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Приложение №1 

к Документации на проведение Открытого запроса котировок  

в электронной форме на право заключения агентского договора на   исполнение 

поручений по внесудебному  взысканию дебиторской задолженности  

ПАО «Центральный телеграф» 

 

 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №  

 

г. Москва        «_____»______________2017 г. 

 

____________, именуемое далее «Агент», в лице  

_____________________действующего на основании ______________, с одной стороны, и 

ПАО «Центральный телеграф», именуемое далее «Принципал», в лице  ______________ 

действующего на основании _________ , с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Принципал – юридическое лицо, которое имеет право требования к Должнику и 

определяет поручение для Агента. 

 

Агент – юридическое лицо, которое по поручению Принципала вправе совершать 

юридические и иные действия от своего имени, но за счет Принципала либо от имени и за 

счет Принципала. 

 

Должник – физическое лицо или юридическое лицо, имеющее перед Принципалом 

Задолженность за оказанные ему Принципалом услуги. 

 

Поручение Принципала -  действия, которые необходимо совершить Агенту, 

направленные на получение Принципалом Задолженности. 

 

Задолженность - сумма денежных средств либо ее имущественный эквивалент, 

составляющие требование Принципала и подлежащие взысканию Агентом с Должника в 

пользу Принципала.  

 

Конфиденциальная информация  - полученная Агентом от Принципала 

информация о Должниках и Задолженности, а так же полученная Принципалом от Агента 

информация о способах и методах взыскания задолженностей, а также любая другая 

информация, которую Стороны получили при исполнении Договора. 

 

Реестр Должников – документ согласованной Сторонами формы, содержащий 

информацию о Должниках и их Задолженности. Формы Реестра, предоставляемые в 

электронном виде, приведены в Приложении №2 к настоящему Договору. Реестр Должников 

может быть составлен и передан на бумажном носителе. 

 

Оплата задолженности Должником – полное/частичное исполнение Должником 

либо третьими лицами за Должника обязательств Должника по погашению задолженности. 

 

Отчетный период – календарный месяц, в котором Агентом осуществлялись 

действия по взысканию задолженности с должников Принципала. 

 



2 

 

Отчет Агента о ходе выполнения поручений - документ согласованной Сторонами 

формы, содержащий информацию о действиях Агента, совершенных в целях надлежащего 

исполнения обязательств по Договору, и рекомендации Агента о дальнейшей работе с 

Должниками за отчетный период, который признается Сторонами календарным месяцем. 

Форма Отчета Агента содержится в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

 

Издержки – расходы, понесенные Агентом в связи с оказанием Услуг по настоящему 

Договору. В случае оплаты Должником  Издержек право собственности на такие денежные 

средства принадлежит Агенту с учетом положений, установленных в пп.2.2.6 настоящего 

Договора.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение совершать от 

имени Принципала и за его счет действия по внесудебному взысканию задолженности с 

Должников Принципала, указанных в Реестре Должников передаваемом Принципалом 

Агенту в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Исполнение Должником или третьими лицами за Должника обязанности по 

выплате суммы долга Принципалу происходит путем перечисления денежной суммы на 

отдельный банковский счет Агента или банковский счет Принципала. Реквизиты для 

погашения задолженности указаны в Приложении № 5 к настоящему Договору.  

1.3. Срок исполнения Агентом поручения Принципала исчисляется в соответствии 

с п. 4.4 Договора. 

1.4. Принципал гарантирует, что задолженность Должников, указанная в п. 1.1. 

настоящего Договора, действительно существует, возникла на законных основаниях, не 

погашена, не прощена, не списана, а также, что права требования возврата задолженности не 

уступлены Принципалом третьим лицам, Принципалом не заключалось соглашений о замене 

обязательств по ее возврату иными обязательствами и у Должников нет иных законных 

оснований для отказа в еѐ погашении.  

1.5. Взыскание задолженности производится только в случае реально 

существующей возможности произвести такие действия.   

1.6. Задолженностью, погашенной при участии Агента, считается сумма денежных 

средств, поступившая от Должников или от иных лиц в погашение задолженности 

Должников перед Принципалом на Реквизиты для погашения задолженности (Приложение 

№5 к настоящему Договору), в результате действий по взысканию дебиторской 

задолженности, совершенных Агентом в соответствии с пп.2.2.1 Договора, в течение всего 

срока исполнения Агентом поручения Принципала, за исключением первых 5-ти дней после 

передачи Агентом поручения Принципала, а также поступившая еще в течение 20 (двадцати) 

дней после истечения срока исполнения поручения Принципала. 

1.7. Действия Агента, предусмотренные настоящим Договором и направленные на 

исполнение поручения Принципала, указанного в п.1.1. настоящего Договора, 

осуществляются на платной основе. Агентское вознаграждение за совершение указанных в 

Договоре действий устанавливается в Приложении № 1 к настоящему Договору и включает в 

себя все расходы Агента в рамках выполнения поручения. 

1.8. Минимальный размер Задолженности Должника в передаваемом Принципалом 

Агенту Реестре не может быть менее чем   300 (триста) рублей. 

1.9. Место исполнения поручений: г. Москва и Московская область. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Агента: 

2.1.1. Добросовестно исполнять данные ему Принципалом поручения, которые 

должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 
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2.1.2. Производить соответствующие юридические и фактические действия, 

направленные на взыскание задолженности с Должников в досудебном порядке. 

2.1.3. Предварительно согласовывать по электронной почте с Принципалом тексты 

письменных уведомлений, направляемых Должнику и типовые скрипты телефонных 

переговоров. 

2.1.4. Согласовывать с Принципалом решения, принимаемые в отношении 

Должников путем предоставления Принципалу соответствующих рекомендаций в Отчете  

Агента о ходе выполнения поручения по форме Приложения № 3 настоящему Договору в 

случаях: 

a) прекращения исполнения поручения в отношении Должника по инициативе Агента в 

виду нецелесообразности; 

b) проведения реструктуризации задолженности Должника по инициативе Агента (в том 

числе: отступное, новация, мировое соглашение, рассрочка исполнения); 

c) осуществления иных мероприятий, требующих, по мнению Агента, дополнительного 

согласования с Принципалом; 

d) Совершение действий, указанных в подпунктах a и b, без согласия Принципала не 

допускается. 

2.1.5. Ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным 

периодом и при условии получения от Принципала Отчета о платежах (Приложение № 4 к 

настоящему Договору), направлять на согласование Принципалу  подписанный «Акт  о 

принятых платежах» оформленный по форме Приложения №7 к настоящему Договору, а 

также направлять уполномоченным лицам Принципала  «Отчет Агента о ходе выполнения  

поручения по реестру Должников», оформленный по форме Приложения № 3 к настоящему 

Договору и «Отчет о платежах», оформленный по форме Приложения №4 к настоящему 

Договору. Реестр действий Агента в отношении Должников   по п.1 отчета по форме 

Приложения №3 и отчет по форме Приложения №4 считаются информационными, не 

требуют подписей Сторон и передаются в электронном виде. 

2.1.6. Обеспечить сохранность и по требованию Принципала в течение трех рабочих 

дней с момента получения требования, но не позднее срока окончании действия настоящего 

Договора (п. 4.2 Договора), возвратить по Акту приема - передачи оригиналы документов и 

доверенностей, полученных от Принципала, за исключением оригиналов документов, 

отданных в соответствующие государственные, муниципальные либо судебные органы, 

согласно существующим правилам и процедурам, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.7. В случае невозможности взыскания задолженности представить Принципалу 

заключение с указанием причин, приложением документов и иных доказательств. 

2.1.8. Агент обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных 

Должников и иных лиц от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных 

Должников и иных лиц. 

2.1.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Принципалу гарантийное 

письмо об использовании или о готовности использования программы шифрования 

“Средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP” (разработчик – ООО 

«КРИПТО-ПРО») и сертификатов X.509 Сторон при передаче информации. 

2.1.10. Сообщать Принципалу по его требованию сведения о ходе выполнения его 

Поручения. 

2.1.11. Открыть банковский счет для взыскания задолженности в рамках настоящего 

Договора, по запросу Принципала предоставлять в течение пяти рабочих дней выписку с 

банковского счета, при  расторжении Договора закрыть банковский счет. Реквизиты 

банковского счета указываются в Приложении №5 к настоящему Договору. 
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2.1.12. При  закрытии счета, открытого Агентом для взыскания задолженности, 

предоставить Принципалу по его требованию, в течение 2 (двух) рабочих дней 

соответствующую справку из банка. О закрытии банковского счета Агент обязан уведомить 

Принципала за 5(пять) рабочих дней. 

 

2.2. Права Агента: 

2.2.1. Во исполнение поручения Принципала, использовать любые из указанных 

ниже действий, направленных на истребование задолженности с Должников (либо все или 

те, которые Агент сочтет необходимыми и достаточными): 

- телефонные переговоры; 

- направление Должнику смс-сообщений; 

- направление уведомлений Должнику по электронной почте; 

- направление уведомлений Должнику по факсу; 

- письменные уведомления по почте. 

2.2.2. Отказаться от исполнения поручения Принципала, в случае принятия Агентом 

решения о нецелесообразности дальнейшего взыскания задолженности (ликвидация 

Должника при отсутствии правопреемников, отсутствие активов Должника, на которые 

может быть обращено взыскание и т.п.). 

2.2.3. При вынесении решения Агентом в Отчете в ходе выполнения поручения о 

нецелесообразности проведения взыскания задолженности, Агент инициирует отзыв 

абонентов из Реестра должников. 

2.2.4. Согласовывать с Должником соглашения о поэтапной выплате задолженности, 

согласно которым задолженность выплачивается Должником частями в течение 

определенного времени или соглашения об отсрочке выплаты задолженности. Агент вправе 

предоставлять Должнику рассрочку или отсрочку выплаты задолженности на срок до шести 

месяцев с предварительным письменным уведомлением Принципала. 

2.2.5. Требовать от Принципала надлежащего исполнения обязанностей по Договору. 

2.2.6. Агент имеет право на взыскание Издержек с Должников. Из всех сумм 

платежей Должников, поступающих на счет Агента, в первую очередь погашаются 

штрафные санкции Принципала, возмещение убытков, причиненных Должником 

Принципалу, во вторую очередь погашаются основные требования Принципала. Издержки 

Агента погашаются в последнюю очередь.  

 

2.3. Обязанности Принципала: 

2.3.1. Предоставить Агенту по письменному требованию в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента предъявления требования все необходимые копии и оригиналы документов, 

подтверждающие возникновение и изменение задолженности.  

2.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Агента выдать 

уполномоченным сотрудникам Агента доверенности на совершение действий, 

предусмотренных настоящим Договором, по согласованной Сторонами форме. 

2.3.3. Ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять Агенту Отчет о платежах, поступивших от Должников по форме 

Приложения № 4 к настоящему Договору. 

2.3.4. Принципал обязуется принимать от Агента «Акт о принятых платежах», по 

форме Приложения №7 к настоящему Договору. Направлять Агенту подписанные Акты или 

мотивированное возражение к ним в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. 

В случае отказа Принципала от подписания Акта и не предоставления мотивированных 

возражений в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта, действия, 

выполненные Агентом по исполнению Поручения Принципала, считаются принятыми 

Принципалом.  

2.3.5. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 
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2.3.6. Уведомлять Должников, в случае их обращения к Принципалу, о порученных 

Агенту действиях и осуществляемых им полномочиях в соответствии с настоящим 

Договором 

2.3.7. В течение срока исполнения поручения Принципала, указанного в Приложении 

2 к настоящему Договору, прекратить свою деятельность по взысканию задолженности с 

Должников, в отношении которых дано указанное поручение. 

 

2.4. Права Принципала: 

2.4.1. Предоставлять Агенту дополнительные сведения и документацию в отношении 

Должника, не предусмотренные настоящим Договором, но имеющие значение для 

исполнения поручения Принципала.  

2.4.2. Запрашивать у Агента информацию о ходе взыскания задолженности 

Должников. 

2.4.3. Проводить проверки правильности выполнения Агентом условий настоящего 

Договора. 

2.4.4. Досрочно отменять поручение Принципала в целом по договору, а также в 

отношении отдельных Должников в следующих случаях: 

- фактического отсутствия задолженности Должника (по технической ошибке 

Принципала, в случае оплаты задолженности оператору связи до передачи реестра Агенту 

или в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи реестра Агенту, в случае 

доказанного факта подключения к телефонной линии Должника, в случае признания 

Должника потерпевшим в уголовном судопроизводстве, в случае судебного решения в 

пользу Должника); 

- по рекомендации Агента. 

 

2.5. Принципал не вправе: 

2.5.1. В течение срока действия Договора давать поручение о взыскании 

Задолженности с Должников, указанных в переданном Реестре, другим лицам, с которыми у 

Принципала заключены аналогичные договоры, за исключением случаев, когда поручение в 

отношении Должника досрочно отменено в соответствии с условиями настоящего Договора 

или окончен срок работы по такому Должнику. 

 

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Общий размер вознаграждения за действия, осуществляемые Агентом по 

Договору (стоимость Договора) не должен  превышать _______ (__________) рублей 00 коп., 

в том числе НДС (18%) –  ___________(____________) рублей 00 коп. 

3.2. Указанная в п.3.1. настоящего Договора стоимость Договора является 

ориентировочной и не налагает на Принципала обязательств по поручению Агенту 

совершить действия в рамках настоящего Договора на указанную стоимость, а также по 

выплате агентского вознаграждения в указанном размере. 

3.3. Размер агентского вознаграждения определяется Сторонами в Приложении № 

1 к настоящему Договору. Сумма агентского вознаграждения рассчитывается  на основании  

отчетов   Агента. 

3.4. В течение 10 (десяти) дней  после окончания отчетного периода  Агент 

направляет на проверку Принципалу Отчеты Агента. Принципал проверяет данные, 

полученные от Агента в течение 10 (десяти) рабочих дней с  момента получения и при 

утверждении Отчетов   направляет Агенту запрос на выставление счета, счета-фактуры и 

Акта о принятых платежах (по форме Приложения №7 к настоящему Договору). 

3.5. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

получения Принципалом оригиналов счета-фактуры и счета на оплату, путем перечисления 

средств на расчетный счет Агента, указанный в разделе 11 Договора.  

3.6. По запросу любой из сторон может быть произведена сверка расчетов. 
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3.7. Агентское вознаграждение выплачивается вне зависимости от того, взыскана 

ли сумма полностью или в части. При возврате суммы долга Должником путем произведения 

частичных платежей процентная ставка агентского вознаграждения исчисляется от каждой 

денежной суммы, частично перечисленной Должником и полученной Принципалом в счет 

погашения задолженности. 

3.8. Агент обязан передать Принципалу денежные средства, полученные от 

Должника в результате совершенных действий в рамках Договора, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента их поступления на расчетный счет Агента. 

3.9. Все расчеты по Договору производятся в рублях. Расходы по переводу 

денежных средств несет Сторона-плательщик. 

3.10. По настоящему Договору Сторонами не начисляются и не уплачиваются 

проценты,  предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

4.1. Принципал направляет Агенту Реестры Должников по форме Приложения № 2 

к настоящему Договору в электронном виде. Каждый направляемый Агенту Реестр должен 

содержать информацию только о новых Задолженностях Должника (не включенных в 

предыдущие Реестры). 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 

30 сентября 2018г. включительно, либо до исчерпания Общей стоимости Договора, 

определенной п. 3.1. настоящего Договора в зависимости от того, какое условие наступит 

раньше.  

4.3. Условия настоящего Договора для исполнения поручений по согласованным 

Сторонами Реестрам должников начинают действовать с момента направления принципалом 

Реестра. 

4.4. Срок исполнения Агентом поручения Принципала по Реестру должников 

составляет  3 (три) месяца с  момента получения Агентом Реестра Должников. В случае  если 

к моменту истечения срока исполнения поручения Принципала по Реестру Должников, оно 

будет исполнено в части, и ни одна из сторон письменно не заявит о прекращении работы 

Агента в отношении данного Реестра Должников за 5 (пять) рабочих дней до окончания 

срока исполнения поручения Принципала, срок исполнения поручения Принципала (срок 

действия Реестра) пролонгируется на 3 (три) месяца.  

4.5. В случае нарушения Принципалом пп. 2.3.2. Договора срок исполнения по 

Реестру должников пролонгируется на срок неисполнения Принципалом обязательства по 

выдаче Агенту (его уполномоченным сотрудникам) доверенности.   

4.6. Оплата задолженности Должником в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 

истечения срока исполнения поручения Агентом (п. 1.3 Договора) является основанием для 

начисления агентского вознаграждения, предусмотренного Приложением № 1 к настоящему 

Договору, за исключением случая досрочного расторжения Договора по инициативе Агента. 

4.7. Исполнение поручения Принципала по Реестру должников может быть 

прекращено досрочно только в следующих случаях: 

4.7.1. По взаимному соглашению Сторон. 

4.7.2. По инициативе Агента путем обоснованного отказа от исполнения своих 

обязательств по Реестру должников в целом, в отношении всех переданных Должников, или 

в части, в отношении Должника, исполнение обязательств по которому нарушены 

Принципалом, в случае:  

4.7.2.1. Нарушения Принципалом любого из обязательств, предусмотренных п. 1.4, пп. 

2.3.2 Договора. 

4.7.2.2. Принятие Агентом решения о нецелесообразности дальнейшего взыскания 

задолженности (пп. 2.2.2 Договора). При этом Агент представляет письменное заключение с 

указанием причин невозможности взыскания задолженности, с приложением документов и 

иных доказательств. 
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4.7.2.3. При не предоставлении гарантийного письма об использовании или о  

готовности использования программы шифрования “Средство криптографической защиты 

информации КриптоПро CSP” (разработчик – ООО «КРИПТО-ПРО») и сертификатов X.509 

Сторон для передачи информации. 

4.7.3. По инициативе Принципала в случае наличия существенных нарушений 

Агентом условий настоящего Договора. 

4.7.4. По инициативе Принципала в случаях, предусмотренных в пп. 2.4.4. 

настоящего Договора. 

4.7.5. При расторжении настоящего Договора любой из Сторон в одностороннем 

порядке. 

4.8. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном 

порядке любой из Сторон без компенсации другой Стороне каких-либо убытков при условии 

направления «Уведомления о расторжении» не менее чем за 30 (тридцать) дней до желаемой 

даты расторжения настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной 

в таком Уведомлении. Стороны предварительно производят все расчеты по Договору. 

 

5. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

5.1. Информация, полученная Сторонами и их сотрудниками в связи с исполнением 

настоящего Договора, кроме перечисленных исключений, является конфиденциальной и не 

должна передаваться третьим лицам без предварительного согласия уполномоченных на то 

должностных лиц Сторон. Данное ограничение не распространяется на информацию: 

- подлежащую оглашению в соответствии с положениями применимого 

законодательства и с существом поручений, выполняемых Агентом; 

- общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую 

известной неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора и вины в 

этом Сторон, их сотрудников. 

Стороны сами определяют, какая передаваемая ими информация относится к категории 

конфиденциальной, и ставят в документе соответствующий гриф. 

5.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно в рамках выполнения совместной работы и предоставлять доступ к ней 

только лицам, непосредственно занимающимся указанными работами. Стороны обязуются 

принимать все необходимые меры, чтобы их сотрудники, консультанты сохраняли 

конфиденциальность вышеуказанной информации, а также защищали ее от утери и 

уничтожения. 

5.3. Конфиденциальная информация, в т.ч. персональные данные, передаваемые 

между Сторонами, должны быть защищены от доступа третьих лиц в момент ее передачи с 

помощью соответствующих и адекватных средств защиты: упаковки, доставки курьером или 

электронных средств защиты информации (криптографии). 

5.4. Агент обязан обеспечить защищенную обработку Конфиденциальной 

информации и персональных данных на технических средствах, не включенных в сеть 

Интернет,  доступ к которым осуществляется только авторизованным пользователям. 

5.5. Агент обязан обеспечить надежное хранение получаемой информации не 

позволяющее получить доступ к ней неавторизованным лицам, в том числе вне рабочего 

времени. 

5.6. При обнаружении фактов разглашения конфиденциальной информации, 

персональных данных третьим лицам Агент обязан незамедлительно проинформировать 

Принципала о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба. 

5.7. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, материалы, относящиеся 

к конфиденциальной информации, могут представляться контролирующим и 

правоохранительным органам на основании решения соответствующего компетентного 

органа. В случае если одной из Сторон станет известно о наличии вышеуказанного решения, 

она обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. 
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5.8. Если нет иных договоренностей Сторон, права на конфиденциальную 

информацию остаются за Стороной, передающей информацию, и другая Сторона должна по 

письменному запросу в любое время и в кратчайшие возможные сроки, возвратить 

документы с грифом «Конфиденциально», не оставляя у себя при этом никаких копий или 

других воспроизведений и извлечений.  

5.9. Принципал поручает Агенту обработку персональных данных Должников 

Принципала, указанных в передаваемом Агенту Реестре, в течение всего срока действия 

настоящего Договора. При этом Принципал также продолжает осуществлять обработку 

персональных данных Должников самостоятельно. Стороны признают, что персональные 

данные в рамках настоящего Договора передаются с целью исполнения Должником 

договора, стороной которого он является. В части осуществляемой Агентом деятельности по 

обработке персональных данных Должников, Агент обязуется обеспечивать режим 

конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных данных. 

5.10. Агент гарантирует, что все его сотрудники официально оформлены на 

предприятии, а так же со всеми сотрудниками, обслуживающими настоящий договор, 

подписано соглашение о неразглашении коммерческой тайны, сведений составляющих 

персональные данные и иных сведений, связанных с деятельностью Принципала. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ и условиями настоящего Договора. 

6.2. Все разногласия между Сторонами, возникшие в ходе исполнения настоящего 

Договора, решаются в досудебном порядке, а при невозможности урегулирования 

возникших разногласий – в Арбитражном суде города Москвы. 

6.3. За просрочку уплаты Агенту агентского вознаграждения, Принципал 

уплачивает Агенту пени за каждый день просрочки в размере  1/365 ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы, но не более суммы 

вознаграждения Агента по каждому Должнику.  

6.4. За просрочку перечисления Агентом полученных от Должника денежных 

средств, Агент уплачивает Принципалу пени в размере 0,1% от не своевременно 

перечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более суммы, подлежащей 

перечислению на расчетный счет Принципала. 

6.5.  Если, несмотря на предпринятые Агентом действия, взыскание задолженности 

с Должника не было осуществлено, либо было осуществлено не в полном объеме, Агент не 

несет ответственности за убытки Принципала, возникшие вследствие этих действий. 

6.6. Штрафные санкции, предусмотренные Договором и законодательством 

Российской Федерации, вступают в силу и подлежат начислению для Стороны, нарушившей 

обязательства, с момента выставления ей письменного требования другой Стороной 

Договора.  

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, 

Сторона должна в течение трех календарных дней известить о них в письменном виде 

другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, 

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 

данному Договору. 
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7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне 

понесенные ею убытки. 

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору увеличивается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего 

Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. 

 

8. ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

8.1. Ответственными должностными лицами, уполномоченными вести переписку и 

принимать исполнение в рамках настоящего Договора, являются: 

Агент: 

 

по сопровождению договора: 

Тел: 

e-mail:  

по расчетам: 

 

 

 

Принципал: 

ПАО «Центральный телеграф» 

по сопровождению договора: 

Тел:   

e-mail:  

по расчетам: 

 

 

8.2. Обмен документами, любое другое сообщение, запрос или иное уведомление, 

направляемое одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением настоящего Договора, 

могут направляться посредством электронных либо факсимильных сообщений. При этом 

электронными адресами Сторон, считаются адреса, указанные в п. 8.1. настоящего Договора. 

8.3.  Стороны устанавливают, что электронное получение/отправление документов 

совершается лицом, уполномоченным Стороной вести переписку, с электронного адреса 

Стороны, указанного в п. 8.1. настоящего Договора, и подпись указанного лица в тексте 

такого сообщения (либо прикрепленного к сообщению файла) является аналогом 

собственноручной подписи уполномоченного лица. Такие сообщения являются 

подписанными должным образом соответствующей Стороной и признаются официальными 

документами Сторон в рамках исполнения настоящего Договора в соответствии с пунктом 2 

статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.4. Датой получения Стороной электронного сообщения считается день 

отправления электронного сообщения второй Стороной по электронному адресу 

получающей Стороны. При этом Сторона, получившая электронное сообщение, в 

обязательном порядке направляет отправляющей Стороне подтверждение получения 

электронного сообщения. Подтверждением получения электронных документов является 

письменное, факсовое или электронное подтверждение ответственного лица получающей 

Стороны. Отправление сообщения подтверждается соответствующим письмом в 

электронном формате (с файлом вложения или без него), сохраненным в архиве электронной 

почты отправляющей Стороны, с наличием в сохраненном электронном письме времени и 

даты отправки, а также электронного адреса получающей Стороны. Наличие такого 

сохраненного архивного письма с данными, предусмотренными настоящим пунктом, 

является достаточным подтверждением отправления сообщения получающей Стороне. 

Дополнительным подтверждением отправления сообщения  может являться электронный 

отчет о получении сообщения получающей Стороной.   

8.5. Стороны договорились, что все оригиналы отчетных и финансовых (счета, 

счета-фактуры, акты)  документов после направления посредством электронной почты в 

обязательном порядке  направляются заказным письмом с уведомлением, либо курьером. 
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8.6. В случае неполучения одной из Сторон электронных сообщений, другая 

Сторона вправе направлять документы, для которых настоящим Договором предусмотрена 

электронная форма отправки (за исключением Реестров должников), на бумажном носителе 

по адресам, указанным в настоящем Договоре. Стороны признают в целях исполнения 

настоящего Договора в качестве разумного предельного срока, в течение которого документ 

должен быть получен Стороной-получателем, следующие сроки: 

- для документов, врученных уполномоченному представителю Стороны – в день вручения; 

- для документов, отправленных курьерской службой в г. Москва - на следующий рабочий 

день; 

- для документов, отправленных Почтой России – через 15 (пятнадцать) календарных дней. 

8.7. Передача Реестров должников осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктами 15-17 «Соглашения  о предоставлении персональных данных и их обработке», 

приведенном в Приложении №6 к настоящему Договору. 

 

9. ГАРАНТИИ 

 

9.1. Гарантии Принципала 

9.1.1.  Принципал гарантирует, что все требования к Должникам являются 

правомерными, задолженность действительно имеет место, не прощена, не погашена, не 

списана, не уступлена Принципалом третьим лицам, у Должников нет иных законных 

оснований для отказа в ее погашении, Должники не отказывались от взаимодействия и (или) 

не сообщали об осуществлении взаимодействия только через указанного ими представителя. 

9.1.2. Принципал гарантирует, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеет право предоставлять Агенту информацию о Должниках. 

 

9.2. Гарантии Агента 

9.2.1. Агент гарантирует, что будет соблюдать законодательство Российской 

Федерации в целях защиты интересов Принципала. 

9.2.3. Агент гарантирует, что будет применять весь комплекс правовых мер в целях 

надлежащего выполнения Задания, при самостоятельном определении объема совершаемых 

действий на основании своей профессиональной оценки их эффективности.  

9.2.4. Агент гарантирует, что не будет предпринимать действий, наносящих ущерб 

деловой репутации Принципала, а также, что действия по настоящему Договору будут 

совершаться исключительно в интересах Принципала. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в г. Москве в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Стороны принимают на себя обязательство немедленно извещать друг друга об 

изменении реквизитов. 

10.4. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение №1 – Размер вознаграждения Агента за услуги по сбору задолженности; 

Приложение №2 –  Форма Реестра о передаче Принципалом данных о должниках; 

Приложение №3 – Форма Отчета Агента о выполнении поручения; 

Приложение №4 – Форма Отчета о платежах; 

Приложение №5 – Реквизиты для погашения задолженности. 

Приложение №6 -Соглашение  о предоставлении персональных данных и их обработке. 

Приложение №7 – Форма Акта о принятых платежах 
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11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРИНЦИПАЛ 

ПАО «Центральный телеграф»  

 

 

 

_________________/___________/                                                                                                           

АГЕНТ 

 

 

 

 

 

 

__________________ /______________ / 
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  Приложение №1 

к Агентскому договору №____  

от «_____» _________ 2017 г. 

 
Размер вознаграждения Агента за действия по взысканию задолженности 

 

 Агентское вознаграждение за действия по взысканию задолженности устанавливается 

в отношении каждой переданной Агенту задолженности Должника, а общая сумма 

вознаграждения по настоящему Договору зависит от суммы фактически поступивших 

денежных средств на расчетный счет Принципала/Агента  в счет погашения Задолженности.  

Агентское вознаграждение Агента состоит из фиксированного процента, 

исчисляемого от суммы денежных средств, фактически поступивших Принципалу в счет 

погашения Задолженности Должников.  

Ставка вознаграждения Агента устанавливается в размере  «____»(___________) %. 

Вознаграждение Агента, рассчитанное в соответствии с указанной ставкой 

вознаграждения Агента, включает в себя сумму НДС. 

Ставка вознаграждения Агента остается неизменной на весь срок действия 

настоящего Договора. 

Агентское вознаграждение включает все расходы Агента, связанные с исполнением 

поручения Принципала. 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Агентского договора № от 

«__» __________ 2017г., составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

 

 

 

 

 

Принципал 

Генеральный директор 

 

 

_________________/___________/ 
М.П. 

Агент 

Заместитель генерального директора 

 

 

_________________/____________/ 
М.П. 



Приложение №2 

к Агентскому договору №____  

от «____» _________ 2017 г. 

 

РЕЕСТР О ПЕРЕДАЧЕ ПРИНЦИПАЛОМ ДАННЫХ О ДОЛЖНИКАХ № ____ 

(ФОРМА) 

 

г. Москва        «____» ________ 201_г. 

 

СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕЕСТРЕ 

ДОЛЖНИКОВ  

1.Обязательные поля Электронного Реестра Должников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация.  

В случае наличия дополнительной информации о Должнике или его собственности, 

состав и формат передачи такой информации согласовываются дополнительно. 

 

 

Поле 

 

 

 

Формат 

      

 

 

     Комментарий 

Номер по порядку  Число   

ID  счета  

ID договора 

Период долга 

№ счета 

Дата учета счета 

Номер договора 

Абонент (наименование, ФИО) 

Дата договора  

Юр.статус 

ИНН 

КПП 

Сумма счета 

Остаток ПДЗ на дд.мм.гг. 

Текущая ДЗ по счету 

Текущая ДЗ по счету (Штраф) 

Код клиента/абонента 

Категория клиента 

Дата уведомления 

Дата блокировки 

Тип услуг 

Тип счета 

Сумма по договору 

Телефон, за которым числится 

долг 

Тип документа 

Серия, номер документа 

Дата выдачи документа 

Кем выдан 

Дата рождения 

Адрес регистрации 

Почтовый адрес 

Адрес предоставления услуги 

Контактные данные 

E-mail 

 

 

Число 

Число 

Дата 

Число 

Дата 

Число 

Текст 

Дата 

Текст 

Число 

Число 

Число 

Число 

Число 

Число 

 

Число 

Текст 

Дата 

Дата 

Текст 

Текст 

Число 

Число 

 

Текст 

Текст 

Дата 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 
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2. Настоящий Реестр является неотъемлемой частью Агентского договора № от 

«____» _________2017г., составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Принципал 

 

 

_________________/___________ / 

М.П. 

Агент 

 

 

_________________/___________/ 

М.П. 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Принципал 

 

 

_________________/_____________/ 
М.П. 

Агент 

 

 

_________________/___________ / 
М.П. 
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Приложение №3  

к Агентскому договору №_____  

от «____» ____________ 2017 г. 

ОТЧЕТ АГЕНТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ПО РЕЕСТРУ ДОЛЖНИКОВ 

(ФОРМА)  

№ ________ ОТ «____» _________ 20___ г. 
Состав информации, содержащейся в отчете Агента о ходе выполнения поручения по реестру 

должников  

1. Обязательные поля Реестра отчета. 

Поле Формат Комментарий 

   

Номер по порядку число   

Код Абонента текст  

Номер договора число  

Ф.И.О./Наименование 

Должника 

текст   

Действия, совершенные 

Агентом в отчетном периоде 

  

Рекомендации Агента текст   

Решение Принципала текст   

Сумма задолженности на 

начало отчѐтного периода, 

руб., в т.ч. НДС  

число   

Сумма возвращенной 

задолженности, руб. в т.ч. НДС 

Число   

Сумма задолженности на 

конец отчѐтного периода, руб. 

в т.ч. НДС 

Число  

Агентское вознаграждение, 

руб. без НДС 

Число  

                за период с                       по                       20___года 

2.Общая сумма возвращенной задолженности Должников, переданных Принципалом 

Агенту, в отчетном периоде  составляет _________ (число прописью)  рублей ___ копеек, в 

т.ч. НДС 18% - _________ руб.  

3. Агентское вознаграждение составляет  ________ (число прописью)  рублей ___ копеек,  в 

том числе НДС 18% - _____  (число прописью)  рублей ___ копеек.  

Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах на ___ листах. 

Отчет передан «__»___________20___г. 

Отчет согласован «__»___________20___г. 

Приложение:  

Принципал 

_________________/___________ / 

М.П. 

Агент 

_________________/___________/ 

М.П. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

Принципал 

 

_________________/ _____________/ 
М.П. 

Агент 

 

_________________/ _____________/ 
М.П. 
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Приложение №4 

к Агентскому договору №____  

от «____» ____________ 2017 г. 

 

 

ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖАХ ДОЛЖНИКОВ 

(ФОРМА) 

За период с « __» _________20___ г. по « __»_________20___ г. 

 

 

 
 

«__» _____________ 20____ г. 

 

Отчет принят «____»_________ 20____ г. 

 

 

Принципал 

 

 

_________________/________ / 

М.П. 

Агент 

 

 

______________/___________/ 

М.П. 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Принципал 

 

 

_________________/_____________ / 
М.П. 

Агент 

 

 

_________________/ _____________/ 
М.П. 

 

 

 

  

Номер по  
порядку дата реестра Код  

Абонента 
Номер  
договора 

Ф.И.О./Наименов 
ание Должника 

Наименование  
банка,  
платежной  
системы и т.д. 

Дата  
оплаты 

Сумма платежа,  
с учетом НДС 

% ставка  
вознаграждения 

Сумма платежа, с  
учетом НДС, без  
учета агентсткого  
вознаграждения 

число дата число число текст текст дата число число число 

         
          
. 

 .  

Итого 
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Приложение №5 

к Агентскому договору №____  

от «____» ____________ 2017 г. 

 

РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОЛЖНИКАМИ. 

 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Получатель: ИНН:  

 КПП  

р/с  

Наименование банка:   

к/с  

БИК  

*Номер Лицевого счѐта:  

*Телефон: ()  

*Наименование организации:  

*Расчетный период:  указать месяц и год  

*Сумма к оплате:   

 

Наименование платежа: «Погашение задолженности ЗА …» 

 

 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Получатель:  

ИНН:  

КПП  

р/с  

в  

к/с  

БИК  

*Номер Лицевого счѐта:  

*Телефон: ()  

*ФИО:  

*Расчетный период:  указать месяц  и год 

*Сумма к оплате:   

 

Наименование платежа: «Погашение задолженности ЗА …» 

 

 

 

 

 

-Поля, отмеченные знаком *, заполняются плательщиком.  
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РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ДОЛЖНИКАМИ 

 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УСЛУГА QWERTY 

 

Получатель: ПАО «Центральный телеграф» 

ИНН:  

КПП: 

Расчетный счет:  

К/сч:  

Наименование банка:  

БИК:   

*Номер Лицевого счѐта:  

*Телефон: ()  

*Наименование организации/ ФИО плательщика:  

*Расчетный период:  указать месяц и год  

*Сумма к оплате:   

 

Наименование платежа: «Погашение задолженности ЗА …» 

 

 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Получатель:  

ИНН:  

КПП:  

Расчетный счет:  

К/сч: 

Наименование банка:  

БИК:   

*Номер Лицевого счѐта:  

*Телефон: ()  

*ФИО плательщика 

*Расчетный период:  указать месяц  и год 

*Сумма к оплате:   

 

Наименование платежа: «Погашение задолженности ЗА …» 

 

 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Получатель: ИНН:  

КПП:  

Расчетный счет:  

К/сч: 

Наименование банка:  
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БИК:   

*Номер Лицевого счѐта:  

*Телефон: ()  

*Наименование организации  

*Расчетный период:  указать месяц  и год 

*Сумма к оплате:   

 

Наименование платежа: «Погашение задолженности ЗА …» 

 

 

 

 

Принципал 

Генеральный директор 

 

 

_________________/______________/ 
М.П. 

Агент 

Заместитель генерального директора 

 

 

_________________/_____________ / 
М.П. 
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Приложение №6 

к Агентскому договору №____ 

 от «____» ________2017г. 

 

 

Соглашение  о предоставлении персональных данных и их обработке. 

1. В рамках Договора Принципал передает (предоставляет) Агенту 

персональные данные физических лиц (далее – «Субъектов ПДн»). Персональные данные 

передаются Агенту в целях исполнения последним обязательств по Договору. 

2. Стороны подписанием настоящего Соглашения установили, что, в случае, 

когда Принципал предоставляет Агенту персональные данные Субъектов ПДн, 

применяются следующие положения:  

2.1.  В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ о персональных данных) Принципал 

поручает Агенту обработку персональных данных физических лиц (далее – «Субъектов 

ПДн»), передаваемых Агенту в рамках Договора.  

2.2. В соответствии со статьей 53 Федеральный закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ  

«О связи» в их правовой взаимосвязи  с ФЗ «О персональных данных» установлено, что 

случае, если оператор связи поручает обработку персональных данных абонента-

гражданина третьему лицу в целях исполнения договора об оказании услуг связи, 

стороной которого является абонент-гражданин, и (или) в целях осуществления прав и 

законных интересов оператора связи, согласие абонента-гражданина на это поручение, в 

том числе на передачу его персональных данных такому третьему лицу, обработку 

персональных данных таким третьим лицом в соответствии с поручением оператора 

связи, не требуется. 

3. Принципал поручает Агенту осуществление  следующих действий 

(операций) или совокупность действий (операций) по обработке персональных данных (с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств): сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных Субъектов ПДн.  

4. Целью обработки персональных данных во всех случаях является 

исполнение Субъектом ПДн условий Договора, стороной которого он является. Обработка 

персональных данных производится Агентом в той мере, в которой это разумно 

необходимо для исполнения поручения Принципала.  Перечень предоставляемых 

персональных данных определяется в соответствии с положениями Договора. 

5. Агент обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных и в 

любом случае  обеспечивать безопасность персональных данных на уровне не ниже 

уровня, определяемого в соответствии c действующим законодательством  РФ в области 

обработки и защиты персональных данных.  В дополнение к этому, если между 

Сторонами заключено отдельное Соглашение о конфиденциальности, Агент также обязан 

соблюдать положения Соглашения о конфиденциальности применительно к 

персональным данным предоставляемым Агенту в рамках  Договора.  

6. Агент обязуется обрабатывать персональные данные Субъектов ПДн до 

окончания срока действия Договора и/или до наступления одного из следующих событий, 

в зависимости от того, что наступит ранее: 

- достижение Агентом цели обработки персональных данных Субъектов ПДн или 

утраты необходимости в достижении такой цели; 
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- прекращение соответствующего поручения Принципала на обработку 

персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отзыва  

Субъектом ПДн  согласия  на обработку его персональных данных, 

- прекращение действия Договора по любому основанию. 

7. Агент обязуется обеспечить блокирование, уточнение, уничтожение, 

обезличивание или удаление  персональных данных Субъекта ПДн,  на основании 

соответствующего запроса (указания) Принципала в сроки, установленные в таком 

указании, а так же в иных случаях, определяемых в соответствии с ФЗ о персональных 

данных. 

8. При получении Агентом от Субъекта ПДн отзыва согласия на обработку 

персональных данных Агент обязан прекратить обработку персональных данных 

Субъекта ПДн до получения дальнейших указаний от Принципала. Копия указанного в 

настоящем пункте отзыва согласия Субъекта ПДн, принятого Агентом, направляется 

Принципалу, если отзыв адресован Агенту, в течение 3 рабочих дней с момента его 

получения Агентом. Если отзыв согласия на обработку персональных данных адресован 

Принципалу, то копия остается Агенту, а оригинал направляется Принципалу в указанный 

выше срок. До получения ответа от Принципала Агент обязуется блокировать 

персональные данные (прекратить обработку персональных данных соответствующего 

Субъекта Пдн). 

9. Агент обязуется немедленно прекратить обработку персональных данных 

Субъектов ПДн при наступлении одного из событий, указанных в п. 6 настоящего 

Приложения в зависимости от того, что наступит ранее. 

10.  Агент обязуется уничтожить персональные данные Субъектов ПДн в 

следующие сроки: 

- в срок, указанный в уведомлении о необходимости прекращения обработки 

персональных данных Субъекта ( -ов ) ПДн, направленном Принципалом Агенту; 

- в течение 30 (тридцати) дней с даты достижения Агентом цели обработки ПДн или 

прекращения соответствующего поручения Принципалом либо прекращения 

действия Договора по любому из оснований. 

11. Принципал  имеет право давать обязательные для исполнения Агентом 

указания по исполнению положений настоящего Приложения, а Агент, в каждом случае 

выдачи Принципалом  таких указаний, обязан исполнить их в полном объеме, если такие 

указания не противоречат действующему законодательству РФ о персональных данных и 

существу выполняемых Агентом поручений в рамках Договора. 

12. Принципал  не вправе давать Агенту указания, которые выходят  за пределы 

поручений по настоящему Приложению и/или  Договору, либо  за пределы того, что 

допускается в соответствии с законодательством РФ о персональных данных. Любые 

действия, осуществленные Агентом без предварительного указания и/или согласования с 

Принципалом, считаются осуществленными Агентом самостоятельно, на собственный 

страх и риск. 

13. Принципал имеет право в любой момент проверить соблюдение Агентом 

требований действующего законодательства РФ о персональных данных в рамках 

исполнения настоящего Приложения. Агент обязуется предоставить представителю 

Принципала доступ к информационным системам и документам, подтверждающим 

выполнение Агентом обязательств по настоящему Приложению и Договору в части 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных Субъектов ПДн, 

переданных Принципалом Агенту, в течение не более 5-ти (пяти) рабочих дней с момента 

получения запроса Принципала о необходимости проведения такой проверки. 
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14. В случае привлечения Принципала/сотрудника (-ов) Принципала  к 

административной ответственности и/или иной ответственности по причине нарушения 

Агентом действующего законодательства РФ (в том числе в области обработки 

персональных данных) или настоящего приложения, Договора Агент  обязан возместить 

Принципалу в полном объеме понесенные Принципалом/сотрудником (-ами) убытки, 

возникшие, в том числе, в результате возмещения Принципалом/сотрудником (-ами) 

имущественного и морального вреда пострадавшим Субъектам персональных данных.  

15. Сведения, составляющие персональные данные в рамках Договора и 

данного Соглашения передаются Сторонами на следующих материальных носителях 

информации однократной записи: CD-R, DVD-R, DVD+R. Использование других 

материальных носителей информации запрещено. 

16. Сведения, составляющие персональные данные и представленные в 

электронной форме, должны быть записаны на материальные носители (CD-R, DVD-R, 

DVD+R) только в зашифрованном виде. Материальный носитель после извлечения 

данных подлежит незамедлительному уничтожению принимающей Стороной. 

17. Передача сведений, составляющих персональные данные, представленных в 

электронной форме, с использованием средств электронной почты по каналам глобальной 

сети Интернет должна осуществляться только в зашифрованном и подписанном виде с 

использованием криптопровайдера “Средство криптографической защиты информации 

КриптоПро CSP” (разработчик – ООО «КРИПТО-ПРО») и сертификатов X.509 Сторон, и 

только на следующие  адреса электронной почты корреспондентов, предназначенные для 

обмена информацией конфиденциального характера: 

Адрес электронной почты Принципала:   

Адрес электронной почты Агента:   

18. Стороны признают используемые ими по настоящему Соглашению систему 

защиты информации, обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, контроль 

целостности и электронную цифровую подпись, достаточной для защиты от 

несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации, 

содержащейся в получаемых электронных документах, и разбора конфликтных ситуаций. 

19. Используемые во взаимоотношениях между Сторонами документы в 

электронной форме (электронные документы), заверенные электронной подписью (ЭП) 

одной из Сторон, признаются другой Стороной как подлинные, эквивалентные 

соответствующим бумажным документам и порождают аналогичные им права и 

обязанности Сторон только в рамках настоящего Соглашения. 

20.  Иные обязанности Агента  по обработке персональных данных могут 

вытекать из соглашения Сторон. 

21. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Агентского 

договора № от «____» _________ 2017г. вступает в силу с момента его подписания. 

22. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Принципал 

Генеральный директор 

 

 

_________________/____________ / 
М.П. 

Агент 

Заместитель генерального директора 

 

 

_________________/_____________ / 
М.П. 
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Приложение №7 

к Агентскому договору №____  

 от «____» __________2017г. 

 

АКТ О ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖАХ 

№________ от «___»________20__г. 

 

,именуемое в дальнейшем «Агент» и , именуемое в дальнейшем «Принципал», совместно 

именуемые Стороны, в лице своих уполномоченных представителей составили настоящий 

Акт, подтверждающий, что за отчетный период с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. Стороны 

надлежащим образом исполнили обязательства по Агентскому договору №. 

 
1 Дата, время начала 

отчетного периода 
дд.мм.гггг. _:_:_: 

2 Дата, время конца 

отчетного периода 
дд.мм.гггг. _:_:_: 

3 Задолженность Агента 

перед Принципалом на 

начало отчетного 

периода, в т.ч. НДС 

18% 

Сумма 

 

Сумма прописью 

4 Задолженность 

Принципала перед 

Агентом на начало 

отчетного периода, в 

т.ч. НДС 18% 

Сумма Сумма прописью 

5 Общая сумма принятых 

платежей, в т.ч. НДС 

18% 

Сумма Сумма прописью 

6 Количество принятых 

Агентом и переданных 

по реестру платежей в 

адрес Принципала  

Количество 

 

Количество прописью 

7 Сумма вознаграждения, 

начисленная Агентом 

за оказанные услуги в 

отчетном периоде, в т.ч. 

НДС 18% по 

документам: 

1. Акт №  от 

дд.мм.гг. 
2. Счет-фактура № 

дд.мм.гг 

Сумма Сумма прописью 

8 Перечислено Агентом в 

адрес Принципала за 

отчетный период, в т.ч. 

НДС 18% 

Сумма Сумма прописью 

9 Перечислено  

Принципалом в адрес 

Агента за отчетный 

период, в т.ч. НДС 18% 

Сумма Сумма прописью 
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10 Задолженность Агента 

перед Принципалом на 

конец отчетного 

периода, в т.ч. НДС 

18% 

Сумма Сумма прописью 

11 Задолженность 

Принципала перед 

Агентом на конец 

отчетного периода, в 

т.ч. НДС 18% 

Сумма Сумма прописью 

 

Претензий не имеется. 

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

Принципал 

 

 

_________________/___________ / 

М.П. 

Агент 

 

 

_________________/___________/ 

М.П. 

 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

Принципал 

 

 

_________________/_____________ / 
М.П. 

Агент 

 

 

_________________/____________ / 
М.П. 

 


