Ф-54-ФЛ
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _
г. Москва

«__» _______ 20__ г.

Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид" (далее – Компания), в лице Генерального директора
Гоцева Павла Андреевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Ф.И.О., паспорт ____, выдан ____,
зарегистрирован ______ (далее – Исполнитель), с другой стороны, далее по тексту Договора именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.1.

2.1.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказывать Компании услуги по привлечению клиентов (физических и/или юридических лиц,
заинтересованных в заключении договоров с Компанией в целях оказания Компанией клиентам услуг на рынке ценных бумаг)
путем распространения информации, включая:

распространение информации о Компании среди потенциальных клиентов;

предоставление рекламных материалов и иных документов потенциальным клиентам Компании;

консультирование потенциальных клиентов Компании об услугах, предоставляемых Компанией;

содействовать организации встреч и технико-коммерческих переговоров между Компанией и ее потенциальными клиентами;

содействовать заключению между Компанией и ее потенциальными клиентами взаимовыгодного договора.
Исполнитель не имеет права заключать договоры от имени Компании.
Компания самостоятельно определяет и предоставляет Исполнителю:

перечень услуг, для оказания которых должны привлекаться клиенты;

критерии, которым должны соответствовать привлекаемые клиенты.
1.2. Услуга по привлечению клиента считается оказанной в случае одновременного соблюдения следующих условий:

указания клиентом при заключении договора с Компанией Исполнителя в качестве лица, от которого клиент узнал об
услугах оказываемых Компанией на рынке ценных бумаг;

оказания Компанией привлеченному Исполнителем клиенту услуг, подлежащих оплате.
1.3.
Исполнитель не вправе:

вносить какие-либо изменения в материалы маркетингового характера, а также искажать сведения, полученные от
Компании для предоставления клиентам;

ссылаться на сотрудничество с Компанией при распространении рекламы и иной информации о своей деятельности без
согласования с Компанией.
1.4. При заключении Договора Исполнитель - физическое лицо предоставляет Компании анкету, образец которой утвержден
приложением №2 к настоящему Договору. В случае изменения указанных Исполнителем в анкете сведений, Исполнитель
обязан незамедлительно письменно уведомить Компанию о соответствующих изменениях. Риск неблагоприятных последствий,
связанных с отсутствием у Компании достоверных сведений об Исполнителе несет Исполнитель.
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
За следующий перечень оказанных услуг Компания уплачивает Исполнителю вознаграждение в следующем размере:

Размер вознаграждения
20 % от комиссионного вознаграждения (за вычетом НДС и
расходов в пользу третьих лиц), взимаемого с клиента, в
течение всего срока обслуживания данного клиента
20 % от дохода (за вычетом налогов, предусмотренных
действующим законодательством РФ), полученного
Компанией от сделки купли-продажи ценных бумаг
(операции скупки)

За привлечение клиента на:
брокерское обслуживание (Интернет-трейдинг, включая
маржинальное кредитование и пользование заемными активами,
инвестиционное консультирование)
услуги по доверительному управлению ценными бумагами и
денежными средствами
Услуги, связанные с реализацией физическими или
юридическими лицами ценных бумаг в рамках договора куплипродажи, заключенного с Компанией (операция скупки ценных
бумаг)

2.2. Исполнитель уведомляет Компанию о факте привлечения клиентов, предоставляя в Компанию Отчет Агента о выполненной работе
(Приложение № 1) (далее – Отчет Агента). Отчет Агента предоставляется за отчетный период в срок, не позднее 10 (десяти) календарных
дней с момента истечение отчетного периода.
2.3. В случае не предоставления Отчета Агента в срок, указанный в п. 2.2. настоящего Договора, агентское вознаграждение,
предусмотренное п 2.1, за отчетный период не выплачивается.
2.4. Обмен документами между Сторонами может осуществляться посредством следующих средств связи: лично в офисе Компании,
почтой (заказное письмо с уведомлением о вручении), факсимильной или прочими видами электронной связи.
2.5. Сумма вознаграждения Исполнителя перечисляется Компанией на расчетный счет Исполнителя на основании Акта об оказанных
услугах.
2.6. Акты об оказанных услугах оформляются сотрудниками бухгалтерии Компании:

ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом;

не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней со дня окончания срока действия либо расторжения Договора.
2.7. Вознаграждение Исполнителя рассчитывается (начисляется) Компанией. Компания обязана выплатить Исполнителю
вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта об оказанных услугах.
2.8. Компания имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер вознаграждения Исполнителя в случае изменения Тарифов на
услуги Компании, или размера иных накладных расходов, связанных с исполнением договоров с клиентами, привлеченными
Исполнителем, иных случаях. При этом Компания обязана уведомить Исполнителя не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до
вступления изменений в силу.
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2.9. Компания выплачивает Исполнителю стоимость услуг в течение срока действия настоящего Договора, начиная со дня, когда клиент
впервые заключил с Компанией договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг при содействии Исполнителя при
соблюдении обязательного условия, а именно: Исполнитель обязуется каждые полгода привлекать новых клиентов (физических
и/или юридических лиц, заинтересованных в заключении договоров с Компанией в целях оказания Компанией клиентам услуг на
рынке ценных бумаг) на сумму не менее 300 000 (Триста тысяч) рублей. В случае неисполнения со стороны Исполнителя
обязательств, предусмотренных п. 2.9. настоящего Договора, Компания прекращает выплачивать Исполнителю вознаграждение,
указанное в п. 2.1. настоящего Договора.
2.10.Указанный размер оплаты услуг Исполнителя включает в себя НДС. Если деятельность Исполнителя не облагается НДС,
Исполнитель обязан представить Компании соответствующие подтверждающие документы.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с
законодательством РФ.
Информация, полученная Исполнителем в рамках настоящего Договора, является Коммерческой тайной (далее – «КТ»).
3.2. В целях охраны Коммерческой тайны Исполнитель обязуется:

исключить доступ к информации, составляющей КТ, любых лиц без письменного согласия Компании;

не разглашать информацию, составляющую КТ, без письменного согласия Компании и не использовать эту
информацию в личных целях в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после его
расторжения;

в случае прекращения действия договора передать имеющиеся в пользовании Исполнителя материальные носители
информации, содержащие информацию, составляющую КТ.
3.3.
В случае прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям, предоставить представителю Компании
возможность удаления информации, составляющей КТ, находящейся на АРМ Исполнителя.
3.4.
За несанкционированное использование и/или распространение информации, являющейся КТ, Исполнитель несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
3.5. При нарушении условий настоящего Договора нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне реальный ущерб.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Каждая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке, письменно уведомив об этом другую сторону за пятнадцать календарных дней до прекращения действия Договора. С
момента расторжения настоящего Договора все вытекающие из него обязательства сторон прекращаются, исключение составляют
обязательства, указанные в настоящей статье.
4.2. В случае расторжения настоящего Договора любой из сторон в одностороннем порядке Компания обязана оплатить услуги
Исполнителя, обязанность по оплате которых возникла до расторжения настоящего Договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Исполнителю присваивается специальный код ________
5.2. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Компания в одностороннем порядке
прекращает выплачивать Исполнителю вознаграждение, предусмотренное статьей 2 настоящего Договора со дня расторжения
настоящего Договора.
5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, Стороны договорились, что каких-либо материальных
претензий по настоящему Договору они не имеют.
5.4. Компания является налоговым агентом по отношению к Исполнителю.
5.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Бутырском районном суде г. Москвы
5.6. Документы, передаваемые Сторонами друг другу по факсимильной связи, имеют юридическую силу. Договор и все приложения к
нему, заключенные посредством факсимильной связи, считаются оформленными надлежащим образом и имеют юридическую силу.
В случае передачи документов посредством факсимильной или прочими видами электронной связи, оригиналы документов должны
быть переданы почтой (письмо с уведомлением), курьером либо иным способом с подтверждением факта доставки в течение
календарного месяца.
5.7. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору осуществляются в письменной форме, подписываются Сторонами
или должным образом уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.8. Настоящий Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Компания:
АО ИФК «Солид»
ИНН/КПП
5008009854/997950001
Юридический адрес: РФ,
123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32А
Банковские реквизиты:
Р/с 40701810000000012359
в ПАО РОСБАНК г. Москва
К/с 30101810000000000256
БИК 044525256
Телефон: (495) 228-70-10
E-mail: solid@solidinvest.ru
________________ /__________/

Гоцев П.А. /______________/
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