АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
№ А-01-09-2021
г. Москва

«01» сентября 2021

Общество с ограниченной ответственностью «ВБЦ Лаб» (ООО «ВБЦ Лаб», ИНН
9731040781, КПП 773101001, адрес: 121205, г. Москва, территория Сколково Инновационного центра,
ул. Нобеля, д. 7, пом. 56), именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и «Агент» с
другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор – настоящий Договор, предусматривающий права и обязанности, ответственность
Сторон, порядок их взаимодействия.
1.2. Подтверждение о присоединении к Договору – документ, подтверждающий
присоединение Агента к Договору, оформленный в электронном виде по форме Приложения № 1 к
Договору. Должно быть подписано КЭП единоличного исполнительного органа Агента-юридического
лица/Агентом – индивидуальным предпринимателем в Личном кабинете.
1.3. Регламент – документ, устанавливающий общий порядок предоставления и использования
Маркетплейса участниками информационного взаимодействия. Действующая редакция Регламента
публикуется на Сайте. Присоединяясь к условиям Договора, Агент присоединяется к условиям
Регламента в порядке, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. Политика конфиденциальности Принципала – документ, опубликованный на Сайте,
определяющий общие цели, принципы и порядок обработки информации в Маркетплейсе.
1.5. Сайт – web-сайт, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://vbclab.ru/
1.6. Маркетплейс – размещённый на Сайте программный комплекс Принципала, позволяющий
осуществлять автоматизацию процессов сбора данных, проводить анализ и проверку информации о
хозяйствующих субъектах на основании информации из широкого круга источников; обеспечивать
функционирование системы юридически значимого электронного документооборота между
участниками бизнес-процесса предоставления Продуктов.
Исключительные права на Маркетплейс принадлежат Принципалу, что подтверждаются
свидетельством о государственной регистрации прав от 29.07.2019 № 2019619993. Маркетплейс
включён в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
30.12.2020 на основании Приказа Минцифры России от 30.12.2020 № 799 регистрационный номер
8575.
1.7. Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее на себя
обязательство перед Принципалом за вознаграждение оказывать услуги по привлечению посредством
Маркетплейса потенциальных Клиентов для приобретения ими Продуктов.
1.8. Код помощника – индивидуальный код, присваиваемый Агенту для идентификации в
Маркетплейсе.
1.9. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
потенциально заинтересованный в приобретении Продуктов Поставщика.
1.10. Идентификатор – данные Агента и/или Клиента, необходимые для его идентификации в
Маркетплейсе: ИНН юридического лица (для юридических лиц); ОГРНИП (для индивидуальных
предпринимателей); ИНН физического лица (для физических лиц).
1.11. Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующее
Продукты в пользу Клиентов. Перечень Поставщиков указан в Приложении № 2 к Договору, также
может быть размещён Принципалом на Сайте и/или в Маркетплейсе.
1

1.12. Банк – кредитная организация, действующая на основании лицензии Центрального банка
Российской Федерации, правомочная осуществлять банковскую деятельность.
1.13. Продукт – финансовый продукт, услуга и/или работа Поставщика:
• Банковская гарантия – выдаваемое по просьбе Клиента (принципала) в обеспечение заявки
на участие в закупке, в обеспечение исполнения обязательств по контрактам (договорам), включая
гарантийные обязательства и возврат аванса в соответствии с требованиями Законов: № 44-ФЗ; № 223ФЗ; № 185-ФЗ и Постановления 615-П, письменное обязательство Банка (Гаранта) уплатить
бенефициару (кредитору Клиента) в соответствии с условиями выданного Гарантом обязательства
денежную сумму по предоставлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
• Кредит (Займ) – сумма денежных средств в валюте Российской Федерации, предоставляемая
Поставщиком Клиенту на основании заключённого договора о предоставлении Кредита (кредитной
линии) на условиях возвратности, срочности, платности для определённых целей.
• РКО – договор банковского счета, предметом которого является расчетно-кассовое
обслуживание, обеспечивающее проведение Банком расчетных операций в валюте Российской
Федерации по открываемому в Банке расчетному счету Клиента
• Специальный счёт – договор специального банковского счета участника закупки в валюте
Российской Федерации, открываемый Банком участнику закупки для осуществления банковских
операций в целях обеспечения заявок участника закупки в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ
и Закона 223-ФЗ.
• Счет – расчетный счет с подключением пакета РКО и Специальный счёт в совокупности.
• Иные Продукты.
Перечень Продуктов размещается на Сайте и/или в Маркетплейсе.
1.14. Заявка – Заявка на предоставление Продукта – электронный документ, адресованный
Поставщику, содержащий информацию о Клиенте и обозначающий желание последнего получить
определенный Продукт.
1.15. Условия по Продукту – Условия расчёта вознаграждения Агента по Продукту
(Приложения к Договору) – неотъемлемая часть Договора, содержащая информацию о Продукте,
определяющая финансовые взаимоотношения Сторон. Количество приложений зависит от количества
Продуктов, для приобретения которых Агент осуществляет действия, направленные на привлечение
посредством Маркетплейса потенциальных Клиентов. Условия по Продукту могут быть
опубликованы на Сайте и/или размещены в Маркетплейсе для всех Исполнителей, либо могут быть
подписаны Принципалом с Агентом индивидуально.
1.16. Расчётный период – календарный месяц.
1.17. Акт-отчёт – Акт-отчёт об оказании услуг – документ, подписанием которого Стороны
подтверждают исполнение обязательств по Договору за каждый Расчётный период, оформляемый по
форме, установленной в приложении к Условиям по Продукту.
1.18. Личный кабинет – обособленный персонализированный раздел Маркетплейса,
доступный для Агента, зарегистрированного в Маркетплейсе в соответствии с процедурой,
предусмотренной Регламентом, служащий для совершения действий от имени Агента,
предусмотренных функциональностью Личного кабинета.
1.19. Сертификат – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи –
официальный документ, соответствующий требованиям, установленным Законом 63-ФЗ и иными
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, выданный аккредитованным
в соответствии с Законом 63-ФЗ удостоверяющим центром либо федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования ЭП, и подтверждающий
принадлежность ключа проверки ЭП владельцу сертификата ключа проверки ЭП.
1.20. ЭП – Электронная подпись – 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.
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1.21. КЭП – Квалифицированная ЭП – это ЭП, обладающая дополнительными признаками
защищенности в соответствии с п. 4 ст. 5 Закона 63-ФЗ.
1.22. СКЗИ − программа для ЭВМ, средства криптографической защиты информации (средства
электронной подписи) «КриптоПро CSP» (версии 4.0 и выше).
1.23. Уведомление – направляемое в адрес Принципала и/или Агента сообщение об
определённом факте в соотвествии с условиями Договора. Может быть направлено путем направления
уведомления средствами электронной связи либо с использованием функциональности Маркетплейса.
Электронный адрес Агента указывается при заполнении регистрационной формы. Электронный адрес
Принципала − info@vbclab.ru
1.24. Сообщения – заявления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми Договор связывает правовые последствия для другой Стороны.
1.25. Лица, выполняющие управленческие функции – лица, выполняющие функции
единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального
исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции
(например, управляющая компания, конкурсный управляющий, директор, генеральный директор, член
правления акционерного общества и т.д.).
1.26. Уполномоченные лица – представители Агента или Клиента, наделенные в силу закона
или доверенности правом выступать от имени Агента или Клиента.
1.27. API – Программный интерфейс (API) (Application Programming Interface) – интерфейс
прикладного программирования, позволяющий провести интеграцию Маркетплейса со сторонним
программным обеспечением пользователей.
1.28. TenChat – интегрированная с Маркетплейсом программа для ЭВМ, работающая по
принципу «социальной сети для бизнеса», исключительные права на которую принадлежат ООО
«ТенЧат» (свидетельство Роспатента от 23.07.2021 № 2021662229 о государственной регистрации
программы для ЭВМ), используемая Сторонами для обмена Сообщениями и Уведомлениями, с
которыми Договор связывает правовые последствия для другой Стороны.
1.29. Нормативные акты
Закон 152-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Закон 63-ФЗ – Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Закон 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Закон 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Закон 185-ФЗ – Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Постановление 615-ПП – Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2016
№ 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».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По Договору Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение оказывать услуги
по привлечению посредством Маркетплейса потенциальных Клиентов для приобретения ими
Продуктов.
2.2. За оказанные Агентом в соответствии с п. 2.1 Договора услуги Принципал обязуется
выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2.3. В качестве Агента по Договору не могут выступать:
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физические лица, состоящие с Принципалом в трудовых отношениях;
•
физические лица, заключившие с Принципалом договоры гражданско-правового характера,
предметом которых является оказание услуг или выполнение работ;
•
юридические лица, оказывающие Принципалу услуги по договорам, аналогичным
предмету Договора.
2.4. Агент не может являться Клиентом, в отношении которого оказываются услуги, указанные
в п. 2.1 Договора.
2.5. На протяжении действия Договора Агент гарантирует, что не является Лицом,
выполняющим управленческие функции в Клиентах.
•

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Принципал обязан:
3.1.1. Предоставить Агенту, зарегистрированному в Маркетплейсе в соответствии с
процедурой, предусмотренной Регламентом, доступ к Личному кабинету посредством удалённого
соединения через Сайт, на условиях Лицензионного соглашения (раздел 10 Договора).
3.1.2. Присвоить Агенту Код помощника.
3.1.3. Своевременно информировать Агента об объёме реализации Продуктов по Клиентам,
привлечённым Агентом.
3.1.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение Агента в размере и в
порядке, установленными Договором.
3.1.5. Консультировать по вопросам, возникающим у Агента в связи с исполнением
обязательств по Договору.
3.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Договором.
3.2. Принципал вправе:
3.2.1. Провести проверку представленных Агентом при регистрации данных и отклонить заявку
на регистрацию в Маркетплейсе без объяснения причин.
3.2.2. Требовать от Агента сведений и отчетов о ходе исполнения Договора.
3.2.3. В любое время ограничить доступ Агента к Личному кабинету, в том числе путём
блокировки Личного кабинета без объяснения причин такого ограничения.
3.2.4. Определять требования к потенциальным Клиентам, а также объём информации о
Клиентах, предоставляемой Агентом, с учетом требований и мнения Поставщиков.
3.2.5. В случае отказа Поставщика в предоставлении Продукта Клиенту, отказать Клиенту в
предоставлении Продукта без объяснения причин. При этом оплата услуг Агента по привлечению
такого Клиента Принципалом не производится, упущенная выгода Принципалом Агенту не
компенсируется.
Такое поведение Принципала не является неисполнением или ненадлежащим исполнением
Договора и не влечёт каких-либо мер гражданско-правовой ответственности перед Агентом.
3.2.6. Проводить стимулирующие/маркетинговые мероприятия/акции/программы лояльности
по своему усмотрению.
3.3. Агент обязан:
3.3.1. При заполнении регистрационной формы указать достоверную информацию,
предусмотренную полями регистрационной формы. При установлении Принципалом факта указания
всех или отдельно взятых данных, не принадлежащих Агенту, Принципал вправе расторгнуть Договор
в одностороннем порядке незамедлительно.
3.3.2. Исполнить принятое на себя поручение на наиболее выгодных для Принципала условиях
в соответствии с указаниями Принципала, а при отсутствии таких указаний − в соответствии с
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
3.3.3. Руководствоваться в своей деятельности Регламентом, а также информацией,
размещенной на Сайте и/или в Маркетплейсе.
3.3.4. Консультировать Клиентов по вопросам предоставления Продуктов Поставщиками.
3.3.5. Соблюдать технические требования работы в Маркетплейсе, указанные в Регламенте, а
также предусмотренные Договором и иной документацией Маркетплейса (при наличии).
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3.3.6. Самостоятельно обеспечивать подключение к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.3.7. Обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП, в частности не допускать использования
принадлежащих уполномоченным лицам Агента ключей ЭП без их согласия.
3.3.8. Не допускать компрометации логина/пароля, передачи логина/пароля третьим лицам для
осуществления доступа к Личному кабинету, обеспечивать возможности доступа в Личный кабинет
только надлежащим образом уполномоченных лиц Агента.
3.3.9. Незамедлительно информировать Принципала в случае выявления фактов
несанкционированного (не разрешенного Агентом) доступа к Личному кабинету.
3.3.10. Не осуществлять действий, способных негативным образом отразиться на деловой
репутации Принципала.
3.3.11. Соблюдать условия Политики конфиденциальности.
3.3.12. Соблюдать следующий установленный в Маркетплейсе порядок взаимодействия с
Клиентами:
− Агент предоставляет в Маркетплейсе Идентификатор Клиента, потенциально
заинтересованного в приобретении Продуктов, и предусмотренные регистрационной формой
Маркетплейса регистрационные данные Уполномоченного лица Клиента, на основании которых в
дальнейшем в Маркетплейсе осуществляется регистрация Личного кабинета пользователя Клиента,
обладающего правами администратора Личного кабинета Клиента.
Регистрация Личного кабинета пользователя Клиента, обладающего правами администратора,
осуществляется с обязательным использованием Сертификата. Зарегистрированный пользователь
Клиента, обладающий правами администратора, вправе добавлять учётные записи пользователей
Личного кабинета Клиента путём присвоения сведений учётных записей (идентификаторов
логин/пароль).
Авторизация Пользователей Личного кабинета Клиента производится посредством ввода
созданных при регистрации сведений учетной записи (идентификаторов логин/пароль), либо
посредством использования Сертификата.
− Агент подготавливает Заявку на предоставление Продукта Клиенту в Маркетплейсе для
проведения процедуры скоринга.
3.3.13. Руководствоваться установленным Договором Регламентом закрепления (раздел 11
Договора).
3.3.14. По выданным за Расчётный период Банковским гарантиям, не входящим в ПОТ,
предоставлять полный перечень документов от Клиента Поставщику (Банку) на основании
ежеквартального мониторинга (в случае получения запроса от Поставщика).
3.3.15. Самостоятельно и своевременно отслеживать и знакомиться с изменениями,
дополнениями, внесенными в Договор, новой редакцией Договора, размещенными Принципалом в
Маркетплейсе и/или на Сайте. Все неблагоприятные последствия, возникшие в связи с
несвоевременным ознакомлением и/или не ознакомлением с изменениями, несет Агент.
3.3.16. Не доводить до сведения потенциальных Клиентов при оказании услуг информацию о
том, что Агент / иные лица за действия, которых он отвечает, являются представителями Принципала
и/или представителями Поставщика, в частности, не должны использоваться такие формы как: «я
представляю ООО «ВБЦ Лаб» и/или Поставщика» / «я являюсь представителем ООО «ВБЦ Лаб» и/или
Поставщика» / «я менеджер ООО «ВБЦ Лаб» и/или Поставщика», а также иным образом упоминать
ООО «ВБЦ Лаб» и лиц, аффилированных с ним, в качестве лица, вступившего в коммуникацию с
потенциальным Клиентом.
3.3.17. Предварительно согласовывать с Принципалом форму, содержание и способы
распространения информационных материалов, в случае если для целей оказания услуг,
предусмотренных п. 2.1. Договора, Агент будет осуществлять распространение информации по сетям
электросвязи (в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, мессенджеров, электронной почты) и/ или размещать информационные
материалы, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом Агент
гарантирует, что содержание информационных материалов не нарушает действующее
законодательство, в том числе патентные, авторские и смежные права третьих лиц, право на
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коммерческую тайну третьих лиц; не существует обстоятельств, дающих возможность третьим лицам
в дальнейшем предъявить к Принципалу претензии.
3.3.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Договором.
3.4. Агент вправе:
3.4.1. Запрашивать и получать информацию от Принципала, необходимую для оказания услуг
по Договору.
3.4.2. Информировать потенциальных Клиентов об условиях приобретения Продуктов.
3.4.3. Оказывать помощь Клиентам в сборе документов, необходимых для рассмотрения Заявки
о возможности получения Продукта.
3.4.4. В целях исполнения Договора с письменного согласия Принципала привлекать к
оказанию услуг третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед Принципалом. Агент
вступает в договорные отношения с третьими лицами от своего имени и за свой счет.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
4.1. Заключение Договора рассматривается сторонами как согласие Агента-физического лица
или физического лица-представителя Агента (уполномоченного лица Агента) на обработку своих
персональных данных, перечень которых указан в п. 4.3 Договора, на осуществление указанных в
п. 4.4 Договора действий (операций) с персональными данными.
4.2. Агент подтверждает, что:
4.2.1. им получено соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации
согласие уполномоченных лиц, действующих от имени Клиентов, а также иных лиц, чьи персональные
данные могут содержаться в получаемых от Агента документах и сведениях в рамках заключения и
исполнения Договора, на обработку Принципалом и Поставщиками принадлежащих указанным
субъектам персональных данных, перечень которых содержится в п. 4.3 Договора, на осуществление
указанных в п. 4.4 Договора действий (операций) с персональными данными. Агент, в свою очередь,
предоставляет Принципалу и Поставщикам своё согласие и соответствующее право на обработку
персональных данных указанных субъектов персональных данных в целях исполнения Договора;
4.2.2. Принципал вправе запрашивать у Агента указанные в п. 4.2.1 Договора согласия, а Агент
обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения требования Принципала в связи с
поступлением Принципалу/Поставщику претензии субъекта персональных данных, запроса
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, иного контролирующего
органа или суда предоставить Принципалу оригинал согласия;
4.2.3. в случае отзыва субъектом персональных данных указанного согласия, Агент обязан
уведомить Принципала в дату такого отзыва;
4.2.4. уведомил лиц, указанных в п. 4.2.1 Договора, об обработке их персональных данных, о её
целях и основаниях.
4.3. В рамках исполнения Договора могут обрабатываться следующие категории персональных
данных: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; адрес проживания; дата и место рождения;
данные документа, удостоверяющего личность; ИНН физического лица; страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС); реквизиты для перечисления
денежных средств, в том числе номер счёта в кредитной организации (банке); контактная информация
(телефон (в т.ч. подвижной (мобильной) связи); адрес электронной почты); доходы по Договору.
4.4. Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования
таких средств, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение) после внесения изменений Агентом, извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение –
исключительно с целью выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также
осуществления Принципалом/Поставщиком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением
требований законодательства Российской Федерации.
В случае отзыва согласия обработка персональных данных может быть продолжена без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 6
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Закона 152-ФЗ.
4.5. Агент гарантирует, что:
4.5.1. при обработке персональных данных им соблюдены все права субъектов персональных
данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в области защиты
персональных данных;
4.5.2. по требованию Принципала/Поставщика предоставит доказательства соблюдения прав
субъекта персональных данных, а также документы, подтверждающие надлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных действующим законодательством в области обработки персональных
данных.
4.6. Агент обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Законом 152-ФЗ, а также принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, возложенных на него Договором, в соответствии с
требованиями Закона 152-ФЗ.
4.7. Принципал гарантирует, что:
4.7.1. им направлено в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
4.7.2. им приняты необходимые организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных, в частности:
− определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;
− установление правил доступа к обрабатываемым персональным данным;
− обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие
мер по их пресечению;
− проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных и контроля за принимаемыми мерами.
4.8. Агент подтверждает, что им получено согласие Клиента на предоставление сведений
Агенту/Принципалу о заключаемом с Поставщиком договоре на предоставление Продукта (его
реквизитов, цене и иных сведений), а также сведений о Клиенте.
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ
5.1. Начисление вознаграждения Агента осуществляется Принципалом за каждый Расчётный
период.
5.2. База для расчёта вознаграждения и его размер определяется в зависимости от типа Продукта
и в соотвествии с Условиями по Продукту.
5.3. Услуги по Договору считаются оказанными Агентом надлежащим образом в случае
одновременного выполнения следующих условий:
− имеется факт совершения сделки по Продукту и её оплаты Поставщику (поступления оплаты
на счёт Поставщика) Клиентом, привлечённым Агентом. Указанный факт подтверждается
присвоением в Маркетплейсе подготовленной с участием Агента Заявке на предоставление Продукта
статуса, свидетельствующего о факте совершения сделки по Продукту и её оплаты Поставщику;
− имеется факт оплаты Поставщиком вознаграждения за указанную сделку.
Услуги по Договору не считаются оказанными Агентом в случае, если Клиент в Маркетплейсе
произвёл отзыв подготовленной с участием Агента Заявки на предоставление Продукта вне
зависимости от причины такого отзыва (в т.ч. при наличии предложения Поставщика о выдаче
Продукта по указанной Заявке). Оплата услуг Агента в таком случае Принципалом не производится,
упущенная выгода не компенсируется.
Такое поведение Принципала не является неисполнением или ненадлежащим исполнением
Договора и не влечёт каких-либо мер гражданско-правовой ответственности перед Агентом.
5.4. Сведения о фактах совершения сделок автоматически отражаются в Личном кабинете
Агента.
5.5. Выплата вознаграждения Агента осуществляется в рублях путём перечисления денежных
средств Принципалом на расчётный счёт Агента, отражённый в Личном кабинете Агента, в течение 5
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(пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта-отчёта. Принципал не несет
ответственность в случае указания Агентом неверной информации о расчётном счёте. Датой оплаты
считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Принципала.
5.6. Вознаграждение Агента-физического лица перечисляется за вычетом НДФЛ по ставке 13%.
5.7. Размер вознаграждения Агента, за исключением Агента-физического лица, включает в себя
НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, для
Исполнителей, находящихся на общей системе налогообложения.
5.8. В случае представления Агентом документа, подтверждающего применение им
упрощенной системы налогообложения, размер вознаграждения, указанный в Договоре, не включает
в себя НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи
с применением Агентом упрощенной системы налогообложения. В случае если в последующем Агент
утратит право на применение упрощенной системы налогообложения, размер вознаграждения будет
включать в себя НДС по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации,
о чем будет указано в Акте-отчете, выставляемым Агентом. Исчисление сумм вознаграждения по
ставке, включающей НДС, будет применяться к отношениям Сторон с первого числа календарного
месяца, начиная с которого Агент прекратил применять упрощенную систему налогообложения.
В случае непредставления Агентом документа, подтверждающего применение им упрощенной
системы налогообложения, Принципал исходит из того, что Агент применяет общую систему
налогообложения. В этом случае размер вознаграждения, включает в себя НДС по ставке,
установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Если в последующем Агент
получит право применения упрощенной системы налогообложения, то размер вознаграждения не
будет включать в себя НДС, о чем будет указано в Акте-отчете, выставляемом Агентом. При этом
Агент обязан подтвердить переход на упрощенную систему налогообложения предоставлением
уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения.
5.9. Стороны исходят из того, что возможные расходы Агента, возникающие в связи с
исполнением Договора, а также коммерческий интерес Агента покрываются вознаграждением. В связи
с чем иные выплаты кроме вознаграждения, в том числе покрывающие возможные расходы Агента
(командировочные, представительские, канцелярские и иные), Принципалом не производятся.
5.10. В рамках проводимых стимулирующих/маркетинговых мероприятий/акций/программ
лояльности Принципал вправе в одностороннем порядке устанавливать дополнительные надбавки к
размеру базового вознаграждения, установленного Условиями по Продукту. О проведении таких
стимулирующих/маркетинговых мероприятий/акций/программ лояльности и их условиях Принципал
сообщает Агентам путём размещения соответствующей информации в Маркетплейсе.
5.11. Стороны подтверждают исполнение обязательств по Договору путём подписания Актовотчетов.
5.12. Агент в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании каждого Расчётного периода
предоставляет Принципалу отдельный Акт-отчёт по каждому типу Продукта по форме, утверждённой
соответствующими Условиями по Продукту.
5.13. Принципал обязан проверить сведения, содержащиеся в Акте-отчёте, и в случае согласия
с ними подписать его, а в случае несогласия с ним предоставить обоснованные возражения к
полученному Акту-отчету в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного документа
от Агента.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае выявления Принципалом и/или Поставщиком в отношении Клиента,
недостоверной (искаженной) информации и/или недостоверных (искаженных) документов,
предоставленных Агентом, Принципал вправе:
− приостановить выплату вознаграждения до выяснения всех обстоятельств и получения
объяснений от Агента. При подтверждении факта предоставления недостоверной (искаженной)
информации и/или недостоверных (искаженных) документов, Принципал вправе не выплачивать
вознаграждение по факту совершения сделки.
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− потребовать от Агента во внесудебном порядке возмещения убытков в полном объеме,
понесенных Принципалом и/или Поставщиком в связи с предоставлением Агентом недостоверной
(искаженной) информации и/или недостоверных (искаженных) документов.
6.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае нарушения Агентом условий Договора Принципал вправе незамедлительно
блокировать доступ Агента к Маркетплейсу без предварительного уведомления Агента.
6.5. Принципал не будет нести ответственность за возможную потерю или порчу данных, а
также за другие последствия, которые могут возникнуть из-за нарушения Агентом положений п. 3.3
Договора.
6.6. Принципал не будет нести ответственность в случае, если Клиент в Маркетплейсе произвёл
отзыв подготовленной с участием Агента Заявки (вне зависимости от причины такого отзыва).
6.7. В случае, если Агент своими действиями или бездействием создаёт условия,
препятствующие заключению Договора по реализации Продукта между Клиентом и Поставщиком,
Принципал вправе по потребовать от Агента уплаты штрафа в размере 30 000,00 (тридцать тысяч)
рублей 00 коп.
6.8. Любой ущерб, причиненный Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением
Договора, подлежит возмещению виновной Стороной в полном объеме.
6.9. В случае предъявления Принципалу/Поставщику любыми третьими лицами претензий,
исков и иных требований, связанных с нарушением Агентом обязанностей/недостоверностью
гарантий, указанных в п. 2.5, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8 Договора, Агент обязуется урегулировать указанные
требования своими силами и за свой счёт, несёт всю ответственность за такие нарушения, возмещает
Принципалу/Поставщику все возникшие в результате этого убытки (включая судебные расходы,
расходы по уплате штрафов, начисленных контролирующими органами и т.д.) в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения письменного требования об их оплате.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по Договору, явившихся следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), которые возникли после заключения Договора, в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть документально
подтверждено компетентным органом.
7.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства
непреодолимой силы, не известит другую Сторону в 10-дневный срок, исчисляемый со дня их
наступления, она не вправе ссылаться на них, за исключением тех случаев, когда характер таких
обстоятельств не позволял оповестить Сторону в установленный срок.
7.3. Если действие обстоятельств продолжается более трех месяцев подряд, что делает
недостижимым цели Договора, Стороны должны принять решение о его дальнейшей судьбе.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения обязательств по заключенному Договору, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны не будут предоставлять информацию третьим лицам за исключением случаев,
когда предоставление информации требуется для исполнения обязательств по Договору или
исполнения требований законодательства Российской Федерации, без предварительного получения
письменного разрешения другой Стороны.
8.3. Агент обязуется не разглашать и не передавать третьим лицам какую-либо информацию и
сведения о Принципале, Поставщиках и Клиентах, которые стали известны Агенту в ходе исполнения
Договора.
8.4. Агент обязан принимать все необходимые меры по обеспечению охраны коммерческих,
финансовых и иных интересов Принципала в связи с исполнением обязательств по Договору.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием
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Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.6. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем
переговоров, спор подлежит разрешению в арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Претензионный порядок считается
соблюденным в случае направления одной Стороной письменной претензии другой Стороне в
порядке, установленном Договором и не получения ответа на такую претензию в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента ее поступления в письменной форме.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
9.1. Заключение Договора между Принципалом и Агентом осуществляется путем
присоединения Агента к изложенным в Договоре условиям в целом в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается заключенным в дату подписания
Агентом в Личном кабинете с использованием КЭП электронного документа «Подтверждение о
присоединении к Договору».
Присоединением к условиям Договора Агент подтверждает, что до заключения Договора
ознакомился с текстом Договора, размещённого в Маркетплейсе и/или на Сайте, в полном объёме,
Договор понятен и не содержит условий явно для него обременительных, полностью принимает
условия Договора и условия всех приложений к нему.
9.2. С момента заключения Договора (присоединения к его условиям Агентом) все предыдущие
договоры (соглашения), заключённые между Сторонами по вопросам, регулируемым Договором,
утрачивают силу.
9.3. Договор действует с момента заключения в течение 12 (двенадцати) месяцев. В случае если
ни одна из Сторон не заявит о желании его расторгнуть за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока его действия, Договор автоматически пролонгируется на каждые следующие 12
(двенадцати) месяцев.
Дата, указанная в преамбуле Договора, является датой публикации Договора и не является
датой его заключения с конкретным Агентом
9.4. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.5. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
уведомив другую Сторону путем направления Уведомления за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты отказа от Договора.
9.6. Принципал вправе незамедлительно приостановить, вплоть до расторжения, действие
Договора, а также блокировать Агенту доступ в Личный кабинет в случае нарушения Агентом условий
Договора.
9.7. Стороны обязуются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения
Договора произвести окончательные расчеты.
9.8. Стороны могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие
отдельные положения Договора и/или его приложений. В этом случае Договор действует в части, не
противоречащей условиям указанных соглашений.
9.9. Актуальная версия Договора размещается Принципалом в Маркетплейсе и/или на Сайте.
9.10. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что Принципал имеет право вносить изменения и/или дополнения в условия Договора.
При этом изменения и/или дополнения, внесенные Принципалом в Договор, становятся
обязательными для Сторон в дату введения редакции Договора в действие, установленную
Принципалом.
9.11. Информирование Исполнителей о внесении изменений и/или дополнений в Договор
осуществляется Принципалом путем обязательного размещения указанных изменений и/или
дополнений в Маркетплейсе и/или на Сайте, в том числе посредством публикации новой редакции
Договора.
9.12. Все изменения и/или дополнения, вносимые Принципалом в Договор, не связанные с
изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными
на следующий день после дня размещения указанных изменений и/или дополнений. Все изменения
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и/или дополнения, вносимые Принципалом в Договор в связи с изменением законодательства
Российской Федерации вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений и/или
дополнений в указанных нормативно-правовых актах.
Принципал также вправе уведомлять Исполнителей об изменениях и/или дополнениях или
утверждении новой редакции Договора путём направления Уведомления.
9.13. Любые изменения и/или дополнения, внесенные Принципалом в Договор, с момента
вступления в силу распространяются на всех Исполнителей, присоединившихся к Договору, в том
числе ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.
9.14. Продолжение оказания услуг Агентом после внесения изменений и/или дополнений в
Договор, размещения его новой редакции подтверждает согласие Агента с такими изменениями и/или
дополнениями, новой редакций Договора. В случае если Принципалом были внесены какие-либо
изменения в Договор, с которыми Агент не согласен, он обязан прекратить любое использование
Маркетплейса и оказание услуг по Договору.
9.15. Агент обязуется самостоятельно и своевременно отслеживать и знакомиться с
изменениями и/или дополнениями, внесёнными в условия Договора, его действующей редакцией.
10.
УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАРКЕТПЛЕЙСА
(ЛИЦЕНЗИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ)
10.1. Агенту предоставляется право использовать Маркетплейс путём предоставления
удалённого доступа к нему через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на
условиях простой (неисключительной) лицензии в объеме и пределах, установленных Договором.
Агент может воспроизводить графическую часть (рабочий интерфейс Маркетплейса) на экране
персонального компьютера без ограничения количества уполномоченных лиц Агента и совершать
действия, предусмотренные функциональностью Маркетплейса.
10.2. Маркетплейс передается Агенту «как есть» и Принципал не гарантирует, что
функциональные возможности Маркетплейса будут полностью отвечать ожиданиям, потребностям и
представлениям Агента.
10.3. Необходимым условием получения доступа к Маркетплейсу является самостоятельное
подключение Агента к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а для подписания
электронных документов обязательным условием является наличие действующего Сертификата,
выданного любым аккредитованным удостоверяющим центром, и СКЗИ.
10.4. С момента заключения Договора Агенту предоставляется доступ к активированной
функциональности Маркетплейса, доступной авторизованному в Маркетплейсе пользователю без
взимания платы за его использование. Право использования Маркетплейса в объёме, позволяющем
Агенту получить доступ к дополнительной функциональности Маркетплейса (модулям, позволяющим
Агенту использовать определённый дополнительный функционал Маркетплейса), предоставляется
Агенту при условии оплаты стоимости соответствующей лицензии.
10.5. Агенту запрещается:
− допускать использование Маркетплейса лицами, не имеющими прав на такое использование;
− копировать, дизассемблировать, декомпилировать, адаптировать и модифицировать
Маркетплейс;
− использовать Маркетплейс для разработки аналогичной программы для ЭВМ, по своему
виду и функционалу существенно схожей с Маркетплейсом, или для осуществления другого действия,
нарушающего исключительное право правообладателя;
− предоставлять Маркетплейс в прокат, в аренду или во временное пользование третьим лицам
с целью извлечения прибыли, а также совершать относительно Маркетплейса другие действия,
нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию
программных средств;
− воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Маркетплейса при
ведении любой коммерческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или вне ее;
− использовать информацию, получаемую посредством Маркетплейса, для перепродажи
третьим лицам.
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10.6. Использование Маркетплейса способами, указанными в п. 10.1 Договора, разрешается на
территории Российской Федерации, в течение срока действия Договора.
11. РЕГЛАМЕНТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Закрепление по Заявке происходит после предоставления в Маркетплейсе Заявки,
подписанной КЭП Клиента.
11.2. В случае одновременного заведения Заявки в Маркетплейс от нескольких Исполнителей,
закрепление по Заявке происходит за первым Агентом, предоставившим Заявку, подписанную КЭП.
11.3. Закрепление по Заявке происходит с момента поступления Заявки, подписанной КЭП
Клиента, и прекращается в следующих случаях:
− если по Заявке наступил факт реализации Продукта;
− если в результате рассмотрения Заявки Поставщиком было отказано в предоставлении
Продукта;
− если по Заявке наступил факт перезакрепления.
11.4. Допускается принятие нескольких разных Заявок по одному Клиенту от нескольких
Исполнителей одновременно в случае, если такие Заявки не были ранее закреплены за кем-либо.
11.5. Изменение закрепления по Заявке (перезакрепление) возможно в случаях, указанных в п.
11.6 Договора.
11.6. Открепление Заявки возможно:
− в случае, если Принципалу стало известно о предоставлении Агентом недостоверной и/или
подложной информации о сделке, в т.ч. (но не ограничиваясь) самовольное направление Клиенту счёта
на оплату вознаграждения Поставщика, текстов договоров о приобретении Продуктов Поставщиков,
несогласованных с Поставщиком и/или Принципалом. При выявлении указанной информации
Принципал незамедлительно уведомляет Агента о предстоящем откреплении Заявки;
− в случае, если с Агентом расторгнут Договор;
− в случае поступления письменного заявления от Клиента о закреплении за конкретным
Агентом (письменное заявление должно быть адресовано непосредственно Принципалу, подписано
уполномоченным лицом Клиента собственноручно и заверено печатью Клиента (при наличии), или
подписано с использованием КЭП).
− в иных случаях нарушения Агентом условий Договора.
11.7. Принципал осуществляет проверку сведений и информации (скоринг) о привлечённых
Агентом потенциальных Клиентах, в том числе с использованием сторонних информационных
источников, включая открытые источники информации и веб-ресурсы. При этом Агент уведомлён и
соглашается с тем, что по результатам проверки любому из Клиентов может быть отказано в
предоставлении Продукта без объяснения причин такого отказа потенциальному Клиенту и Агенту.
Принципал обязан в разумный срок уведомить Агента о таком отказе.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Правоотношения, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Агент обязуется информировать Принципала в течение 5 (пяти) календарных дней об
изменении своих реквизитов, а также о любых решениях, касающихся их ликвидации, реорганизации
как юридического лица. В случае неисполнения указанного обязательства Агентом Принципал не
несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
12.3. Недействительность отдельных условий Договора не влечет недействительности других
его условий и/или Договора в целом.
12.4. Сообщения, а также Уведомления могут быть переданы Сторонами путём направления
почтовым отправлением, телеграммой либо посредством доставки курьером по юридическим адресам
Сторон, либо путём обмена через Личные кабинеты с использованием функциональности
Маркетплейса и/или с использованием функциональности TenChat. Датой и временем получения
Принципалом Сообщения/Уведомления, направленного Агентом в Личный кабинет Принципала,
считается дата и время прихода данного Сообщения/Уведомления на сервер Принципала. Датой и
временем получения Агентом Сообщения/Уведомления, направленного Принципалом в Личный
кабинет Агента, считается дата и время отправки данного сообщения с сервера Принципала.
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12.5. Стороны договорились о возможности использования КЭП Сторон (или их
уполномоченных физических лиц), условия признания которых установлены ст. 11 Закона 63-ФЗ, в
рамках электронного документооборота в Маркетплейсе, для подписания документов, необходимых
для исполнения Договора.
12.6. Принимая условия Договора, Агент дает согласие на получение дополнительной
информации и информационных рассылок по адресам электронной почты и номерам телефонов
подвижной (мобильной) связи, указанным при регистрации в Маркетплейсе, а также содержащимся в
открытых, общедоступных источниках информации.
12.7. Приложениями к Договору являются:
− Форма Подтверждения о присоединении к Договору.
− Перечень Поставщиков.
− Условия расчёта вознаграждения Агента по Продукту (по количеству Продуктов).

Принципал:
Общество с ограниченной ответственностью «ВБЦ Лаб»
Адрес: 121205, г. Москва, территория Сколково
Инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7, пом. 56
ИНН: 9731040781 КПП: 773101001 ОГРН: 1197746319330
Банковские реквизиты:
Р./сч. 40702810938000074244
Кор./сч. 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Тел. 8 (495) 215-57-43
e-mail: info@vbclab.ru

Договор подписан Председателем Правления Общества с ограниченной ответственностью «ВБЦ Лаб»
Теняевым С.Н., действующим на основании Устава. Копия действующей редакции документа может
быть предоставлена по запросу Агента.
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Приложение № 1 к агентскому договору от 01.09.2021 № А-01-09-2021

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о присоединении к условиям Договора
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя)

ИНН

адрес:

далее – Агент, от имени которого действует лицо, наделённое в силу закона или доверенности
соответствующими полномочиями, уведомляет ООО «ВБЦ Лаб» (ИНН 9731040781) о присоединении
к Агентскому договору от «___»____________ _____ № _________ (далее – Договор) в соотвествии со
статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и подтверждает, что до заключения
Договора ознакомился с текстом Договора, размещённого на сайте https://vbclab.ru/, в полном объёме,
Договор понятен и не содержит условий явно для него обременительных, полностью принимает
условия Договора и условия всех приложений к нему.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ АГЕНТА
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Приложение № 2 к агентскому договору от 01.09.2021 № А-01-09-2021

Перечень Поставщиков
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
ПАО РОСБАНК
АО «СМП БАНК»
АО «САРОВБИЗНЕСБАНК
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ПАО БАНК ЗЕНИТ
ООО «ИНБАНК»
ПАО «АК БАРС» БАНК
АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»
БАНК ГПБ (АО)
БАНК СОЮЗ (АО)
ПАО «МТС-БАНК»
КПК «ССК»
АО «РЕАЛИСТ БАНК»
ООО «ФУНТ»
ООО «ФОРДЕВИНД»
ООО «ФИНАНСГАРАНТГРУПП»
АО МФК «МИКРО КАПИТАЛ»
ООО МКК «ВАЛ ФИНАНС»
ООО МКК «КРЕДИТОФФ»
ООО «БИЛЛ БРИДЖ КЭПИТАЛ ГРУП»
ПАО МОСОБЛБАНК
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Приложение № 3 к агентскому договору от 01.09.2021 № А-01-09-2021

Условия расчёта вознаграждения Агента по Продукту «Банковская Гарантия»
1. Условия расчёта вознаграждения Агента по выданным за Расчётный период Банками
Банковским гарантиям, входящим в ПОТ (портфель однородных требований)
1.1. Вознаграждение Агента включает:
1.1.1. Базовое вознаграждение, которое зависит от количества выданных Банковских гарантий
и составляет:
−
20 (двадцать)% от суммы оплаченной Клиентом комиссии Банку за выдачу Банковской
гарантии при условии выдачи до 3 (трех) Банковских гарантий (включительно);
−
25 (двадцать пять) % от суммы, оплаченной Клиентом комиссии Банку за выдачу
Банковской гарантии, при условии выдачи от 4 (четырех) Банковских гарантий.
1.1.2. Бонусы и Акции1,
1.1.2.1. Принципал вправе начислить единоразово за Расчётный период:
−
2,5% от суммы, оплаченной Клиентом комиссии Банку за выдачу Банковской гарантии
при условии, что за Расчётный период выданы Банковские гарантии на общую сумму от 50 000 000,00
(Пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей (включительно);
−
5% от суммы, оплаченной Клиентом комиссии Банку за выдачу Банковской гарантии при
условии, что за Расчётный период выданы Банковские гарантии на общую сумму от 100 000 001,00
(Ста миллионов один) рублей.
1.1.2.2. Принципал вправе по отдельным сделкам устанавливать бонусы в размере от 1% до 10%
от суммы оплаченной Клиентом комиссии Банку за выдачу Банковской гарантии в зависимости от:
совокупности объема выданных Банковских гарантий; качества взаимодействия Агента с Клиентом;
качества взаимодействия Агента с Принципалом; наличия конкурентного предложения;
оперативности взаимодействия Агента с Принципалом; оперативности взаимодействия Агента с
Клиентом; срока сотрудничества Агента с Принципалом.
1.1.2.3.
Принципал
вправе
проводить
стимулирующие/маркетинговые
мероприятия/акции/программы лояльности по своему усмотрению и устанавливать дополнительные
надбавки к размеру вознаграждения Агента.
1.1.3. Стороны установили, что вышеуказанные в настоящем приложении к Договору бонусы и
акции между собой не суммируются.
1.1.4. Указанные в пп. 1.1.1 ставки базового вознаграждения Агента не применяются:
− по Заявкам на получение Банковской гарантии от Клиентов, зарегистрированных в рес.
Крым, г. Севастополь (вне зависимости от размера выданной Банковской гарантии);
− по Заявкам на получение Банковской гарантии, при выдаче Банковских гарантий по которым
было произведено снижение тарифа комиссионного вознаграждения Банка за выдачу Банковской
гарантии за счёт вознаграждения Агента (условием применимо только в отношении ПАО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»);
− в отношении коммерческих Банковских гарантий (гарантий, выданных вне рамок действия
Законов: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, 615-ПП);
− по Заявкам на получение Банковских гарантий, не входящих в ПОТ.
1.1.5. В совокупный объём выданных посредством Маркетплейса Банковских гарантий для
исчисления базового вознаграждения Агента согласно п. 1.1.1 настоящего приложения к Договору не
включаются Банковские гарантии размером более 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей
(включительно).

1

Условия настоящего пункта не распространяются на Банковские гарантии, по которым Клиенту Банком была выдана Банковская гарантия по тарифу
ниже базового тарифа Банка.
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2. Условия расчёта вознаграждения Агента по выданным за Расчётный период Банками
Банковским гарантиям, не входящим в ПОТ
2.1. Вознаграждение Агента устанавливается индивидуально, согласовывается Сторонами и
устанавливается в Личном кабинете Агента.
3. Индивидуальный размер вознаграждения:
3.1. По отдельным Заявкам (в частности, по Заявкам, указанным в пп. 1.1.4, 1.1.5 настоящего
приложения к Договору) вознаграждение устанавливается индивидуально по согласованию Сторон в
Личном кабинете Агента и/или с использованием специальной функциональности TenChat2.
3.2. На сделки, указанные в п. 3.1. настоящего приложения к Договору, Агенту не начисляются
бонусы и не распространяются акции, отраженные в п. 1.1.2. настоящего приложения к Договору.
4. Стороны установили, что вознаграждение Агента, согласованное Сторонами и установленное
с использованием специальной функциональности TenChat и/или в Личном кабинете Агента будет
иметь окончательную и преимущественную силу над условиями, отраженными в настоящем
приложении к Договору.
5. Приложением к настоящим Условиям по Продукту является форма Акта-отчёта,
подписанием которого Стороны подтверждают исполнение обязательств по Договору по продукту
«Банковская гарантия».

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «ВБЦ Лаб»
Документ подписан Председателем Правления Общества с ограниченной ответственностью «ВБЦ
Лаб» Теняевым С.Н., действующим на основании Устава. Копия действующей редакции документа
может быть предоставлена по запросу Агента

2

TenChat – интегрированная с Маркетплейсом программа для ЭВМ, работающая по принципу «социальной сети для
бизнеса», исключительные права на которую принадлежат ООО «ТенЧат» (свидетельство Роспатента от 23.07.2021 №
2021662229 о государственной регистрации программы для ЭВМ), используемая Сторонами для обмена Сообщениями и
Уведомлениями, с которыми Договор связывает правовые последствия для другой Стороны.
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Приложение к Условиям расчёта вознаграждения Агента по Продукту «Банковская Гарантия» от 01.09.2021 г.
(Приложению № 3 к агентскому договору от 01.09.2021 № А-01-09-2021)

ФОРМА
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АКТ-ОТЧЕТ №_____
к агентскому договору3 № А-01-09-2021, размещённому на сайте https://vbclab.ru/ (Договор),
по продукту «Банковская гарантия»
за период с « »__________202_ г по с « »__________202_ г
Код помощника: ______________
г. Москва

«___»________» 20____

ООО «ВБЦ Лаб», именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт-отчет о нижеследующем:
Агент по поручению Принципала выполнил обязательства по Договору, оказав следующие услуги:
№
п/н

Наименование Клиента,
привлеченного
Агентом/ИНН Клиента

Наименование
Банка

Номер Заявления на
предоставление
Банковской
гарантии

Дата выдачи
Банковской
гарантии

Сумма вознаграждения,
уплаченная Клиентом за
выдачу Банковской
гарантии

Расчет вознаграждения
Базовое вознаграждение
%
Сумма, руб

%

Бонусы/Акции
Сумма, руб

Итоговое
вознаграждение/Индивиду
альный размер
вознаграждения, руб

1
Итого:

Вознаграждение Агента за указанный период составляет: _____________________(___________________________________________________________________)
(сумма прописью)
рублей_______копеек, в т.ч. НДС (20 %) (указывается в случае если Агент является плательщиком НДС).
Настоящий Акт-отчет подписан Сторонами в электронной форме, без разногласий и является основанием для осуществления между Сторонами взаиморасчетов по оплате
вознаграждения.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание формы

3

В редакции, действующей на дату выполнения Агентом обязательств по Договору.
18

Приложение № 4 к агентскому договору от 01.09.2021 № А-01-09-2021

Условия расчёта вознаграждения Агента по Продукту «Кредит (Займ)»
1. Вознаграждение Агента может быть базовым и индивидуальным.
1.1. Размер вознаграждения Агента составляет:
В=С×K
где:
В – вознаграждение Агента, руб.;
K – база для расчёта вознаграждения Агента, которая определяется как сумма оплаченной
Клиентом комиссии Банку за выдачу Кредита (Займа);
С, в % – ставка для расчета вознаграждения Агента, которая зависит от размера Кредита
(Займа), выданного Банком/финансовой организацией Клиенту, и ставки комиссионного
вознаграждения за выданный Кредит (Займ) и определяется следующим образом:
С, в %
Размер Кредита
(Займа), руб.

до 20 000 000
(включительно)

если ставка комиссионного
вознаграждения за выданный
Кредит (Займ) = 4%

если ставка комиссионного
вознаграждения за выданный
Кредит (Займ) ≠ 4%

25 %
(базовое вознаграждение)
устанавливается индивидуально

свыше 20 000 000
(включительно)

устанавливается индивидуально
(индивидуальное вознаграждение)

1.2. Индивидуальное вознаграждение по отдельным сделкам, указанным в п. 1.1 настоящего
приложения к Договору, устанавливается Принципалом в зависимости от: качества взаимодействия
Агента с Клиентом; качества взаимодействия Агента с Принципалом; оперативности
взаимодействия Агента с Принципалом; оперативности взаимодействия Агента с Клиентом;
наличия конкурентного предложения; срока сотрудничества Агента с Принципалом.
1.3.
Принципал
вправе
проводить
стимулирующие/маркетинговые
мероприятия/акции/программы лояльности по своему усмотрению и устанавливать
дополнительные надбавки/бонусы к размеру вознаграждения Агента. О проведении таких
стимулирующих/маркетинговых мероприятий/акций/программ лояльности и их правилах
Принципал сообщает Агенту путем размещении соответствующей информации в Маркетплейсе.
При этом бонусы и акции между собой не суммируются и на сделки, указанные в п. 1.2. настоящего
приложения к Договору, не распространяются.
1.4. Итоговое вознаграждение Агента формируется из базового вознаграждения или только
из индивидуального размера вознаграждения.
2. Стороны установили, что:
2.1. Итоговый размер вознаграждения Агента согласовывается Сторонами в Личном
кабинете Агента и/или с использованием специальной функциональности TenChat.
2.2. Стороны установили, что вознаграждение Агента, согласованное Сторонами и
установленное с использованием специальной функциональности TenChat и/или в Личном
кабинете Агента будет иметь окончательную и преимущественную силу над условиями,
отраженными в настоящем приложении к Договору.
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3. Приложением к настоящим Условиям по Продукту является форма Акта-отчёта,
подписанием которого Стороны подтверждают исполнение обязательств по Договору по продукту
«Кредит (Займ)».

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «ВБЦ Лаб»
Документ подписан Председателем Правления Общества с ограниченной ответственностью «ВБЦ
Лаб» Теняевым С.Н., действующим на основании Устава. Копия действующей редакции документа
может быть предоставлена по запросу Агента
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Приложение к Условиям расчёта вознаграждения Агента по Продукту «Кредит (Займ)» от 01.09.2021 г.
(Приложению № 4 к агентскому договору от 01.09.2021 № А-01-09-2021)

ФОРМА
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
АКТ-ОТЧЕТ №_____
к агентскому договору4 № А-01-09-2021, размещённому на сайте https://vbclab.ru/ (Договор),
по продукту «Кредит (Займ)»
за период с « »__________202_ г по «__»_______________202_ г.
Код помощника: ______________
г. Москва

«___»________» 20____

ООО «ВБЦ Лаб», именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт-отчет о нижеследующем:
Агент по поручению Принципала выполнил обязательства по Договору, оказав следующие услуги:

№
п/п

Наименование
Клиента,
привлеченного
Агентом/ ИНН
Клиента

Наименование
Банка/финансовой
организации

Номер Заявки на
предоставление
Кредита (Займа)

Дата
выдачи
Кредита
(Займа)

Размер
Кредита
(Займа)

Оплаченное Клиентом
комиссионное вознаграждение за
выданный Кредит (Займ)

Сумма, руб

%

Расчет вознаграждения

Базовое вознаграждение
Сумма, руб
%

Бонусы/Акции
Сумма, руб
%

Итоговое
вознаграждение/Индивидуальный
размер вознаграждения, руб

1

Итого, руб.

Вознаграждение Агента за указанный период составляет: _____________________(___________________________________________________________________)
(сумма прописью)
рублей_______копеек, в т.ч. НДС (20 %) (указывается в случае если Агент является плательщиком НДС).
Настоящий Акт-отчет подписан Сторонами в электронной форме, без разногласий и является основанием для осуществления между Сторонами взаиморасчетов по оплате
вознаграждения.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание формы

4

В редакции, действующей на дату выполнения Агентом обязательств по Договору.
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