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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Условия работы с агентами по экспресс-выдаче банковских гарантий в КБ
«Москоммерцбанк» (АО) (далее – «Условия») регламентируют отношения между КБ
«Москоммерцбанк» (АО) (далее – «Банк») и юридическими лицами / индивидуальными
предпринимателями (далее – «Агенты») по поводу оказанию Агентами Банку агентских услуг по
поиску и привлечению для Банка потенциальных клиентов, желающих получить в Банке с
использованием информационной системы «Экспресс-гарантия» банковскую гарантию для
государственных и муниципальных заказчиков, действующих в рамках законодательства,
регулирующего порядок государственных закупок в Российской Федерации (далее – «Гарантии»).
Агент не является коммерческим представителем в смысле ст. 184 ГК РФ.
1.2. С использованием информационной системы «Экспресс-гарантия» Банком выдаются
(предоставляются) гарантии:
1) обеспечивающие обязательства Клиентов, вытекающие из их участия в Тендерах по
заключению Контрактов;
2) обеспечивающие обязательства Клиентов по исполнению ими заключенных Контрактов.
1.3. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Условиями, опубликованными на сайте
http:// business.moskb.ru.
1.4. Условия являются агентским договором присоединения в соответствии со ст.428 ГК РФ.
Подписанием Запроса Агента, оформленного по форме Приложения №1 к настоящим Условиям,
Агент подтверждает, что ознакомлен с Условиями и присоединяется к Условиям в качестве
Агента как стороны агентского договора. С момента подписания указанного Запроса Агент
является стороной агентского договора, регламентируемого Условиями, и вступает в
соответствующие договорные отношения с Банком.
1.5. В случае подписания Агентом Запроса на бумажном носителе, документ скрепляется печатью,
скан-копию Агент прикрепляет в Личный кабинет, а оригинал представляет в Банк курьером или
по почте. В этом случае Банк вправе принимать поступающие через данного Агента ЗаявленияАнкеты Клиентов, но Агентский договор с Агентом будет считаться заключенным при условии
получения Банком оригинала Запроса, подписанного Агентом.
1.6. Присоединение к Условиям является полным принятием Агентом всех положений Условий и
всех его приложений в редакции, действующей на момент направления Запроса Агентом. Лицо,
присоединившееся к Условиям, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые
Банком в Условия в соответствии с требованиями настоящих Условий.
1.7. Банк вправе вносить изменения и (или) дополнения в Условия в одностороннем порядке.
Уведомление Агента и иных лиц о внесении изменений и (или) дополнений в Условия
осуществляется Банком путем публикации информации о вступлении в силу изменений и (или)
дополнений, а также Условий с внесенными изменениями и (или) дополнениями на сайте Банка
http:// business.moskb.ru.
1.8. Условия не являются публичным договором. Принятие Банком решения о заключении
Агентского договора осуществляется путем акцепта Банком в ИС запроса Агента по результатам
проведения оценки Агента в соответствии с нормами действующего законодательства,
нормативными актами Банка России и внутренними документами Банка. Банк вправе отказать в
заключении Агентского договора по результатам оценки предоставленных Агентом документов и
информации без объяснения причин.
1.9. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Агентского договора в случае
нарушения Агентом требований, установленных Условиями.
1.10. Все приложения к Условиям являются их неотъемлемой составной частью.
1.11. Взаимодействие Агента и Банка в рамках заключения и исполнения Агентского договора
осуществляется в форме обмена документами в электронном виде в Информационной системе в
соответствии
с
действующим
утвержденным
Банком
Регламентом
электронного
документооборота в информационно-аналитической системе ''Экспресс-гарантия'' КБ
«Москоммерцбанк» (АО)».
1.12. В соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ, а также ФЗ от 06.04. 2011 №63-ФЗ «Об электронной
подписи» сведения, получаемые с использованием Информационной системы, и документы,
подписываемые с использованием электронной подписи, используемые в процессе заключения и
исполнения агентского договора, считаются полученными/подписанными в надлежащей
письменной форме. Такие документы признаются достаточными для подтверждения факта
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оказания агентских услуг и уплаты вознаграждения за них и могут быть использованы в качестве
достаточного доказательства при разрешении споров в суде.
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Термины и сокращения, используемые в Условиях, имеют следующие значение:
1. Агент
юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, заключивший
с Банком агентский договор и присоединившийся к настоящему
Регламенту в целях привлечения в Банк за вознаграждение
потенциальных Клиентов, отвечающих требованиям Банка, имеющих
намерение получить в Банке Гарантию с использованием Системы в
обеспечение исполнения обязательств по Контракту и/или Тендеру.
2. Банк
Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (Акционерное общество)
(КБ "Москоммерцбанк" (АО)), 119017, г. Москва, ул. Малая
Ордынка, д.20, стр.1, ИНН 7750005612, КПП 770501001, ОГРН
1107711000066, к/с 30101810045250000951 в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу г. Москва
предоставляющий
Гарантии
с
помощью
Информационноаналитической системы, собственником и Оператором которой он
является.
Официальный
сайт
Банка
http://moskb.ru,
http://business.moskb.ru и http://bg.moskb.ru.
3. Бенефициар
кредитор Клиента - государственная или муниципальная организация
либо
бюджетное
учреждение,
иное
юридическое
лицо,
осуществляющие Закупки, являющееся покупателем, заказчиком в
значении Законов 44-ФЗ, 185-ФЗ, 223-ФЗ, 615, с которым Клиент
планирует заключить или заключил Контракт и в пользу которого
Банк по заявлению Клиента выдает Гарантию.
4. Гарантия
независимая (банковская) гарантия – письменное обязательство
Банка уплатить Бенефициару, организующему Закупку, по его
требованию определенную денежную сумму в соответствии с
условиями
Гарантии,
независимо
от
действительности
обеспечиваемого Гарантией обязательства, выданное по просьбе
Клиента, участвующего в Закупке, в целях обеспечения исполнения
обязательств Клиента по Контракту или по участию в Тендере.
5. Закон 223-ФЗ
Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
6. Закон 44-ФЗ
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
7. Закон 185-ФЗ
Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
8. Закупка
конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) по Контрактам, осуществляемый в порядке,
установленным Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ, Законом 185-ФЗ,
Постановлением 615, или иной способ, осуществляемый в порядке,
установленном организатором такой закупки.
9. Запрос на
электронный документ, направляемый Агентом Банку посредством
ИС, содержащий информацию об Агенте и обозначающий желание
присоединение к
Агентскому договору Агента заключить с Банком Агентский договор
(Запрос)
10. Заявка-анкета на
предоставление
гарантии в экспресспорядке (также
Заявка) –

электронный документ, подписанный ЭЦП или бумажный документ,
направляемый Клиентом Банку (в том числе – при участии Агента)
посредством Информационно-аналитической системы, содержащий
информацию о Клиенте и обозначающий желание Клиента получить
в Банке Гарантию.
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11. Информационноаналитическая
система «Экспрессгарантия» (также –
Система или ИС)

12. Клиент (также
Принципал)

13. Контракт

14. Постановление 615

15. Предложение Банка

16. Присоединение к
Условиям
17. Тендер (также –
конкурс)

18. Условия выдачи
Гарантий
19. Условия работы с
агентами

программно-аппаратный комплекс и информационные сервисы
Банка, используемые для выдачи Гарантий, имеющие адрес в сети
Интернет http://bg.moskb.ru, с помощью которых Банк, а также
присоединившиеся к Регламенту электронного документооборота в
информационно-аналитической системе «Экспресс-гарантия» в
установленном порядке Клиенты и Агенты осуществляют обмен
документами и сведениями, связанными с предоставлением
Гарантий.
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который
планирует участвовать в Тендере и заключить Контракт в качестве
подрядчика (поставщика), и для обеспечения своих обязательств по
исполнению Контракта или участию в Тендере получает Гарантию в
качестве принципала в пользу Бенефициара
договор о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, заключаемый между
Клиентом и Бенефициаром в соответствии с законодательством об
осуществлении государственных закупок в Российской Федерации (в
соответствии с Законом 44-ФЗ или Законом 223-ФЗ, или Законом
185-ФЗ, или Постановлением 615) в обеспечение исполнения
обязательств Клиента по которому выдается Гарантия.
Постановление Правительства РФ от 01 июля 2016 года №615 «О
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность,
направленную
на
обеспечение
проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах».
электронный документ, направляемый Банком посредством Системы
Клиенту, от которого получена Заявка на получение Гарантии,
содержащий предложение Банка о выдаче Гарантии на указанных в
нем условиях.
получение Банком Заявки в виде электронного документа,
заполненного Агентом и подписанного Электронной подписью
Агента или в виде документа на бумажном носителе с подписью
уполномоченного лица и печатью Агента (при наличии печати).
размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков путем определения поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними контрактов
в конкурсном порядке, предусмотренном Законом 44-ФЗ или 185-ФЗ,
или 223-ФЗ.
действующие в Банке в качестве договора присоединения Условия
выдачи
экспресс-выдачи
банковских
гарантий
в
КБ
«Москоммерцбанк» (АО), определяющие порядок выдачи Гарантии,
к которым присоединился Клиент.
действующие в Банке в качестве договора присоединения Условия
работы с агентами по экспресс-выдаче банковских гарантий в КБ
«Москоммерцбанк» (АО), определяющие порядок оказания Банку
агентских услуг по привлечению Клиентов, желающих получить
Гарантию, к которым присоединился Агент

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент оказывает услуги по настоящему Агентскому договору путем привлечения Клиентов
любыми законными способами и средствами, в том числе путем проведения переговоров и
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деловых встреч с Клиентами, распространения среди потенциальных Клиентов информации, в том
числе в электронной форме, о возможности получения Гарантии в Банке и об условиях выдачи
Банком Гарантий, консультирования Клиентов по вопросам получения в Банке Гарантий.
3.2. Привлечение Клиента осуществляется Агентом путем размещения Агентом в ИС Заявки
Клиента с указанием существенных условий Гарантии, которые считаются согласованными, а
Клиент считается привлеченным Агентом после одобрения Банком Заявки Клиента и после
получения Банком от Клиента комиссии за выдачу Гарантии.
3.3. После получения Заявки Клиента, представленной Агентом, Банк самостоятельно проводит
идентификацию Клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансирования терроризма».
3.4. Услуга Агента считается оказанной, а Клиент - привлеченным при участии Агента в случае
выдачи Банком Гарантии по Заявке Клиента, направленной Агентом.
3.5. Сделка выдачи Гарантии заключается непосредственно между Банком и Клиентом путем
заключения договора о выдаче Гарантии в порядке, установленном действующими в Банке
«Условиями экспресс-выдачи банковских гарантий в КБ «Москоммерцбанк» (АО)».
3.6. Банк обязан выдать Гарантию в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления на
счет Банка вознаграждения от Клиента за выдачу Гарантии в размере, установленном тарифами
Банка. Банк вправе отказать в выдаче Гарантии до момента ее предоставления (до размещения в
Информационной системе), в том числе - после получения комиссионного вознаграждения за
выдачу Гарантии, осуществив возврат вознаграждения Клиенту.
3.7. Банк выдает Гарантию путем размещения Гарантии в электронном виде (сканированной копии
Гарантии, выполненной на бумажном носителе) в Информационной системе, а также в реестре
банковских гарантий, предусмотренном Законом 44-ФЗ и Законом 185-ФЗ, для Гарантий,
выдаваемых в соответствии с Законом 44-ФЗ и Законом 185-ФЗ.
3.8. Гарантия на бумажном носителе предоставляется Банком Клиенту по его письменному
запросу, направленному в Банк посредством Информационной системы. Запрос должен содержать
указание на почтовый адрес, фамилию, имя, отчество (если есть) получателя и номер телефона для
связи с адресатом. Клиент обязан самостоятельно передать Гарантию Бенефициару.
3.9. Агент обязан:
3.9.1. осуществлять проверку данных и сведений, содержащихся в документах Клиента,
приложенных к Заявке, направленных с помощью Агента, на предмет их соответствия данным и
сведениям, указанным в Заявке;
3.9.2. по требованию Банка получать от Клиента и предоставлять Банку любые запрашиваемые
Банком документы, касающиеся Клиента и/или Контракта/Тендера, и/или Гарантии, включая, но
не ограничиваясь, следующие документы: копии Актов выполненных/оказанных/поставленных
работ/услуг/товаров, копии товарных накладных и Актов сверки взаиморасчётов Бенефициара и
Клиента по Контракту и/или Тендеру.
3.9.3. обеспечить уплату Клиентом Банку комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии в
размере, определенном действующими тарифами Банка, в течение 30 календарных дней после
принятия (акцепта) Банком Заявки Клиента посредством Информационной системы.
3.9.4. после выдачи Гарантии обеспечить по требованию Банка получение от Клиента путем
размещения в электронном виде в личном кабинете Клиента в Информационной системе
следующих документов:
- формы статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» и
№ П-5 (м) «Основные сведения о деятельности организации» с отметкой о способе отправления
документов в Органы государственной статистики;
- промежуточной бухгалтерской отчетности и годовой бухгалтерской отчетности с отметкой об
отправке документа или подтверждением отправки документа в электронном виде в налоговые
органы в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их подачи в налоговые органы;
- иных документов и сведений.
3.10. Агент обязан:
3.10.1. поддерживать деловую репутацию Банка на рынке предоставления Гарантий;
3.10.2. согласовывать с Банком содержание информации, касающейся Банка и Гарантий и
размещаемой на сайте Агента;
3.10.3. использовать с момента их внедрения Банком новые применяемые программы, методики,
шаблоны документов, тарифы, используемые Банком для выдачи Гарантий.
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3.10.4. сообщать Банку по его требованию все сведения о ходе исполнения обязательств Агента по
Агентскому договору;
3.10.5. представлять Банку разъяснения по вопросам и действиям, связанным с исполнением
Агентом своих обязательств по Агентскому договору;
3.10.6. уведомлять Банк об изменении в составе участников/акционеров, о предстоящей
ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала Агента, об изменениях органов
управления в течение 3 (Трех) банковских дней с даты принятия соответствующего решения
уполномоченным органом управления Агента и предоставить документы, подтверждающие
указанные изменения, путем их размещения в электронном виде в личном кабинете Агента в
Информационной системе;
3.10.7. выполнять другие обязанности, которые в соответствии с Агентским договором или
законом возлагаются на Агента.
4. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Банк выплачивает Агенту вознаграждение за оказание агентских слуг в соответствии с
Условиями.
4.2. Основанием для начисления и выплаты агентского вознаграждения является каждый факт
выдачи Банком Клиенту Гарантии по Заявке, направленной Агентом.
4.3. Размер агентского вознаграждения за выдачу Гарантий Клиентам, привлеченным Агентом,
определяется тарифами Банка за выдачу гарантий, устанавливаемыми Банком в одностороннем
порядке, и критериями определения размера агентского вознаграждения (Приложение №4 к
настоящим Условиям) в зависимости от количества и сумм Гарантий, выданных при
посредничестве Агента. Указанные Тарифы публикуются сайте Банка.
4.4. Агентское вознаграждение не облагается НДС в случае применения Агентом упрощенной
системы налогообложения. НДС включается в сумму агентского вознаграждения в случае
использования Агентом режима налогообложения, который предусматривает выплату НДС.
Агентское вознаграждение на сумму НДС не увеличивается.
4.5. Ежемесячно, не позднее окончания месяца, следующего за отчетным, Агент направляет Банку
посредством Информационной системы или в бумажной форме подписанный со своей стороны в
двух экземплярах Акт-Отчет (по форме, установленной Приложением № 2 к настоящим
Условиям) и выставляет Счет на оплату (по форме, установленной Приложением № 3 к
настоящим Условиям).
4.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Акта-Отчета Банк либо утверждает
и подписывает Акт-Отчет и направляет его Агенту, либо предоставляет Агенту через
Информационную систему или в бумажной форме мотивированный отказ от утверждения АктаОтчета.
4.7. Расходы, понесенные Агентом в связи с оказанием агентских услуг, включены в агентское
вознаграждение и отдельно не оплачиваются.
4.8. Банк считается исполнившим свое обязательство по выплате агентского вознаграждения с
момента списания денежных средств с корреспондентского счета Банка.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае признания/выявления Банком заверений Агента, указанных в настоящих Условиях,
недостоверными полностью или в какой-либо части Банк вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Агентского договора без возмещения расходов/убытков Агенту.
5.2. В случае просрочки Банком уплаты Агентского вознаграждения Агент вправе потребовать
уплаты Банком неустойки (пени) в размере 0,01% (ноль целых одна сотая) процента от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
6. ЗАВЕРЕНИЯ
Заключая Агентский договор, Агент дает Банку заверения о следующем:
6.1. Агент является лицом, надлежащим образом учрежденным и действующим в соответствии с
законодательством государства инкорпорации Агента (далее – законодательство).
6.2. На дату заключения Агентского договора сведения об Агенте, о составе
участников/акционеров,
совета
директоров/наблюдательного
совета,
коллегиального
исполнительного органа, о единоличном исполнительном органе, адресе места нахождения и все
прочие сведения, содержащиеся в представленных Банку сведениях, документах (и их копиях),
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Едином государственном реестре юридических лиц/Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, на которые Банк вправе полагаться при заключении
настоящего Договора, достоверны и действительны.
6.3. Полномочия лиц, заключающих Агентский договор, подписывающих Акты, действительны и
не ограничены Агентом и законодательством.
6.4. Все согласия/одобрения/процедуры, предусмотренные законодательством, учредительными
документами и необходимые для заключения Агентского договора, направления и подписания
Актов, получены, соблюдены и вступили в действие, или, будут получены, соблюдены и/или
вступят в действие в установленном порядке до подписания Актов, принятия предложений Банка
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Вся информация, представленная Агентом, является достоверной и правильной во всех
существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату присоединения к настоящим Условиям
не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную
информацию неверной или вводящей в заблуждение Банка в каких-либо существенных аспектах.
6.6. В отношении Агента не возбуждалось судебное, административное или исполнительное
производство в каком-либо суде или ином органе, которое могло бы привести к невозможности
Агентом надлежащим образом исполнять свои обязательства по Агентскому договору.
6.7. Агентом исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и
соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или
несоблюдение которых могло бы привести Агента к невозможности надлежащим образом
исполнять свои обязательства по Агентскому договору.
6.8. Агент имеет действительный и законный правовой титул или законное право пользования и
эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его деятельности.
6.9. Присоединение Агента к Агентскому договору и действия, связанные с его исполнением, не
противоречат учредительным документам Агента.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Связанные с Агентским Договором споры Сторон при невозможности их разрешения путем
переговоров Сторон, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы с соблюдением претензионного
порядка с рассмотрением претензий в течение 10-ти рабочих дней с даты их получения Стороной,
получившей претензию.
7.2.Вся информация, предоставляемая или получаемая в рамках взаимодействия Агента и Банка по
Агентскому договору, а также сведения и документы, полученные ими друг от друга или ставшие
им известными при заключении и в ходе исполнения Агентского договора, являются
конфиденциальными.
7.3. Любое сообщение, направляемое одной Стороной другой Стороне в период действия
настоящего Договора в целях его исполнения, должно быть оформлено и направлено на русском
языке в письменном виде путем направления сканированной копии сообщения, содержащей
подпись уполномоченного должностного лица и печать Стороны-отправителя, по электронной
почте по электронному адресу Стороны-адресата, указанному в настоящем Договоре, и
направления оригинала сообщения на бумажном носителе почтовым сообщением по почтовому
адресу Стороны-адресата, указанному в настоящем Договоре, не позднее следующего рабочего
дня после отправления сообщения по электронной почте.
7.4. Датой отправления сообщения Стороной-отправителем и датой получения сообщения
Стороной-адресатом считается дата отправления сообщения по электронной почте при условии,
что Сторона-отправитель не позднее следующего рабочего дня после отправления сообщения
электронным способом направила Стороне-получателю оригинал такого сообщения на бумажном
носителе почтовой связью.
В противном случае датой отправления сообщения считается дата передачи почтового сообщения
организации, оказывающей услуги почтовой связи, а датой получения указанного сообщения
считается десятый день после его отправления почтовым письмом и второй рабочий день после
его отправления телеграммой.
7.5. Агент обязан письменно уведомлять Банк об изменении своих почтовых и банковских
реквизитов, а также юридического адреса в течение двух рабочих дней после соответствующего
изменения. Агент несет все риски несвоевременного уведомления Банка об указанных
изменениях.
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Приложение №1
к УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ В КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)
ЗАПРОС НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО
ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)
Дата: ДД.ММ.ГГГГ г.
Настоящим Агент присоединяется
к УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО
ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО),
размещенным на сайте http://business.moskb.ru.
Агент подтверждает ознакомление с условиями указанного документа и полностью и
безоговорочно принимает их.
Реквизиты Агента:
Полное наименование
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с р/с Пользователя в Наименование банка Пользователя, к/с К/с Банка Пользователя, БИК
БИК Банка Пользователя
телефон:
адрес электронной почты: я
Должность и ФИО уполномоченного лица Агента, подписавшего Запрос __________
М.П.
(Если не подписано ЭП, если имеется печать)
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Приложение №2
к УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧЕ
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)
ФОРМА АКТА-ОТЧЁТА
АКТ-ОТЧЕТ
к Агентскому договору от «___» ____ 20___ г. с Агентом: Наименование, ИНН Агента
За период с 01.мм.гг по 01.мм.гг
1. Банковские гарантии, выданные при участии Агента:
Дата
Комиссия
Комиссия
Принципал
Дата
истечения
Сумма Принципала
Агента за
№ (Клиент)
№
выдачи
срока
гарантии за выдачу
привлечение
п/п наименован гарантии
гарантии
действия
(руб.)
Гарантии
Клиента (руб.)
ие, ИНН
гарантии
(руб.)
1
Итого:
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Приложение №3
к УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧЕ
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)
ФОРМА СЧЁТА
СЧЕТ НА ОПЛАТУ N мм/гг
Заказчик (Банк): – Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество), 119017,
г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр.1, ИНН 7750005612 / КПП 770501001, ОГРН
1107711000066
Исполнитель (Агент): Полное наименование агента, Местонахождение агента, ИНН Агента,
КПП Агента, ОГРН Агента, р/сч Агента, в Банке Агента, корр.счет Банка Агента, БИК Банка
Агента.
№ п/п

1

Наименование
товара Ед.
(описание выполненных изм.
работ, оказанных услуг)

Количество

Оплата
агентского Шт.
вознаграждения
по
Агентскому договору от
«___» ___ 20___ г. за ММ
ГГГГ г. по акту-отчёту №
ММ/ГГ

Всего к оплате

Цена за ед. Стоимость
изм., руб.
товаров
(работ,
услуг..)
...(...) руб.

...(...) руб.

...(...) руб.

Без налога(НДС)/ в тч. НДС- ... руб.
ДД ММ ГГГГ г.
Руководитель:
(Ф. И. О.)

__________________/__________________

М. П. (подпись)
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Приложение №4
к УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО ЭКСПРЕСС-ВЫДАЧЕ
БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ В КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (АО)
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Уровень
Агента

Критерий присвоения уровня

Уровень 1

Размер комиссионного вознаграждения,
уплаченного принципалами в отчетном
месяце, составляет:

Размер агентского вознаграждения

Основное вознаграждение: 25% от
суммы комиссии, полученной Банком от
Клиента, в соответствии с итоговым
тарифом Банка по банковским гарантиям.
Дополнительное вознаграждение: 50%
до 50 000 рублей;
от величины, рассчитанной как разница
между суммой фактически полученной
Банком комиссии от Клиента и суммой
комиссионного вознаграждения,
определенной согласно базовому тарифу
Банка по банковским гарантиям
Уровень 2
Размер комиссионного вознаграждения, Основное вознаграждение: 30% от
уплаченного принципалами в отчетном суммы комиссии, полученной Банком от
Клиента, в соответствии с итоговым
месяце, составляет:
тарифом Банка по банковским гарантиям.
от 50 001 рублей до 300 000 рублей Дополнительное вознаграждение: 50%
от величины, рассчитанной как разница
(включительно);
между суммой фактически полученной
Банком комиссии от Клиента и суммой
комиссионного вознаграждения,
определенной согласно базовому тарифу
Банка по банковским гарантиям
Уровень 3
Размер комиссионного вознаграждения, Основное вознаграждение: 35% от
уплаченного принципалами в отчетном суммы комиссии, полученной Банком от
Клиента, в соответствии с итоговым
месяце, составляет:
тарифом Банка по банковским гарантиям.
от 300 001 рублей до 1 000 000 рублей Дополнительное вознаграждение: 50%
от величины, рассчитанной как разница
(включительно)
между суммой фактически полученной
Банком комиссии от Клиента и суммой
комиссионного вознаграждения,
определенной согласно базовому тарифу
Банка по банковским гарантиям
Уровень 4
Размер комиссионного вознаграждения, Основное вознаграждение: 40% от
уплаченного принципалами в отчетном суммы комиссии, полученной Банком от
Клиента, в соответствии с итоговым
месяце, составляет:
тарифом Банка по банковским гарантиям.
Дополнительное вознаграждение: 50%
Свыше 1 000 000 рублей
от величины, рассчитанной как разница
между суммой фактически полученной
Банком комиссии от Клиента и суммой
комиссионного вознаграждения,
определенной согласно базовому тарифу
Банка по банковским гарантиям
Присвоенный Агенту уровень обнуляется с 1-го числа каждого нового месяца;
Агент имеет право снижать итоговый тариф для Клиента за счет своего основного вознаграждения.
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