ 

В ________________________________ 

  (наименование кредитной организации) 

БИК ___________________  _________ 

К/С _____________________________ 

В______________________________ 

(наименование ТУ Банка России)  

_________________________________ 

Адрес:___________________________ 

ИНН/КПП _______________________ 

Платежные реквизиты: 

р/с ____________________________ 

в АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО) 

к/с _____________________________, открытый в 

_____________________, 

БИК __________________________ 

ИНН/КПП __________/___________ 

тел./факс:  __________ /__________  

 

  ________________________________________ 
________________________________________  

(должность уполномоченного представителя Агента) 

 
___________ (__________________________ )  
(подпись)                               (фамилия, и.о.) 

 
___________ (__________________________ )  
(подпись)                               (фамилия, и.о.)  

  

МП 

 

 

Отметка Банка  о принятии Заявления о присоединении к Договору-оферте об оказании агентских услуг: 

«___» ______________ 20___ г. 

__________________________________________________/________________/ ________________________ 

(должность работника Банка)    (подпись)   (ФИО полностью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Агентскому договору №__  

от «___»_________201___ г. 

АКТ 

приема агентских услуг 

за _____________________ 201__г.  
 (месяц оказания услуги) 

г. Ижевск      «___» __________ 201__ г. 
 

АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО), созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

_________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________, с одной стороны, и  

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Агент», в лице 

_________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны»,  

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором от «___» ___________ 201__г. №________ 

(далее по тексту – Договор) в результате оказанных Агентом в соответствии с п. 1.2. Договора услуг в период с 

«___» ___________________201__ г. по «___» _______________201__ г.: 

1. в Банк привлечены на обслуживание и открыли Счета следующие Клиенты: 

№ 

п/п 
Наименование  Клиента 

(заполняется Агентом) 
ИНН Клиента 

(заполняется Агентом) 

Дата открытия 

Счета 
(заполняется Банком) 

№ открытого 

Счета 
(заполняется Банком) 

     
Всего: ________ ( ________________________________ ) Клиентов. 

  (заполняется Агентом) 

Вознаграждение Агента составило ________ руб. 00 коп. (____________тысяч руб. 00 коп.) включая НДС / 

НДФЛ     (заполняется Банком). 

2. Выплата вознаграждение Агенту в рамках привлечения Клиентов к участию в «зарплатном» проекте Банка: 

№ 

п/п 

Наименование  

 Клиента 
(заполняется 

Агентом) 

ИНН  

Клиента 

(заполняется 

Агентом) 

Дата заключения 

договора об участии 

в «зарплатном» 

проекте Банка 
(заполняется Банком) 

Суммы денежных средств (в т.ч. 

НДС/НДФЛ) распределенная Банком по 

реестру выплат со счета Клиента работникам 

Клиента – держателям банковских карт, 

эмитированных Банком, в рамках 

«зарплатного» проекта  

(за ________201_ г.) месяц 

     
Вознаграждение Агента составило ________ руб. 00 коп. (_____________ тысяч руб. 00 коп.) включая НДС / 

НДФЛ (заполняется Банком). 

3. Обязательства Сторон за указанный период признаются выполненными в полном объеме  каждой 

из Сторон. 

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора от «____»_______201__г. №___. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК: АГЕНТ (для физического лица): АГЕНТ (для юридического лица/ИП) 

   
 
________________________  

(должность уполномоченного 

представителя Банка) 

   
_____________________________  

(должность уполномоченного 

представителя Агента) 

 
_________ (_____________ )  

(подпись)     (фамилия, и.о.)  

 

_____________________ /ФИО Агента/                         

подпись   

 
___________ (________________ )  

(подпись)                (фамилия, и.о.)  

 

 

МП 

  

 

МП 
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