
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  

№ 24/06A-2022 
 

г. Москва               «24» июня 2022 г 
   

Общество с ограниченной ответственностью «Алфавит» в лице Генерального директора 

Татарских Дмитрия Антоновича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «СК Консалтинг», именуемое в 

дальнейшем «Компания», в лице Генерального директора Пряникова Дмитрия Владимировича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящий Агентский договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

 

 Агент – Сторона (Агент) по настоящему Договору, осуществляющая за вознаграждение 

от имени и за счет Компании действия по информированию Клиентов об услугах Компании, по 

заключению Клиентами с Компанией договоров об оказании услуг, оказываемых Компанией, 

посредством оформления и выдачи Клиентам Сертификатов в соответствии с выбранными ими 

Тарифными планами. 

Заявление – заявление на приобретение Сертификата на получение услуг, 

предоставляемое Компанией, которое содержит согласие Клиента на обработку его персональных 

данных и подтверждает решение Клиента о заключении с Компанией договора оказания услуг. 

Клиент – физическое лицо, заключающее с Компанией, при посредничестве Агента, 

договор оказания услуг посредством приобретения Сертификата. 

 Компания – Общество с ограниченной ответственностью «СК Консалтинг», Сторона 

(Принципал) по настоящему Договору, выступающая в качестве исполнителя по заключаемому 

между Клиентом и Компанией, при посредничестве Агента, договору и оказывающая Клиентам 

услуги. 

Перевод денежных средств (Перевод) – действия Агента по переводу денежных средств 

в рамках применяемых форм безналичных расчетов по перечислению Компании денежных 

средств по распоряжению Клиента за приобретенный Клиентом Сертификат. 

ПО – программное обеспечение, используемое для принятия и обработки Переводов и 

позволяющее сформировать: a) цифровой номер Сертификата, b) штрих-код, содержащий 

цифровой номер заявления на приобретение Сертификата, c) номер Сертификата, d) дату 

приобретения Сертификата. 

Правила комплексного абонентского обслуживания (далее – Правила) – принимаемые 

и утверждаемые Компанией документы, содержащие условия оказания Клиентам услуг на 

основании договора оказания услуг, которые принимаются Клиентом путем полного 

присоединения к их условиям при заключении договора оказания услуг. Правила размещены на 

сайте insurfinanceconsulting.ru.  

Сервис – комплекс услуг, предоставляемых Компанией Клиенту по Сертификату в рамках 

выбранного им Тарифного плана. 

Сертификат – письменное свидетельство Компании, удостоверяющее право Клиента на 

получение услуг Компании. Сертификат содержит дату заключения договора оказания услуг, 

номер Сертификата, а также наименование Тарифного плана.  

Тарифный план – Приложение № 2 к настоящему Договору, описывающее перечень и 

объем конкретных услуг, предоставляемых Клиенту Компанией, а также их стоимость. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Компания поручает, а Агент берет на себя обязательство 

от имени и за счет Компании осуществлять действия, направленные на привлечение Клиентов 

для заключения с Компанией договоров оказания услуг, включая действия по информированию 

Клиентов об услугах Компании, приему от Клиентов Заявлений на приобретение Сертификата, 

оформлению и направлению Клиентам Сертификатов в соответствии с выбранными ими 



Тарифными планами. 

1.2. За выполнение указанного в п. 1.1 настоящего Договора поручения Компания 

выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.3. Полный перечень услуг, оказываемых Компанией Клиенту, определяется 

выбранным Клиентом Тарифным планом. 

1.4. Права и обязанности по Сертификатам, выданным в результате выполнения 

Агентом поручений Компании, возникают у Компании по отношению к Клиенту.  

1.5. Агент не несет ответственности за качество предоставляемых услуг Клиенту 

Компанией. 

1.6. Никакое из условий настоящего Договора не предусматривает и не подразумевает 

какого-либо тарифного соглашения между Сторонами, запрещенного законодательством о 

защите конкуренции, и не может быть истолковано как взаимное согласование цен, тарифов, 

скидок при взаимном сотрудничестве Сторон.  

1.7. Никакое из условий Договора не предусматривает обязанностей или прав Агента 

по навязыванию в какой-либо форме, прямо или косвенно, услуг Компании потенциальным 

Клиентам и не может быть истолковано соответствующим образом.  

1.8. Никакое из условий настоящего Договора не предусматривает эксклюзивность 

сотрудничества Сторон и не может быть истолковано как ограничение прав Агента или Компании 

на заключение аналогичных договоров с третьими лицами. 

1.9 При взаимодействии Сторон по настоящему Договору Стороны гарантируют друг 

другу, что вся документация в рамках настоящего Договора будет подписываться 

уполномоченными представителями Сторон, неся за нарушение данной гарантии 

ответственность перед другой Стороной в размере фактически причиненного данной Стороне 

документально подтвержденного ущерба в полном объеме. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Агент обязуется: 

2.1.1. Осуществлять информирование Клиентов о предоставляемых Компанией услугах; 

2.1.2. любым не противоречащим действующему законодательству способом доводить 

до Клиентов содержание Правил, стоимость Тарифного плана, срок его действия, способы 

оплаты; 

2.1.3. в случае обращения Клиента оказать услуги по предоставлению Клиентам форм 

Заявлений на приобретение Сертификата по форме Приложения № 3 к настоящему Договору и, в 

случае осуществления Перевода Клиентом в адрес Компании, оказать услуги по печати из ПО 

Сертификата; 

2.1.4. передавать Клиентам Сертификаты; 

2.1.5. осуществлять прием платежей от Клиента в оплату услуг Компании, выдавать 

Клиенту кассовый чек, подтверждающий оплату Клиентом услуг Компании, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; 

2.1.6. в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора формировать Отчет в 

соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору и направлять его в адрес Компании по 

электронной почте: help@insurfinanceconsulting.ru . 

2.1.7. предоставлять Компании Акт о приемке оказанных услуг (далее – Акт) за отчетный 

период в порядке, предусмотренном п.3.4. настоящего Договора;  

2.1.8. в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Компанию в письменной форме об 

изменении своих реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего Договора. 

2.1.9. ежедневно передавать Компании информацию о заключенных с Клиентами 

договорах. Агент несет ответственность за достоверность и полноту данных, переданных 

Компании; 
 

2.2. Компания обязуется: 

mailto:help@insurfinanceconsulting.ru


2.2.1. извещать Клиентов о месте нахождения пунктов информирования и 

консультирования физических лиц по вопросам оказания Компанией услуг. 

2.2.2. производить сверку расчетов на основании полученного от Агента ежемесячного 

Отчета и Акта, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения от Агента; 

2.2.3. оплачивать оказанные Агентом комплекс услуг в порядке, установленном разделом 

3 настоящего Договора; 

2.2.4. осуществлять по дополнительному устному согласованию с уполномоченным 

сотрудником Агента разработку, подготовку и доставку рекламно-информационных материалов, 

информационных материалов для сотрудников Агента; 

2.2.5. в случае необходимости по запросу Агента участвовать в обновлении и 

модернизации материалов, указанных в п. 2.2.4. Договора;  

2.2.6. разрешать спорные ситуации с Клиентами; 

2.2.7. в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Агента в письменной форме об 

изменении своих реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего Договора. 

2.2.8. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Агента запроса предоставить 

налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также иную информацию, необходимую для оценки 

его финансового положения и подтверждения реальности его деятельности;  

 

2.3. Агент вправе: 

2.3.1. Привлекать третьих лиц для оказания Компании услуг по настоящему Договору, 

оставаясь ответственным перед Компанией за действия (бездействие) третьих лиц. 

 

2.4. Компания вправе: 

2.4.1. Привлекать третьих лиц для целей исполнения настоящего Договора и договоров 

оказания услуг с Клиентами, оставаясь ответственной перед Агентом и Клиентами.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.    Компания выплачивает Агенту вознаграждение за выполнение Агентом комплекса 

услуг, указанных в п. 1.1, п. 2.1. настоящего Договора. 

3.1.1 Вознаграждение Агента рассчитывается в процентах от сумм денежных средств, 

принятых Компанией от Клиентов в Отчетном периоде (календарный месяц), и зависит от вида 

Тарифного плана, выбранного Клиентом.  

3.1.2. Размер вознаграждения Агента устанавливается Сторонами в Приложении № 6 к 

настоящему Договору. Вознаграждение Агента, размер которого согласован и установлен в 

Приложении № 6, устанавливается на весь срок действия настоящего Договора. Пересмотр 

размера вознаграждения возможен по соглашению сторон путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему Договору.  

3.2    Денежные средства, поступающие от Клиентов в оплату услуг Компании по договорам 

оказания услуг, поступают на счет Агента.  

3.3    Ежемесячно, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода 

(отчетным периодом в рамках настоящего Договора считается календарный месяц), Агент 

формирует и предоставляет Компании в электронном виде с использованием согласованных 

средств и каналов передачи данных информацию о Переводах, принятых за Отчетный период – 

Ежемесячный отчет (далее – Отчет), (Приложение № 4 к Договору).  

3.4    Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Отчета, Компания 

формирует и направляет Агенту в электронном виде Акты о приёмке оказанных услуг за 

Отчетный период. При наличии возражений по Акту Агент обязан сообщить о них Компании в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения. Уведомление о наличии возражений может быть 

направлено по электронной почте по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. При 

отсутствии в указанный срок возражений Агента, Акты считаются принятыми Агентом. В таком 

случае Компания направляет подписанные со своей стороны Акты в 2 (двух) экземплярах Агенту. 

3.5    Услуги Агента в отношении конкретного Клиента считаются оказанными и подлежат 

оплате в полном объеме с момента выдачи Агентом Клиенту Сертификата и перевода денежных 

средств в оплату Сертификата Компании.  



3.6    Агент подписывает Акты о приёмке оказанных услуг в рамках настоящего Договора в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения и направляет один экземпляр 

подписанного Акта Компании либо в случае отказа от подписания такого Акта направляет 

Компании письменный мотивированный отказ от его подписания в сроки, указанные ранее. В 

случае не подписания Акта и отсутствия письменного мотивированного отказа от его подписания 

в указанные сроки, Акт об оказанных услугах считается подписанным Агентом. 

3.7    Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня с момента подписания Акта и Отчета 

за отчетный месяц, Агент перечисляет денежные средства, поступившие от Клиентов в оплату 

услуг Компании за отчетный месяц, с учетом удержания вознаграждения Агента, на расчетный 

счет Компании, указанный в разделе 7 настоящего Договора; 

3.8. В случае отказа Клиента от договора оказания услуг (расторжение договора) 

Компания или Агент обязуется за свой счет перечислить Клиенту денежные средства по 

расторгнутым договорам оказания услуг в размере и в порядке, предусмотренном Правилами 

комплексного абонентского обслуживания (в размере страховой премии) в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения от Клиента соответствующего запроса и заявления Клиента о 

возврате денежных средств.  

3.8.1. Сумма денежных средств, перечисленных Агентом Клиенту в счет возврата по 

договору оказания услуг, подлежит удержанию Агентом из суммы денежных средств 

перечисляемых Компании по итогу отчетного месяца. При этом вознаграждение Агента в связи с 

отказом Клиента от договора оказания услуг изменению (возврату) не подлежит. 

3.8.2. Сумма денежных средств, перечисленных Компанией Клиенту в счет возврата по 

договору оказания услуг, подлежит перечислению Компании Агентом без удержания агентского 

вознаграждения по итогу отчетного месяца. 

3.9.   Суммы вычитаемого в соответствии с настоящим пунктом Договора вознаграждения 

определяются следующим образом: 

3.9.1. в случае, если по инициативе Агента Компанией осуществляется возврат Клиенту 

полной стоимости Сертификата по основаниям, не указанным в п. 3.8 Договора, агентское 

вознаграждение за заключенный при содействии Агента договор оказания услуг с данным 

конкретным Клиентом подлежит вычету в полном объеме; 

3.9.2. в случае, если по инициативе Агента Компанией осуществляется возврат Клиенту 

части стоимости Сертификата по основаниям, не указанным в п. 3.8 Договора, агентское 

вознаграждение за заключенный при содействии Агента договор оказания услуг с данным 

конкретным Клиентом подлежит вычету в размере, пропорциональном возвращенной Клиенту 

сумме. 

3.10. Каждые 14 (четырнадцать) календарных дней Компания направляет Агенту Акт о 

расторгнутых Сертификатах (Приложение № 7) на стороне Компании по электронной почте. При 

наличии возражений по Акту Агент обязан сообщить о них Компании в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня получения. Уведомление о наличии возражений может быть направлено по 

электронной почте по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. При отсутствии в 

указанный срок возражений Агента, Акты считаются принятыми Агентом. В таком случае 

Компания направляет подписанные со своей стороны Акты в 2 (двух) экземплярах Агенту. 

3.11. Агент подписывает Акты о расторгнутых Сертификатах в рамках настоящего Договора 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения и направляет один экземпляр 

подписанного Акта Компании либо в случае отказа от подписания такого Акта направляет 

Компании письменный мотивированный отказ от его подписания в сроки, указанные ранее. В 

случае не подписания Акта и отсутствия письменного мотивированного отказа от его подписания 

в указанные сроки, Акт об оказанных услугах считается подписанным Агентом. 

3.12. Не позднее 3 (третьего) рабочего дня с момента подписания Акта о расторгнутых 

Сертификатах, Агент перечисляет денежные средства, поступившие от Клиентов в оплату услуг 

Компании, без удержания вознаграждения Агента, на расчетный счет Компании, указанный в 

разделе 7 настоящего Договора. 

 

 

 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. При возникновении споров Стороны обязуются незамедлительно провести 

переговоры и принять все меры к их разрешению. 

4.3. При невозможности разрешения возникших споров путем переговоров, их 

разрешение осуществляется в судебном порядке по местонахождению истца.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 

одного года. 

5.2. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях: 

5.2.1. по соглашению Сторон; 

5.2.2. в одностороннем внесудебном порядке по требованию одной из Сторон. В этом случае 

заинтересованная в расторжении Сторона обязана известить об этом другую Сторону письменно 

за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения; 

5.2.3. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. При прекращении действия настоящего Договора Стороны освобождаются от 

взаимной ответственности только после выполнения ими всех обязательств, принятых по 

Договору. 

5.4. Если по истечении срока действия Договора Договор не прекращен по причинам, 

указанным в п. 5.2 настоящего Договора, действие Договора автоматически продлевается на 

следующий календарный год. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Внесение дополнений и изменений в отдельные пункты настоящего Договора 

оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми его частями. 

6.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1. Регламент информационного взаимодействия Сторон. 

Приложение № 2. Перечень Тарифных планов. 

Приложение № 3. Форма Заявления на приобретение Сертификата.  

Приложение № 4. Форма Ежемесячного отчета. 

Приложение № 5. Форма Акта о приемке оказанных услуг. 

Приложение № 6. Размер вознаграждения Агента. 

Приложение № 7. Акт о расторгнутых Сертификатах. 

 

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 



Компания 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СК Консалтинг» 

Юридический адрес: 109451, г. Москва, 

Мячковский б-р, д. 5, к. 1, 1/l ком. 5 

ИНН 9723122494 

КПП 772301001 

ОГРН 1217700392942 

Почтовый адрес: 109451, г. Москва, Мячковский 

б-р, д. 5, к. 1, 1/l ком. 5 

р/с 40702810001770000693 

Банк: АО «Альфа- Банк» 

БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

Агент: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Алфавит» 

Юридический адрес: 443080, Самарская обл, г 

Самара, Октябрьский р-н, ул Революционная, д 70, 

ком 411. 

ИНН 6316275718 

КПП 631601001 

ОГРН: 1216300058523 

р/с 40702810110001009433 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

к/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Генеральный директор 

 

 

                / Пряников Д. В./________________ 

М.П. 

Генеральный директор 
 

 

______________ /_ Татарских Д.А./ 

М.П. 



Приложение № 1 

к Агентскому договору 24/06A-2022 

от «24» июня 2022 г. 

 

Регламент информационного взаимодействия Сторон 
 

1.1. Лица, ответственные за разрешение текущих вопросов, со стороны Агента: 

 

1. Все вопросы по проекту   

 

1.2. Лица, ответственные за разрешение текущих вопросов, со стороны Компании: 

 

1. Все вопросы по проекту   

 

Генеральный директор 

ООО «СК Консалтинг» 

 

________________ /Пряников Д. В./ 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО Алфавит» 

 
______________ /Татарских Д.А. / 

М.П. 



Приложение № 2 

к Агентскому договору № 24/06A-2022 

от «24» июня 2022 г 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 

 

1. В соответствии с настоящим Приложением Клиент, пользующийся Тарифным планом «Программа 1» имеет право на получение услуг, перечень и количество 

которых указаны в таблице ниже: 

Тарифный план 
Срок 

страхова

ния, мес. 

Размеры  страхо

вых сумм., руб. 

Возраст 

застрахова

нного, лет 
Услуги  Страховые риски 

Стоимость 

услуг Компании 

«Программа 1» 1 
Не более 

200 000 руб. 
18-70 

 

 

 

 

 

 

 

Устная правовая 

консультация по любой 

отрасли права – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смерть НС 

Инвалидно

сть 1 и 2 

группы в 

результате 

НС 

5 % 

«Программа 2» 1 15 000 руб. 18-70 

 

Устная правовая 

консультация по любой 

отрасли права – 2 шт. 

 

Хищение 

банковской 

карты 

Несанкцио

нированно

е 

списание/п

олучение 

денежных 

средств 

300 руб. 

 

 

about:blank


2. Услуги, предусмотренные настоящим Приложением, предоставляются на всей территории России, посредством дистанционных способов 

коммуникации, определяемых Компанией.  

3. Страховщиком в рамках настоящих Тарифных планов является САО «ВСК» (ИНН 7710026574, ОГРН 1027700186062). Страхование осуществляется 

на основании Договора страхования, заключенного между ООО «СК Консалтинг» как страхователем и САО «ВСК» в соответствии с Правилами 

добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, а также в соответствии с Правилами добровольного страхования имущества. Указанные 

Правила страхования размещены на Официальном сайте Страховщика по адресу https://www.vsk.ru/. 

4. Настоящие Тарифные планы являются неотъемлемой частью Договора. 

 

Генеральный директор 

ООО «СК Консалтинг» 

 

________________ / Пряников Д. В./ 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «Алфавит» 

 
______________ /Татарских Д.А. / 

М.П. 



Приложение № 3 
к Агентскому договору № 24/06A-2022 

от «24» июня 2022 г 
 

 

в ООО «СК Консалтинг» 
ЗАЯВЛЕНИЕ № [номер заявления] от [dd.mm.yyyy]г. 

на приобретение Сертификата на получение услуг 

ФАМИЛИЯ: [ФАМИЛИЯ] 

ИМЯ: [ИМЯ] 

ОТЧЕСТВО: [ОТЧЕСТВО] 

Документ, 

удостоверяющи

й личность 

 

Адрес 

регистрации:  

 

Дата рождения: [dd.mm.yyyy] г.     

Телефон: +7 (xxx) xxx-xxxx E-mail: [E-mail] 

 

Настоящим даю свое согласие ООО «Алфавит», адрес места нахождения: 443080, Самарская обл, г Самара, 

Октябрьский р-н, ул Революционная, д 70, ком 411 (далее – «Агент») (ИНН 6316275718, ОГРН 1216300058523), 

ООО «СК Консалтинг», адрес местонахождения: 109451, г. Москва, Мячковский б-р, д. 5, к. 1, 1/l ком. 5 (далее – 

«Компания») (ИНН 9723122494, ОГРН 1217700392942), САО «ВСК», адрес местонахождения: 121552, г. Москва, 

ул. Островная, д.4  (ИНН  7710026574, ОГРН 1027700186062), привлекаемым Компанией субисполнителям 

(Партнерам), если это необходимо для исполнения Договора, если это необходимо для исполнения договора, на 

обработку, в том числе автоматизированную (сбор, уточнение, хранение, уничтожение) моих персональных 

данных, указанных в настоящем Заявлении, в том числе фамилии, имени, отчества, иных сведений, содержащихся в 

документе, удостоверяющем мою личность, биометрических персональных данных, а также сведения о поле, дате 

рождения, иные сведения, сообщенные мной, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мной персональные данные предоставлены в целях 

получения услуг Компании, а также для целей взаиморасчетов между Агентом и Компанией, обмена отчетной 

документацией. Мое согласие действует бессрочно может быть отозвано в любой момент путем предоставления в 

Агенту/Компании заявления в простой письменной форме. 

Настоящим подтверждаю: 
⮚ Мне предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых ООО «СК Консалтинг» услугах и 

условиях их получения; 

⮚    Безоговорочно присоединяюсь с момента заключения договора оказания услуг с ООО «СК 

Консалтинг» к действующей редакции Правил комплексного абонентского обслуживания с присоединением к 

программе добровольного страхования от несчастных случаев и болезней САО «ВСК», размещенных на 

официальном сайте в сети Интернет https://www.vsk.ru/;  

⮚  Все положения Правил комплексного абонентского обслуживания с присоединением к программе 

добровольного страхования от несчастных случаев и болезней САО «ВСК мне известны и разъяснены в полном 

объеме; 

⮚  Мне предоставлена информация о том, что договор оказания услуг считается заключенным в момент 

оплаты стоимости Сертификата; 

⮚  С Тарифами ООО «СК Консалтинг» ознакомлен и согласен. 

⮚  С правилами расторжения договора оказания услуг ознакомлен и согласен. 

 
_______________________________                 ____________________             «___» ____________ 20___ г. 

 

----------------------------------------------------КОНЕЦ ФОРМЫ-------------------------------------------------- 

 

Форма Заявления согласована Сторонами 

 

Генеральный директор 

ООО «СК Консалтинг»  

________________ / Пряников Д. В./ 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «Алфавит» 

_____________ /Татарских Д.А. / 

М.П. 

 



Приложение № 4 

к Агентскому договору № 24/06A-2022 

от «24» июня 2022 г 

 

Ежемесячный отчет (Форма) 

к Агентскому договору № _______________  

от «__» __________ 2021 г. 

за период с «__» __________ 20___ г. по «__» __________ 20___ г. 

 

Ежемесячный Отчет формируется Агентом и содержит информацию об оказанных услугах 

и осуществленных Агентом Переводах денежных средств в адрес Компании. 

 

Формат Ежемесячного отчета в кодировке - CSV, XLS 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Расшифровка полей: 

Номер 

поля: 

Название поля: Расшифровка поля: 

1  «№ п/п» Порядковый номер Клиента 

2,3,4 «Имя Клиента» Формат: Ф.И.О. полностью 

 

5 «Дата оплаты сертификата» Формат ДД.ММ.ГГГГ 

6 Тарифный план «наименование Тарифного плана» 

7 Стоимость Тарифного плана (в 

руб., НДС не облагается в связи с 

применением Компанией 

Упрощенной системы 

налогообложения)  

Формат: 00 000,00 руб.  

 

8 Вознаграждение Агента 

(в руб., НДС не облагается в 

связи с применением Агентом 

Упрощенной системы 

налогообложения)  

Формат Итого: 00 000, 00 руб. (прописью), НДС 

не облагается в связи с применением Агентом 

Упрощенной системы налогообложения 

 

 

 

Агент: 

 

____________________/______________/ 

М.П. 
 

 

Компания: 

ООО «СК Консалтинг» 

____________________/______________/ 

М.П. 
 

----------------------------------------------------КОНЕЦ ФОРМЫ-------------------------------------------------- 

Форма Ежемесячного отчета согласована Сторонами 

 

Генеральный директор 

ООО «СК Консалтинг»  

________________ / Пряников Д. В./ 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «Алфавит» 

_____________ /Татарских Д.А. / 

М.П. 



Приложение № 5 

к Агентскому договору № 24/06A-2022 

от «24» июня 2022 г 
 

Акт о приемке оказанных услуг 

№ ________ от «___» __________ 20__ г. 
к Агентскому договору №________________от «__» ________ 20___ г.  

За период: c «____» ____________20 ___ г. по «___» __________________20 ___ г. 

(форма) 

 

________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ________________________, 

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «СК Консалтинг», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

_________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о приемке оказанных услуг (далее – «Акт») о нижеследующем: 

1. Агентом выполнены, Компанией приняты услуги согласно п. 1.1., 2.1. Агентского договора №___от «__» 

_____20__ года. 

За период с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г. данные услуги оказаны Агентом и приняты Компанией в 

полном объеме. 

 

Тип подключенного 

Тарифного плана 

Стоимость 

Тарифного плана, 

в руб.,  

НДС не облагается 

в связи с 

применением 

Компанией 

Упрощенной 

системы 

налогообложения 

Количество 

заключенных в 

Отчетном периоде 

договоров 

оказания услуг с 

Клиентами 

Сумма 

вознаграждения 

Агента, в руб., 

НДС не 

облагается в связи 

с применением 

Агентом 

Упрощенной 

системы 

налогообложения 

Подлежит 

перечислению 

Компании, 

НДС не 

облагается в 

связи с 

применением 

Компанией 

Упрощенной 

системы 

налогообложен

ия 

«Наименование 

Тарифного плана» 

ХХХХ,ХХ Руб. Формат ХХХ шт.   

Итого: ХХХХ,ХХ Руб. ХХХ шт.   

2. В течение Отчётного периода Компанией при посредничестве Агента были заключены _______ шт. 

договоров оказания услуг на сумму _______ (сумма прописью) рублей, НДС не облагается  в связи с применением 

Упрощенной системы налогообложения.  

3. Общий размер вознаграждения Агента за период с «____» _______20____г. по «___» ________20___г. 

составляет _____ (сумма прописью) рублей, НДС не облагается в связи с применением Агентом Упрощенной 

системы налогообложения. 

4. Общий размер вознаграждения, причитающийся Компании за период с «____» _______20____г. по «___» 

________20___г. и подлежащий перечислению Агентом Компании составляет _____ (сумма прописью) рублей, НДС 

не облагается в связи с применением Компанией Упрощенной системы налогообложения. 

7. Компания не имеет никаких претензий к качеству оказанных Агентом услуг. 

8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

9. Неотъемлемым приложением к настоящему Акту является Ежемесячный отчет. 

 

Агент: 

 

____________________/______________/ 

М.П. 
 

 

Компания: 

 

____________________/______________/ 

М.П. 
 

-----------------------------------------------------------------------КОНЕЦ ФОРМЫ-------------------------------------------------- 

 

Форма Акта согласована Сторонами 

Генеральный директор 

ООО «СК Консалтинг»  

________________ / Пряников Д. В./ 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «Алфавит» 

_____________ /Татарских Д.А. / 

М.П. 



Приложение № 6 

к Агентскому договору № 24/06A-2022 

от «24» июня 2022 г 

Размер вознаграждения Агента 

 

Размер вознаграждения Агента за оказание услуг, предусмотренных п.1.1, 2.1 Агентского 

договора №___________ от «___» _______ 2021 г. определяется в соответствии с таблицей ниже: 

Тарифный план 

Размер 

вознаграждения 

Агента 

«Программа 1» 95% 

«Программа 2» 92% 

 

Вознаграждение Агента НДС не облагается в связи с применением Агентом Упрощенной 

системы налогообложения. 
 

Генеральный директор 

ООО «СК Консалтинг»  

________________ / Пряников Д. В./ 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «Алфавит» 

_____________ /Татарских Д.А. / 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 7 

к Агентскому договору № 24/06A-2022 

от «24» июня 2022 г. 

 

Акт о расторгнутых Сертификатах № __ от _______ 

к Агентскому договору № _______________  

от «__» __________ 2021 г. 

за период с «__» __________ 20___ г. по «__» __________ 20___ г. 
 

________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ________________________, 

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «СК Консалтинг», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

_________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о расторгнутых Сертификатах (далее – «Акт») о 

нижеследующем: 

1. За период с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г. Компанией были расторгнуты и осуществлены возвраты 

денежных средств Клиентам по следующим Сертификатам: 

 

п/п Номер Сертификата Дата продажи Дата возврата Сумма, подлежащая 

перечислению в 

Компанию Агентом, 

НДС не облагается в 

связи с 

применением 

Компанией 

Упрощенной 

системы 

налогообложения 

     

Итого    ХХХХ Руб. 

 

2. Итого в результате взаиморасчетов сумма, подлежащая перечислению Агентом Компании по расторгнутым 

Сертификатам на стороне Компании за период с «____» _______20____г. по «___» ________20___г. составляет _____ 

(сумма прописью) рублей, НДС не облагается в связи с применением Компанией Упрощенной системы 

налогообложения. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

 

 

 

Агент: 

 

____________________/______________/ 

М.П. 
 

 

Компания: 

ООО «СК Консалтинг» 

____________________/______________/ 

М.П. 
 

----------------------------------------------------КОНЕЦ ФОРМЫ-------------------------------------------------- 

Форма согласована Сторонами 

 

Генеральный директор 

ООО «СК Консалтинг»  

________________ / Пряников Д. В./ 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «Алфавит» 

_____________ /Татарских Д.А. / 

М.П. 
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