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ОФЕРТА 

Под акцептом в рамках настоящей оферты понимается Заявление лица, которому адресована 

оферта, о заключении Агентского договора. Заявление формируется на сайте Сервиса путем 

заполнения формы с реквизитами в ЛКП. 

Заявка на заключение ДКБО между Клиентом и Банком, созданная с помощью сайта Сервиса, 

не является акцептом оферты.  

Создание Заявок на заключение ДКБО между Клиентом и Банком (порядок работы указан в 

Инструкции работы в ЛКП) и подача Заявления доступны лицу, которому адресована оферта, после 

прохождения регистрации на сайте Сервиса путем заполнения соответствующей формы на сайте 

Сервиса. 

Моментом регистрации на сайте Сервиса считается момент подтверждения регистрации 

лицом, которому адресована оферта. Подтверждение регистрации осуществляется путем перехода 

по ссылке из сообщения, направленного Сервисом на указанный при регистрации адрес электронной 

почты.  

Агентский договор считается заключенным Сторонами в момент получения Сервисом 

Заявления от лица, которому адресована оферта.  

Заявление предоставляется Партнером одним из следующих способов: 

• путем предоставления Заявления, подписанного ЭП Партнера, на адрес электронной 

почты Сервиса либо через программу ЭВМ Диадок, либо программу ЭВМ СБИС; 

• путем направления оригинала Заявления на адрес местонахождения Сервиса. 

Датой получения Заявления Сервисом считается дата, в зависимости от способа направления 

Заявления Партнером Сервису: 

• входящего электронного сообщения, направленного Партнером Сервису на адрес 

электронной почты Сервиса с вложенным в сообщение Заявлением, подписанным ЭП Партнера; 

•      входящего сообщения, направленного Партнером Сервису через программу ЭВМ Диадок, 
с вложенным в сообщение Заявлением; 

•      входящего сообщения, направленного Партнером Сервису через программу ЭВМ СБИС, 
с вложенным в сообщение Заявлением; 

• вручения письма Сервису по адресу местонахождения Сервиса, проставленная в 

уведомлении о вручении. 

Дата получения Заявления Сервисом указывается Сервисом в ЛКП и считается датой 

заключения Агентского договора между Сторонами. 

Сервис оставляет за собой право провести проверку данных, предоставленных лицом, 

которому адресована оферта, и заблокировать доступ в качестве Партнера к Партнерскому сервису 

без объяснения причин. 

Регистрируясь на сайте Сервиса лицо, которому адресована оферта, дает свое согласие на 

обработку персональных данных для целей предоставления ему персонального доступа в Личный 

кабинет Партнерского сервиса и дальнейшей работы в нём. Согласие распространяется на 
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следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, адрес, номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты, СНИЛС, ИНН, паспортные данные. Персональные данные 

обрабатываются Сервисом в целях заключения и исполнения Агентского договора, поддержания 

связи с лицом, которому адресована оферта, и (или) Партнером, направления им корреспонденции 

по указанному ими адресу, осуществления обращений, в том числе СМС-обращений на указанный 

мобильный телефон, осуществление отправки электронных писем на указанный электронный адрес. 

Согласие дается до истечения сроков хранения Персональных данных, определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано лицом, которому 

адресована оферта, и Партнером путем направления Сервису соответствующего письменного 

уведомления не менее чем за 3 (три) дня до даты отзыва согласия. Согласие предоставляется на 

осуществление действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сервис может 

осуществлять как автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку Персональных 

данных с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись 

на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Лицо, которому 

адресована оферта, и Партнер признают и подтверждают, что в случае необходимости 

предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а 

равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Сервисом 

принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Сервис вправе в необходимом объеме 

предоставлять для совершения вышеуказанных действий информацию о лице, которому адресована 

оферта, и Партнере лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам, Банку 

и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие Персональные данные. При этом передача Персональных данных третьим 

лицам должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Также лицо, которому адресована оферта, и Партнер признают и подтверждают, что 

согласие считается данным третьим лицам, с учетом соответствующих изменений, и такие третьи 

лица имеют право на обработку Персональных данных на основании данного лицом, которому 

адресована оферта, и Партнером согласия. Лицо, которому адресована оферта, и Партнер дают 

согласие на обработку своих Персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. 

Термины и определения, используемые в настоящей оферте, соответствуют терминам и 

определениям, используемым в Агентском договоре. 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

(редакция от 02.10.2019 года) 

 

Настоящий Агентский договор заключается между Обществом с ограниченной 

ответственностью «Финстар-онлайн» (ОГРН 1187746610061 ИНН 9705120656), именуемым в 

дальнейшем «Сервис», в лице Генерального директора Каламзина Андрея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом, прошедшим регистрацию в качестве Партнера на сайте 

Сервиса по адресу https://www.finstar.online/ путем заполнения формы, и предоставившим Сервису 
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надлежащим образом оформленное Заявление о заключении Агентского договора, именуемым в 

дальнейшем «Партнер», совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона». 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ  

АГЕНТСКОМ ДОГОВОРЕ 

Для целей настоящего Агентского договора используются следующие термины и определения:  

Агентский договор - настоящий договор, на основании которого Партнер обязуется осуществлять 

от своего имени, но за счет Сервиса действия по привлечению юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, для заключения ДКБО с Банком, а Сервис обязуется выплачивать Партнеру 

вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Агентского договора.  

Сервис – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательство Российской 

Федерации и заключившее с Банком агентский договор № 26828-07-18-13 от 03 июля 2018 г. 

Сайт Сервиса – сайт в сети Интернет по адресу https://www.finstar.online. 

Заявление о заключении Агентского договора (далее по тексту также – Заявление) – заявление 

по форме Приложения № 1.1-ЮЛ для юридического лица, Приложения № 1.2-ИП для 

индивидуального предпринимателя, Приложения № 1.3-ФЛ для физического лица к Агентскому 

договору. 

Банк — Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ИНН: 7744000912, ОГРН: 

1027739019142. Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.  

Договор комплексного банковского обслуживания (ДКБО) – договор комплексного банковского 

обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной 

практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», заключаемый между Клиентом и Банком путем присоединения 

Клиента к действующим в Банке Правилам комплексного банковского обслуживания. 

Заявка на заключение ДКБО (далее по тексту также - Заявка) — информация в электронной 

форме, направляемая Партнером по поручению Клиента в Банк средствами Партнерского сервиса, 

и обозначающая намерение Клиента заключить с Банком ДКБО. 

Партнер – юридическое лицо / индивидуальный предприниматель /физическое, признанное(-ый) 

Сервисом благонадежным контрагентом и заключившее(-ий) с Сервисом настоящий Агентский 

договор в целях исполнения агентского договора № 26828-07-18-13 от 03 июля 2018 г. 

Партнерский сервис — информационный ресурс Сервиса, имеющий адрес в сети Интернет 

https://www.finstar.online, посредством которого лицо, которому адресована оферта, и Партнер 

имеют возможность заполнить форму на регистрацию в Партнерском сервисе и создавать Заявки на 

заключение ДКБО между Клиентом и Банком в Личном кабинете Партнера.  

Инструкция подключения Партнера – инструкция подключения к Партнерскому сервису, 

опубликованная на сайте Сервиса. 

Инструкция работы в ЛКП – инструкция работы в ЛКП Партнерского сервиса, опубликованная 

на сайте Сервиса. 

Клиент — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или лицо, занимающееся 

частной практикой, признаваемый таковым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, имеющий намерение заключить с Банком ДКБО.  

https://www.finstar.online/
https://www.finstar.online/
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Личный кабинет Партнера (ЛКП) – раздел Партнерского сервиса, доступный только Партнеру, 

через который осуществляется взаимодействие Партнера, Сервиса, Банка. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее «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, имеющая квалифицированный 

сертификат выданный и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.  

Условия использования электронной подписи, правовые основания признания электронной подписи 

равнозначной собственноручной определяются в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Партнер обязуется по поручению Сервиса осуществлять от своего имени, но за счет Сервиса 

действия по привлечению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой, для заключения ДКБО (далее по тексту — «Услуги»), а Сервис 

обязуется выплачивать Партнеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего 

Агентского договора. 

1.2. Партнер не вправе заключать от своего имени и за счет Банка / Сервиса, равно как и от имени и 

за счет Банка / Сервиса никаких договоров и соглашений с Клиентами, если Стороны специально не 

договорятся об ином. 

1.3. Партнер оказывает Услуги, любыми законными способами и средствами, в том числе путем 

проведения переговоров и деловых встреч с Клиентами, распространения среди потенциальных 

Клиентов информации, в том числе в электронной форме в сети Интернет, о возможности 

заключения ДКБО с Банком и об условиях заключаемого ДКБО, консультирования Клиентов по 

вопросам заключения ДКБО с Банком и направления Заявки средствами Партнерского сервиса. 

Сервис принимает от Партнера Заявки, направленные только средствами Партнерского сервиса. 

Заявки, направленные иными способами, не принимаются Сервисом и не подлежат оплате. 

1.4. Банк по собственному усмотрению принимает решение о заключении ДКБО с Клиентом или об 

отказе в заключении ДКБО с Клиентом на основании представленных Партнером/Клиентом 

сведений и документов Клиента, а также иной информации из информационных источников Банка. 

1.5. Банк заключает ДКБО с Клиентом на условиях, определяемых Банком. 

1.6. Партнер осуществляет содействие Клиенту в сборе пакета документов и заполнении форм 

документов для заключения ДКБО с Банком. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Партнер обязуется:  

2.1.1. Осуществлять поиск Клиентов, рекомендовать им заключить с Банком ДКБО. 

2.1.2. Информировать Клиентов об условиях и порядке заключения ДКБО между Банком и 

Клиентами. 

2.1.3. Незамедлительно информировать Сервис обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять 

на исполнение Агентского договора. 
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2.1.4. Исполнять обязательства в строгом соответствии с условиями Агентского договора, 

указаниями Сервиса, которые могут быть даны устно, в том числе посредствам телефонной связи, 

направлены, в том числе по электронной почте, а также иными способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. 

Указания Сервиса могут содержаться, в том числе, в информационных письмах, доведенных до 

сведения Партнера, а также в письмах по конкретным вопросам совершения Партнером действий в 

соответствии с Агентским договором. 

2.1.5. Хранить тайну информации, полученной в связи с исполнением Агентского договора, не 

передавать другим лицам такую информацию. 

2.1.6. По истечении отчетного периода направлять Сервису Отчет по форме Приложения № 2 к 

Агентскому договору, содержащий информацию о выполненном поручении Сервиса по 

привлечению Клиентов, заключивших ДКБО с Банком. Отчет, подписанный ЭП Партнера может 

быть направлен Партнером в ЛКП или на электронный адрес, указанный в реквизитах Сервиса, а 

также через Диадок или СБИС. Отчет, изготовленный на бумаге, направляется на юридический 

адрес Сервиса, указанный в реквизитах Сервиса. 

2.1.7. Вместе с Отчетом подписать и направить Сервису Акт по форме Приложения №3 к 

Агентскому договору, либо направить Сервису мотивированный отказ от подписания Акта. 

При повторном подписании Акта (п. 2.1.7) порядок его направления Сервису соответствует порядку, 

указанному в абзаце 1 настоящего пункта. 

2.1.8. Оказывать Клиентам содействие в сборе и оформлении документов, необходимых для 

заключения ими ДКБО. 

2.1.9. Совершать иные действия, необходимые для заключения Клиентами ДКБО с Банком в 

пределах полномочий, предоставленных настоящим Агентским договором. 

2.2. Партнер имеет право: 

2.2.1. Получать у Сервиса консультации по вопросам, связанным с оказанием Услуг по Агентскому 

договору. 

2.3. Сервис обязуется: 

2.3.1. Оплачивать Услуги, оказанные Партнером в соответствии с условиями настоящего Агентского 

договора. 

2.3.2. Предоставлять Партнеру всю необходимую справочную и другую информацию, 

способствующую эффективному исполнению Партнером обязательств по Агентскому договору. 

2.3.4. Уведомлять Партнера обо всех изменениях, произошедших по условиям заключения ДКБО с 

Банком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня вступления в силу таких изменений. 

2.3.5. Ежемесячно, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента окончания отчетного месяца, 

посредством Партнерского сервиса сформировать Отчет и Акт, которые размещаются в ЛКП и 

доступны для подписания Партнером и направления их в последующем Сервису способами, 

предусмотренными настоящим Агентским договором. Отсутствие в ЛКП сформированных Отчета 

и Акта не освобождает Партнера от обязанности их предоставления Сервису в сроки, 

предусмотренные настоящим Агентским договором. Отчет и Акт не формируются, если в отчетном 
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месяце поручение Сервиса Партнером не выполнено и отсутствуют основания для выплаты 

вознаграждения Партнеру. 

2.3.6. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Партнера от 

подписания Акта, сформировать в ЛКП исправленный Акт или направить Партнеру 

мотивированные возражения на отказ Партнера подписать Акт. Акт и Отчет по письменной просьбе 

Партнера, подписанные со стороны Сервиса предоставляются Партнеру тем же способом, что и 

были получены Сервисом от Партнера. 

2.3.7. Выплатить Партнеру указанную в Акте сумму вознаграждения в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с даты подписания Акта обеими сторонами, но не ранее даты поступления Сервису 

денежных средств, предназначенных для выплаты вознаграждения, от Банка. Оплата 

осуществляется по реквизитам, указанным Партнером в ЛКП на дату оплаты вознаграждения по 

Акту. 

2.4. Сервис имеет право: 

2.4.1. По устному или письменному запросу получать от Партнера информацию о ходе выполнения 

поручения, предусмотренного Агентским договором. 

2.4.2. Требовать от Партнера неукоснительного выполнения всех его обязанностей по Агентскому 

договору; 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За выполнение Партнером действий по привлечению Клиентов в целях заключения Клиентами 

ДКБО, Сервис уплачивает Партнеру вознаграждение в порядке и размере, установленном 

Агентским договором. 

3.2. Обязательство Партнера по привлечению Клиентов в целях заключения Клиентами ДКБО 

считается исполненным и подлежащим оплате только после заключения Клиентом с Банком ДКБО 

в установленном действующим законодательством, нормативными актами Банка России и 

внутренними документами Банка порядке, при условии, что с момента получения Банком/Сервисом 

Заявки на ДКБО, направленной Партнером и до даты заключения ДКБО прошло не более 60 

(шестидесяти) календарных дней. 

Расчеты между Сторонами настоящего Агентского договора производятся в рублях Российской 

Федерации. 

3.3. Сервис уплачивает Партнеру вознаграждение в соответствии с Приложением № 4 к Агентскому 

договору. 

3.4. Все расходы, понесенные Партнером в связи с выполнением своих обязательств по Агентскому 

договору, включены в размер вознаграждения Партнера и не подлежат дополнительному 

возмещению. 

3.5. Днем исполнения Сервисом своего обязательства по оплате вознаграждения в рамках 

Агентского договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Сервиса. 

3.6. На стоимость вознаграждения, причитающегося Партнеру, но не выплаченную ему Сервисом, 

проценты, предусмотренные п.1 ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, не 

начисляются и уплате не подлежат. 
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3.7. В случае если Партнер применяет общую систему налогообложения, размер вознаграждения, 

указанный в Приложении №4, включает в себя НДС. Также, Партнер обязан предоставить Сервису 

счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента предоставления Сервису Акта об 

оказании услуг. 

Если в последующем Партнер получит право применения упрощенной системы налогообложения, 

то размер вознаграждения не будет включать в себя НДС, о чем будет указано в Акте об оказании 

услуг. При этом Партнер обязан подтвердить переход на упрощенную систему налогообложения, 

направив Сервису скан-копию уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения. 

Такой документ должен быть отправлен Сервису с адреса электронной почты Партнера, указанного 

в Заявлении. 

3.8. В случае если Партнер применяет упрощенную систему налогообложения, размер 

вознаграждения, указанный в Приложении №4, не включает в себя НДС. В случае если в 

последующем Партнер утратит право на применение упрощенной системы налогообложения, 

размер вознаграждения будет включать в себя НДС, о чем будет указано в Акте об оказании услуг. 

Исчисление сумм вознаграждения по ставке, включающей НДС, будет применяться к отношениям 

Сторон с первого числа календарного месяца, начиная с которого Партнер прекратил применять 

упрощенную систему налогообложения. Также Партнер обязан выставить счет-фактуру не позднее 

5 (пяти) календарных дней с момента предоставления Сервису Акта об оказании услуг. 

3.9. В случае если Партнер является физическим лицом, то вознаграждение выплачивается за 

вычетом налога на доходы физических лиц, при этом Сервис за счет своих средств уплачивает за 

Исполнителя все налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Агентским 

договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Агентским договором. 

4.2.  Если вследствие неисполнения Партнером обязанностей, предусмотренных Агентским 

договором, Сервису причинены убытки, Сервис вправе потребовать от Партнера возмещения 

документально подтвержденных и обоснованных убытков в полном объеме в сроки, указанные 

Сервисом. 

4.3. В случае наступления обстоятельств, не зависящих от воли Сторон (обстоятельства 

непреодолимой силы): в случае войны или военных действий, террористических актов, пожара, 

наводнения, землетрясения и других аналогичных обстоятельств, препятствующих исполнению 

Стороной своих обязательств по Агентскому договору, Сторона, для которой наступление таких 

обстоятельств привело к невозможности исполнения Агентского договора, обязана в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить о них 

другую Сторону.  

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, 

Сторона, ссылающаяся на них, обязана уведомить о прекращении действия обстоятельств 

непреодолимой силы другую Сторону. Также Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств 

непреодолимой силы, должна предоставить другой Стороне по требованию последней документ, 

выданный компетентным юридическим лицом и подтверждающий факт наступления и 

продолжительности обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 

с даты получения указанного требования. 
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4.5. Стороны установили, что введение какой-либо юрисдикцией / государством / объединением 

государств / участниками какого-либо международного договора в отношении Российской 

Федерации / Стороны / участника Стороны / конечного бенефициара Стороны / аффилированного 

лица Стороны санкций/ запретов /ограничений и тому подобных мер не является обстоятельством 

непреодолимой силы по Агентскому договору. 

4.6. Партнер гарантирует, что он получил согласие Клиентов, сведения о которых передаются 

Сервису/Банку в рамках настоящего Агентского договора, на получение информационных 

рассылок, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 

радиотелефонной связи от Сервиса/Банка. 

В случае предъявления Сервису/Банку любыми третьими лицами претензий, исков или иных 

требований, связанных с несоблюдением Партнером гарантий, указанных выше, Партнер обязуется 

урегулировать указанные требования своими силами и за свой счет, несет всю ответственность за 

такие нарушения и возмещает Сервису/Банку все возникшие в результате этого убытки - в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об их оплате от 

Сервиса/Банка. 

4.7. Сервис не несет ответственности за не ознакомление Партнером с новой редакцией Агентского 

договора либо с изменениями, внесенными Сервисом в Агентский договор.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. В течение срока действия Агентского договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения 

(если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), Партнер 

обязуется обеспечивать конфиденциальность любой информации / документов, полученной(ых) от 

Сервиса либо предоставленной(ых) последнему при исполнении Агентского договора (далее – 

«конфиденциальная информация»).  

5.2. Партнер при получении любой конфиденциальной информации, в том числе в устной форме, не 

вправе распространять ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью 

заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно его информации того же 

уровня важности.  

 Партнер вправе предоставить конфиденциальную информацию третьему лицу только при 

совокупном соблюдении следующих условий: 

 -наличие письменного согласия Сервиса; 

 -заключение между Сервисом и лицом, которому предоставляется конфиденциальная 

информация соглашения об обеспечении конфиденциальности такой информации на условиях, 

аналогичных изложенным в настоящем разделе Агентского договора. 

 5.3. Информация, полученная Партнером, не рассматривается как конфиденциальная и, 

соответственно, у Партнера не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в 

отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:  

 5.3.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;  

 5.3.2. информация представлена Партнеру с письменным указанием на то, что она не является 

конфиденциальной;  

 5.3.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях. 
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 5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Партнером обязательств, 

предусмотренных настоящим разделом Агентского договора, Партнер несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в виде полного 

возмещения причиненных Сервису убытков. При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх 

неустойки. 

 5.5. Сервис вправе предоставлять конфиденциальную информацию государственным 

органам, своим контрагентам, консультантам, аудиторам, адвокатам, страховщикам, 

аффилированным лицам, участникам и пр. 

 5.6. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне заверение, что ею получено согласие 

физических лиц, привлеченных к исполнению настоящего Агентского договора тем или иным 

способом, на обработку их персональных данных, позволяющее включать такие персональные 

данные в текст настоящего Агентского договора, передавать их другой Стороне, а также 

обрабатывать их иными способами, необходимыми для реализации прав и выполнения обязанностей 

Сторонами по настоящему Агентскому договору. 

 В случае привлечения к исполнению настоящего Агентского договора физических лиц, 

согласие на обработку персональных данных которых не было получено на момент предоставления 

заверения, указанного в абз.1 настоящего пункта Агентского договора,  Сторона, привлекающая 

таких лиц, обязана получить согласие на обработку их персональных данных в объеме, указанном в 

абз.1 настоящего пункта Агентского договора. 

 В случае несоответствия заверения, предоставленного в абз. 1 настоящего пункта Агентского 

договора, действительности / невыполнения обязанности, указанной в абз.2 настоящего пункта 

Агентского договора, нарушившая Сторона несет все вызванные этим негативные последствия. 

 5.7. По всем направляемым Заявкам Партнер обязуется получать согласие Клиентов на 

обработку Сервисом и Банком их персональных данных в объеме, достаточном для исполнения 

настоящего Агентского договора. 

 Партнер в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» поручает Сервису / Банку (в том числе в лице их уполномоченных работников и иных 

привлекаемых Сервисом / Банком лиц), совершать со всеми персональными данными  Клиентов 

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

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

использование; передача (распространение, предоставление, доступ) аффилированным лицам, 

лицам, входящим в один холдинг с Сервисом/Банком, третьим лицам, обезличивание; блокирование; 

удаление; уничтожение персональных данных (далее – «обработка») в целях исполнения Агентского 

договора, а также реализации вытекающих из настоящего Агентского договора, агентского договора 

№ 26828-07-18-13 от 03 июля 2018 г. прав и обязанностей Сторон, в целях заключения Клиентом 

ДКБО, в целях осуществления хранения, в том числе в электронном виде, и защиты персональных 

данных, а также в целях осуществления Сервисом/Банком функций, возложенных на них 

законодательством Российской Федерации.  

 При обработке персональных данных Клиентов Сервис / Банк обязаны принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 



10 
 

Редакция Агентского договора от 02 октября 2019 г. 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 

Агентского договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае возникновения спора, вытекающего из условий настоящего Агентского договора, для 

Сторон обязателен претензионный порядок его разрешения. Срок для ответа на претензию — 15 

(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения. 

6.3. В случае не урегулирования споров и разногласий с Партнером (юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) путем переговоров спор подлежит разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы согласно действующему законодательству Российской Федерации.  

6.4. В случае не урегулирования споров и разногласий с Партнером (физическим лицом) путем 

переговоров спор подлежит разрешению в Замоскворецком районном суде города Москвы согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Агентский договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с 

момента его заключения. Моментом заключения Агентского договора считается момент получения 

Сервисом Заявления от лица, которому адресована оферта. Условия Агентского договора 

применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения в период с даты подачи первой 

Заявки через Партнерский сервис до момента получения Сервисом Заявления о заключении 

Агентского договора. 

7.2. Настоящий Агентский договор действует до 02.07.2020 года. В случае продления срока действия 
агентского договора № 26828-07-18-13 от 03 июля 2018 г., в целях исполнения которого заключается 

настоящий Агентский договор, срок действия настоящего Агентского договора пролонгируется на 

срок действия агентского договора № 26828-07-18-13 от 03 июля 2018 г., о чем Сервис уведомляет 

Партнеров путем размещения информации на сайте Сервиса, либо внесением изменений в 

настоящий Агентский договор в порядке п. 7.3. Агентского договора. 

7.3. Настоящий Агентский договор может быть изменен Сервисом в одностороннем порядке путем 

размещения уведомления о внесении изменений в текст настоящего Агентского договора на сайте 

Сервиса либо размещением новой редакции Агентского договора. Уведомление о внесении 

изменений в текст Агентского договора либо новая редакция Агентского договора подлежат 

размещению не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления в силу таких изменений. 
Создание и направление Партнером Заявок посредством Партнерского сервиса в период действия 

новых условий Агентского договора означает его полное согласие с действующими на момент 

создания и направления Заявок изменениями и/или новой редакцией Агентского договора.  Партнер 

вправе отказаться от исполнения Агентского договора в связи с изменением Сервисом условия 

Агентского договора путем направления письменного уведомления о расторжении Агентского 

договора не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения настоящего Агентского 

договора. В случае, если Партнером направлено письменное уведомление о расторжении 

Агентского договора Сервису, то для данного Партнера до истечения срока действия Агентского 

договора действует редакция Агентского договора без изменений, согласованных с Партнером. В 

случае, если Партнером не направлено письменное уведомление о расторжении Агентского 

договора в связи с внесенными в него изменениями в указанном выше порядке, Партнер считается 

согласившимся с этими изменениями и Агентский договор продолжает действовать для него в 

измененной редакции.  
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7.4. Партнер несет риск последствий не ознакомления или несвоевременного ознакомления с 

уведомлениями о внесении изменений в текст настоящего Агентского договора либо с новой 

редакцией Агентского договора на сайте Сервиса. 

7.5. Сервис вправе отказаться от исполнения настоящего Агентского договора в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Партнеру за 10 (десять) рабочих 

дней до даты расторжения Агентского договора. Использование факсимильного воспроизведения 

подписи Генерального директора с помощью средств механического или иного копирования на 

письменном уведомлении, направленном по электронной почте Партнеру, является аналогом 

собственноручной подписи Генерального директора Сервиса в соответствии с п.2 ст.160 ГК РФ. 

Этот документ является точной электронной копией уведомления в бумажном виде, хранящегося у 

Сервиса и являющимся оригиналом. 

7.6. Партнер вправе отказаться от исполнения настоящего Агентского договора в одностороннем 

внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Сервису за 10 (десять) рабочих 

дней до даты расторжения Агентского договора. 

7.7. При расторжении настоящего Агентского договора Стороны не освобождаются от обязательств 

по направленным до момента расторжения настоящего Агентского договора в Банк посредством 

Партнерского сервиса Заявкам. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. С момента заключения настоящего Агентского договора расторгаются все ранее заключенные 

между Сторонами договоры с тем же предметом (в частности, субагентские договоры, заключенные 

в целях исполнения агентского договора № 26828-07-18-13 от 03 июля 2018 года между Сервисом и 

ПАО «Промсвязьбанк»). 

8.2. Обязанность по уплате Партнеру вознаграждения (основного и дополнительного), вытекающая 

из ранее заключенного между Сторонами договора с тем же предметом, сохраняется. 

8.3. В случае, если после заключения настоящего Агентского договора остается действующим ранее 

заключенный между Сторонами договор с тем же предметом, такой договор считается расторгнутым 

с момента вступления в силу редакции настоящего Агентского договора, определяющей порядок 

расторжения ранее заключенных между Сторонами договоров с тем же предметом. При этом, оплата 

вознаграждения по ранее заключенному, расторгнутому договору производится в рамках 

настоящего Агентского договора. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Агентским договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Стороны договорились, что в настоящем Агентском договоре понятие «рабочий день» 

определяется как любой день недели кроме установленных действующим законодательством 

Российской Федерации нерабочих праздничных дней, выходных дней, под которыми понимаются 

суббота и воскресенье (за исключением случаев переноса выходных дней на другие дни), 

перенесенных выходных дней. 

9.3. Любое уведомление или иное сообщение, запрос (далее – «уведомление»), направляется 

Сторонами друг другу почтой по почтовому адресу Сторон, либо посредством доставки курьером, 
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при этом оно должно быть оформлено в простой письменной форме на бумажном носителе и 

подписано Стороной / уполномоченным представителем Стороны, либо путем отправки сообщений 

по электронной почте, с подписанием документов ЭП. 

Такое уведомление считается полученным Стороной а) с момента его вручения адресату под 

расписку или б) в дату, указанную на штемпеле почтового отделения получателя на уведомлении о 

вручении или в) с момента направления Стороной отправителем сообщения на электронную почту 

Стороны получателя.  

9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, адресов и иных 

сведений, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств какой-либо из Сторон по 

настоящему Агентскому договору, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня вступления 

соответствующих изменений в силу. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об 

изменении своих реквизитов, адресов и иных сведений, несет риск наступления связанных с этим 

неблагоприятных последствий. Уведомление Партнером может быть направлено посредством 

Партнерского сервиса, путем внесения изменений в профиле Партнера в ЛКП. Уведомление об 

изменении реквизитов, адресов и иных сведений о Сервисе размещается Сервисом на сайте Сервиса 

и/или в Партнерском сервисе.  

9.5. Передача прав и обязанностей по настоящему Агентскому договору не допускается без 

предварительного письменного согласия другой стороны. 

9.6. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать 

применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее — Антикоррупционные 

норма). При исполнении своих обязательств по настоящему Агентскому договору Стороны не 

совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат 

Антикоррупционным нормам. 

9.7. Агентский договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

9.8. Стороны договорились о возможности использовать для отчетности и обмена 

документами/информацией по настоящему Агентскому договору ЭП Сторон (или их 

уполномоченных физических лиц), условия признания которых установлены ст. 11 Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в рамках электронного 

документооборота: 

• в Диадоке – программе для ЭВМ, правообладателем которой является АО «ПФ «СКБ 

Контур» ИНН 6663003127. 

• В СБИС - программе для ЭВМ, правообладателем которой является ООО «Компания 

«Тензор» ИНН 7605016030. 

9.9. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Агентского договора: 

Приложение №1.1-ЮЛ: Форма Заявления о заключении Агентского договора для юридического 

лица; 

Приложение №1.2-ИП: Форма Заявления о заключении Агентского договора для Индивидуального 

предпринимателя; 

Приложение №1.3-ФЛ: Форма Заявления о заключении Агентского договора для физического лица; 
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Приложение №2.1-ЮЛ: Форма Отчета Партнера об исполнении Агентского договора; 

Приложение №2.2-ИП: Форма Отчета Партнера об исполнении Агентского договора; 

Приложение №2.3-ФЛ: Форма Отчета Партнера об исполнении Агентского договора; 

Приложение №3.1-ЮЛ: Форма Акта об оказании услуг; 

Приложение №3.2-ИП: Форма Акта об оказании услуг; 

Приложение №3.3-ФЛ: Форма Акта об оказании услуг; 

Приложение №4: Тарифы по вознаграждению Партнера за услуги по привлечению Клиентов для 

заключения ДКБО с Банком. 

9. РЕКВИЗИТЫ СЕРВИСА 

СЕРВИС: 

ООО «ФИНСТАР-ОНЛАЙН» 

ИНН 9705120656, КПП 770501001, ОГРН 1187746610061 

Адрес местонахождения:  

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3, эт 7, пом IX, ком 8 

Адрес для направления корреспонденции:  

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3, эт 7, пом IX, ком 8 

Р/С 40702810000000172834 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

К/С № 30101810400000000555 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Банка России 

БИК 044525555 

E-mail: connect@finstar.online 

тел. 8-800-500-80-02 
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Приложение №1.1-ЮЛ 

к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 
Заявление  

о заключении Агентского договора  

с Сервисом: ООО «ФИНСТАР-ОНЛАЙН», ИНН 9705120656, КПП 770501001, ОГРН 1187746610061, Юридический адрес: 125167, 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3, эт 7, пом IX, ком 8. 

Сведения о Партнере: 

Наименование юридического лица  

ИНН/КПП/ОГРН  

Фактический адрес местонахождения  

Должность и ФИО руководителя   

Контактный телефон  

e-mail  

Банковские реквизиты: 

 

р/счет  

в банке  

к/сч  

БИК 

Настоящим заявляем о согласии и присоединении к условиям Оферты и Агентского договора в редакции от 02.10.2019 года, 

размещенного на сайте Сервиса по адресу https://www.finstar.online в сети Интернет, в качестве Партнера в порядке, предусмотренном 

ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях привлечения Клиентов для заключения ДКБО с Банком. 

Все условия Агентского договора нами прочитаны, нам понятны и нами согласованы. 

От Партнера:  

__________________________ ______________/_____________________/               МП (при наличии)/БП (при отсутствии) 

                 должность                        подпись                     ФИО  

____ _____________ 20__г. 

Партнер дает свое согласие на обработку персональных данных для целей предоставления ему персонального доступа в Личный 

кабинет Партнера Партнерского сервиса и дальнейшей работы в нем. Согласие распространяется на персональные данные Партнера, 

указанные в Сведениях о Партнере (см. таблицу Сведения о Партнере). А также согласие предоставляется Партнером в целях 

поддержания связи с Партнером, направления ему корреспонденции по указанному им адресу, осуществления обращений, в том числе 

СМС-обращений на указанный мобильный телефон, осуществление отправки электронных писем на указанный электронный адрес. 

Согласие дается до истечения сроков хранения Персональных данных, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не менее срока действия, заключенного Агентского договора. Согласие может быть отозвано Партнером путем 

направления Сервису соответствующего письменного уведомления не менее чем за 3 (три) дня до даты отзыва согласия. Согласие 

предоставляется на осуществление действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с Персональными 

данными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сервис может осуществлять как 

автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку Персональных данных с применением следующих основных способов 

(но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Партнер 

признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Сервисом принадлежащих 

ему функций и полномочий иному лицу, Сервис вправе в необходимом объеме предоставлять для совершения вышеуказанных 

действий информацию о Партнере лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам, Банку и иным 

уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие Персональные данные. 

При этом передача Персональных данных третьим лицам должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Также Партнер признает и подтверждает, что согласие считается данным третьим лицам, с учетом 

соответствующих изменений, и такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании данного Партнером 

согласия. Партнер дает согласие на обработку своих Персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. 

___________________________________________________________ _______________________________ __________________ 

(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных)    (подпись субъекта персональных данных)         (дата согласия) 

https://www/
https://www/
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Приложение №1.2-ИП 

к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 
Заявление  

о заключении Агентского договора  

с Сервисом: ООО «ФИНСТАР-ОНЛАЙН», ИНН 9705120656, КПП 770501001, ОГРН 1187746610061, Юридический адрес: 125167, 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3, эт 7, пом IX, ком 8. 

Сведения о Партнере: 

ФИО индивидуального предпринимателя (с указанием слов 

«Индивидуальный предприниматель») 

 

ИНН/ОГРНИП  

Фактический адрес местонахождения  

Контактный телефон  

e-mail  

Банковские реквизиты: р/счет  

в банке  

к/сч  

БИК 

Настоящим заявляем о согласии и присоединении к условиям Оферты и Агентского договора в редакции от 02.10.2019 года, 

размещенного на сайте Сервиса по адресу https://www.finstar.online в сети Интернет, в качестве Партнера в порядке, предусмотренном 

ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях привлечения Клиентов для заключения ДКБО с Банком. 

Все условия Агентского договора нами прочитаны, нам понятны и нами согласованы. 

От Партнера:  

Индивидуальный предприниматель _____________________/_______________/ МП (при наличии)/БП (при отсутствии) 

                                                                      Фамилия ИО                     подпись                      

____ _____________ 20__г. 

Партнер дает свое согласие на обработку персональных данных для целей предоставления ему персонального доступа в Личный 

кабинет Партнера Партнерского сервиса и дальнейшей работы в нем. Согласие распространяется на персональные данные Партнера, 

указанные в Сведениях о Партнере (см. таблицу Сведения о Партнере). А также согласие предоставляется Партнером в целях 

поддержания связи с Партнером, направления ему корреспонденции по указанному им адресу, осуществления обращений, в том числе 

СМС-обращений на указанный мобильный телефон, осуществление отправки электронных писем на указанный электронный адрес. 

Согласие дается до истечения сроков хранения Персональных данных, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не менее срока действия, заключенного Агентского договора. Согласие может быть отозвано Партнером путем 

направления Сервису соответствующего письменного уведомления не менее чем за 3 (три) дня до даты отзыва согласия. Согласие 

предоставляется на осуществление действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с Персональными 

данными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сервис может осуществлять как 

автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку Персональных данных с применением следующих основных способов 

(но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Партнер 

признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Сервисом принадлежащих 

ему функций и полномочий иному лицу, Сервис вправе в необходимом объеме предоставлять для совершения вышеуказанных 

действий информацию о Партнере лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам, Банку и иным 

уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие Персональные данные. 

При этом передача Персональных данных третьим лицам должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Также Партнер признает и подтверждает, что согласие считается данным третьим лицам, с учетом 

соответствующих изменений, и такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании данного Партнером 

согласия. Партнер дает согласие на обработку своих Персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. 

______________________________________________________________ _______________________________ __________________ 

(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных)                  (подпись субъекта персональных данных)     (дата согласия) 

  

https://www/
https://www/
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Редакция Агентского договора от 02 октября 2019 г. 

Приложение №1.3-ФЛ 

к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 
Заявление  

о заключении Агентского договора  

с Сервисом: ООО «ФИНСТАР-ОНЛАЙН», ИНН 9705120656, КПП 770501001, ОГРН 1187746610061, Юридический адрес: 125167, 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 3, эт 7, пом IX, ком 8. 

Сведения о Партнере: 

ФИО  

Дата рождения  

ИНН  

СНИЛС  

Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения  

Адрес регистрации/Фактический адрес  

Контактный телефон  

e-mail  

Банковские реквизиты: р/счет  

в банке  

к/сч  

БИК 

Настоящим заявляем о согласии и присоединении к условиям Оферты и Агентского договора в редакции от 02.10.2019 года, 

размещенного на сайте Сервиса по адресу https://www.finstar.online в сети Интернет, в качестве Партнера в порядке, предусмотренном 

ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях привлечения Клиентов для заключения ДКБО с Банком. 

Все условия Агентского договора нами прочитаны, нам понятны и нами согласованы. 

От Партнера:  

________________________________________________________/___________________/ ____ ________________ 20__г. 

                                        Фамилия Имя Отчество                              подпись 

Партнер дает свое согласие на обработку персональных данных для целей предоставления ему персонального доступа в Личный 

кабинет Партнера Партнерского сервиса и дальнейшей работы в нем. Согласие распространяется на персональные данные Партнера, 

указанные в Сведениях о Партнере (см. таблицу Сведения о Партнере). А также согласие предоставляется Партнером в целях 

поддержания связи с Партнером, направления ему корреспонденции по указанному им адресу, осуществления обращений, в том числе 

СМС-обращений на указанный мобильный телефон, осуществление отправки электронных писем на указанный электронный адрес. 

Согласие дается до истечения сроков хранения Персональных данных, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не менее срока действия, заключенного Агентского договора. Согласие может быть отозвано Партнером путем 

направления Сервису соответствующего письменного уведомления не менее чем за 3 (три) дня до даты отзыва согласия. Согласие 

предоставляется на осуществление действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных действий с Персональными 

данными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сервис может осуществлять как 

автоматизированную, так и неавтоматизированную обработку Персональных данных с применением следующих основных способов 

(но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Партнер 

признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Сервисом принадлежащих 

ему функций и полномочий иному лицу, Сервис вправе в необходимом объеме предоставлять для совершения вышеуказанных 

действий информацию о Партнере лично (включая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам, Банку и иным 

уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие Персональные данные. 

При этом передача Персональных данных третьим лицам должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Также Партнер признает и подтверждает, что согласие считается данным третьим лицам, с учетом 

соответствующих изменений, и такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании данного Партнером 

согласия. Партнер дает согласие на обработку своих Персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. 

______________________________________________________________ _______________________________ __________________ 

(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных)                   (подпись субъекта персональных данных)    (дата согласия) 
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Редакция Агентского договора от 02 октября 2019 г. 

Приложение №2.1-ЮЛ 

к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ПАРТНЕРА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

 

 

Отчет Партнера об исполнении Агентского договора 

г.__________________                                                                   «___» ____________ 20__ г. 

 

Партнер: __________________________________, ИНН _______________  

 

Основание: В соответствии с Агентским договором, размещенным на сайте 

https://www.finstar.online/ акцепт Оферты - Заявление о заключении Агентского договора 

получено Сервисом  _________________г., по поручению Сервиса выполнил действия по 

привлечению Клиентов и созданию Заявок в Партнерском сервисе на заключение ДКБО с 

Банком: 

 

№ 
Наименование 

Клиента 

ИНН 

Клиента 

Номер Заявки в 

Партнерском сервисе 

 

Дата создания Заявки в 

Партнерском сервисе 

         

         

         

 

Партнер: _______ 

 

 

_______________________/___________/ 

М.П./Б.П. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.finstar.online/
https://www.finstar.online/
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Редакция Агентского договора от 02 октября 2019 г. 

Приложение №2.2-ИП 

к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ПАРТНЕРА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)                  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

 

 

Отчет Партнера об исполнении Агентского договора 

г.__________________                                                                   «___» ____________ 20__ г. 

 

Партнер: Индивидуальный предприниматель ____________________, ИНН _____________ 

 

Основание: В соответствии с Агентским договором, размещенным на сайте 

https://www.finstar.online/ акцепт Оферты - Заявление о заключении Агентского договора 

получено Сервисом  _________________г., по поручению Сервиса выполнил действия по 

привлечению Клиентов и созданию Заявок в Партнерском сервисе на заключение ДКБО с 

Банком: 

 

№ 
Наименование 

Клиента 

ИНН 

Клиента 

Номер Заявки в 

Партнерском сервисе 

 

Дата создания Заявки 

в Партнерском 

сервисе 

         

         

         

 

Партнер: Индивидуальный предприниматель 

 

 

_______________________/___________/ 

М.П./Б.П. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.finstar.online/
https://www.finstar.online/
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Редакция Агентского договора от 02 октября 2019 г. 

Приложение №2.3-ФЛ 

к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ПАРТНЕРА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

 

 

Отчет Партнера об исполнении Агентского договора 

г.__________________                                                                   «___» ____________ 20__ г. 

 

Партнер: _____________________________________ Паспорт серии ________ №___________, 

выдан _____________________________, дата выдачи _______________, код подразделения 

_____________), (ИНН_________________),  

 

Основание: В соответствии с Агентским договором, размещенным на сайте 

https://www.finstar.online/ акцепт Оферты - Заявление о заключении Агентского договора 

получено Сервисом  _________________г., по поручению Сервиса выполнил действия по 

привлечению Клиентов и созданию Заявок в Партнерском сервисе на заключение ДКБО с 

Банком: 

 

№ 
Наименование 

Клиента 

ИНН 

Клиента 

Номер Заявки в 

Партнерском сервисе 

 

Дата создания Заявки 

в Партнерском 

сервисе 

         

         

         

 

Партнер:  

 

 

_______________________/___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.finstar.online/
https://www.finstar.online/
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Редакция Агентского договора от 02 октября 2019 г. 

Приложение №3.1-ЮЛ 

к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 

ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

за отчетный месяц: (указывается отчетный месяц) 20__ г. 

г. Москва            «__» _____________ 20_г. 

 

Сервис: ООО «Финстар-онлайн», ИНН 9705120656 

 

Партнер: __________________________________, ИНН _______________  

 

Основание: В соответствии с Агентским договором, размещенным на сайте 

https://www.finstar.online/ акцепт Оферты - Заявление о заключении Агентского договора 

получено Сервисом  _________________г., Партнер по поручению Сервиса выполнил действия 

по привлечению Клиентов согласно нижеуказанной таблице: 

 

Заключенные в отчетном месяце ДКБО между Банком и Клиентами (количество): 

 

 

Размер вознаграждения (основного и дополнительного), причитающегося Партнеру за 

отчетный месяц: __________ (___) рублей __ коп. 

• Вознаграждение Партнера НДС не облагается в связи с применением Партнером 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

ЛИБО 

• Вознаграждение Партнера включает в себя НДС, исчисленный по применимой ставке, 

предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ. 

 

Стороны не имеют разногласий и претензий по исполнению Агентского договора в отчетном 

месяце. 

 

Подписи сторон и реквизиты: 

Сервис: ООО «Финстар-онлайн»  Партнер: 

 

Генеральный директор 

 

_______________________/Каламзин А.В./ 

М.П. 

__________________ 

 

__________________/  _______________/ 

М.П./Б.П. 

 
 

  

https://www.finstar.online/
https://www.finstar.online/
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Редакция Агентского договора от 02 октября 2019 г. 

Приложение №3.2-ИП 

к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 

ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

за отчетный месяц: (указывается отчетный месяц) 20__ г. 

г. Москва            «__» _____________ 20_г. 

Сервис: ООО «Финстар-онлайн», ИНН 9705120656 

 

Партнер: Индивидуальный предприниматель_____________________ ИНН:________________  

 

Основание: В соответствии с Агентским договором, размещенным на сайте 

https://www.finstar.online/ акцепт Оферты - Заявление о заключении Агентского договора 

получено Сервисом  _________________г., Партнер по поручению Сервиса выполнил действия 

по привлечению Клиентов согласно нижеуказанной таблице: 

 

Заключенные в отчетном месяце ДКБО между Банком и Клиентами (количество): 

 

 

Размер вознаграждения (основного и дополнительного), причитающегося Партнеру за 

отчетный месяц: __________ (___) рублей __ коп. 

• Вознаграждение Партнера НДС не облагается в связи с применением Партнером 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

ЛИБО 

• Вознаграждение Партнера включает в себя НДС, исчисленный по применимой ставке, 

предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ. 

 

Стороны не имеют разногласий и претензий по исполнению Агентского договора в отчетном 

месяце. 

Подписи сторон и реквизиты: 

Сервис: ООО «Финстар-онлайн»  Партнер: 

 

Генеральный директор 

 

_______________________/Каламзин А.В./ 

М.П. 

Индивидуальный предприниматель 

 

__________________/  _______________/ 

М.П./Б.П. 

 
 

   

https://www.finstar.online/
https://www.finstar.online/
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Редакция Агентского договора от 02 октября 2019 г. 

Приложение №3.3-ФЛ 

к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 

ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

за отчетный месяц: (указывается отчетный месяц) 20__ г. 

г. Москва            «__» _____________ 20_г. 

Сервис: ООО «Финстар-онлайн», ИНН 9705120656 

 

Партнер: _____________________________________, Паспорт серия ________ №___________, 

выдан _____________________________, дата выдачи _______________, код подразделения 

_____________, ИНН________________.  

 

Основание: В соответствии с Агентским договором, размещенным на сайте 

https://www.finstar.online/ акцепт Оферты - Заявление о заключении Агентского договора 

получено Сервисом  _________________г., Партнер по поручению Сервиса выполнил действия 

по привлечению Клиентов согласно нижеуказанной таблице: 

 

Заключенные в отчетном месяце ДКБО между Банком и Клиентами (количество): 

 

 

Размер вознаграждения (основного и дополнительного), причитающегося Партнеру за 

отчетный месяц: __________ (___) рублей __ коп. 

В размер Вознаграждения Партнера входят все налоги и платежи, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. Сервис по отношению к Партнеру 

является налоговым агентом и уплачивает самостоятельно за него НДФЛ в размере, 

исчисленный по применимой ставке от суммы причитающего Партнеру вознаграждения, а 

также прочие платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Стороны не имеют разногласий и претензий по исполнению Агентского договора в отчетном 

месяце. 

Подписи сторон и реквизиты: 

Сервис: ООО «Финстар-онлайн»  Партнер: 
 

Генеральный директор 

 

_______________________/Каламзин А.В./ 

М.П. 

 

 

__________________/  _______________/     

 

  

https://www.finstar.online/
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Редакция Агентского договора от 02 октября 2019 г. 

Приложение №4 

 к Агентскому договору в редакции от 02.10.2019 года 

Тарифы по вознаграждению Партнера за услуги по привлечению Клиентов для заключения 

ДКБО с Банком 

 

1. В случае заключения Клиентом с Банком ДКБО, основное вознаграждение Партнера 

составляет: 

Наименование 

услуг (действий, 

выполняемых 

Партнером) 

Кол-во заключенных 

Клиентами с Банком 

ДКБО в течение 

отчетного 

календарного месяца, 

(шт.) 

Размер 

вознаграждения 

Партнера, 

являющегося 

юридическим лицом 

или индивидуальным 

предпринимателем, за 

одного Клиента, 

заключившего с 

Банком ДКБО в 

отчетном 

календарном месяце, 

(руб.) 

Размер вознаграждения 

Партнера, являющегося 

физическим лицом, за 

одного Клиента, 

заключившего с Банком 

ДКБО в отчетном 

календарном месяце, 

(руб.) 

Привлечение 

Клиентов для 

заключения с 

Банком ДКБО 

 1-10 3000   1800 

 11-50  3500  2100 

 51-100  4500  2700 

 101 и более  6000  3600 

2. Помимо основного вознаграждения за заключение ДКБО с Банком, указанного в п. 1 

настоящего Приложения, Сервис может уплачивать Партнеру дополнительное вознаграждение в 

порядке, предусмотренном настоящим пунктом Приложения №4. 

Партнеру подлежит выплате дополнительное вознаграждение.  

в течение трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором Клиентом, 

привлеченным Партнером, и Банком заключен ДКБО, совокупно соблюдаются следующие условия: 

- в отношении Клиента отсутствуют выявленные нарушения внутренних документов Банка и 

/или законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, 

- на банковском счете, открытом Клиенту в Банке на основании заключенного ДКБО, в каждом 

из трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором Клиентом, привлеченным 

Партнером и Банком заключен ДКБО, имеются денежные средства (за исключением овердрафта), 

либо в течение каждого из трех календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором Клиентом, 

привлеченным Партнером и Банком заключен ДКБО, Клиентом проводились операции по 

банковскому счету, открытом Клиенту в Банке на основании заключенного ДКБО, за исключением 

операций по перечислению денежных средств между счетами Клиента, открытыми в Банке в одной 

валюте. 

В случае соблюдения условий, указанных в настоящем пункте, Сервис обязуется выплатить: 

• Партнеру, являющемуся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

дополнительное вознаграждение в размере 3000 (три тысячи) рублей. 
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•  Партнеру, являющемуся физическим лицом дополнительное вознаграждение в размере 

1800 (одна тысяч восемьсот) рублей. 

 

Дополнительное вознаграждение выплачивается Сервисом по реквизитам Партнера, не 

позднее 20 (двадцатого) рабочего дня четвертого календарного месяца, следующего за месяцем, в 

котором Клиентом, привлеченным Партнером и Банком заключен ДКБО. 

   

3. Сервис производит выплату Партнеру основного вознаграждения, предусмотренного п. 1 

настоящего Приложения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта обеими 

сторонами, но не ранее даты поступления Сервису денежных средств, предназначенных для 

выплаты вознаграждения, от Банка. Оплата осуществляется по реквизитам, указанным Партнером в 

ЛКП. 

 

4. Сервис вправе не выплачивать Партнеру вознаграждение за выполнение Партнером 

действий по привлечению Клиентов в целях заключения Клиентами ДКБО в одном из следующих 

случаев: 

• На момент регистрации Заявки на заключение ДКБО Клиент уже присоединен к Правилам 

комплексного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк». 

• На момент регистрации Заявки на заключение ДКБО в Банке уже присутствует заявка от 

Клиента на заключение ДКБО, полученная иным способом. 

• Заявка на заключение ДКБО зарегистрирована не по поручению Клиента. 

• Клиентом было зарегистрировано обращение в Банк с заявлением на расторжение ДКБО, 

заключенного в рамках настоящего Агентского договора, в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента первой операции по счету, открытому Клиенту в рамках ДКБО, 

заключенного в рамках настоящего Агентского договора. 

• Клиенту был ограничен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания или 

осуществлен отказ в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по 

инициативе Банка на основании п.11 ст.7 Федерального Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ в 

течение 30 (тридцати) календарных дней после отправки извещения Клиенту об открытии 

данного счета. 

• По счету, открытому привлеченному Партнером Клиенту в рамках настоящего Агентского 

договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента первой операции по счету 

был получен запрос о блокировке средств по инициативе уполномоченных органов 

государственной власти. 

• В случае заключения Клиентом с Банком ДКБО по истечение срока действия Заявки на 

ДКБО, указанном в пункте 3.2. Агентского договора. 

 

5. Размер вознаграждения Партнера может быть изменен Сервисом в одностороннем порядке 

без письменного согласия Партнера, в порядке предусмотренном пунктом 7.3. Агентского договора. 

Изменение размера вознаграждения Партнера учитывается при составлении Акта за 

соответствующий период с даты вступления изменений в силу либо в соответствии с условиями, 

указанными в уведомлении. 

***************************************************************************** 

 


