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Договор возмездного оказания услуг  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и 

«Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор возмездного оказания услуг по привлечению клиентов в АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

Акт-Отчет – документ, подтверждающий факт оказания услуг Исполнителем Банку, содержащий данные по 

Клиентам, привлеченным Исполнителем для заключения договора факторинга , и расчет вознаграждения 

Исполнителя, оформляемый по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору. Акт-Отчет 

в виде электронного документа может быть подписан УКЭП единоличного исполнительного органа (далее - 

ЕИО) Исполнителя-юридического лица/Исполнителем индивидуальным предпринимателем в Личном 

кабинете Исполнителя.  

Договор Факторинга - договор, заключаемый между Клиентом и Банком о получении финансирования под 

уступку денежного требования (далее - Факторинг) на территории Российской Федерации.  

Заявка на Факторинг(Заявка, Заявка Клиента) – анкета, содержащая сведения о Клиенте и параметрах 

заявки. 

Исполнитель - юридическое лицо – резидент РФ, в том числе действующее в лице своего представительства 

или филиала, индивидуальный предприниматель, присоединившийся к настоящему Договору путем 

подписания Подтверждения о присоединении. 

Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлеченные Исполнителем для 

оформления Договора Факторинга. 

Комиссия-стоимость факторинговых услуг, взимаимых с клиента. 

Лид на Факторинг (Лид) - запрос на предоставление Факторинга направляемый Исполнителем Банку через 

AFF и содержащий информацию о потенциальном Клиенте. 

Личный кабинет Исполнителя - модуль в Системе, позволяющий Исполнителю осуществлять обмен 

документами и сведениями между Клиентом и Банком с целью предоставления Факторинга, а также 

позволяющий Исполнителю подписывать: Подтверждение о присоединении к Договору, Персональные 

условия к Договору, Акт-Отчеты. Подписание документов в Личном кабинете Исполнителя осуществляется 

с применением УКЭП. 

Отчетный период – календарный месяц или квартал, в котором Исполнителем оказывались Банку услуги по 

привлечению Клиентов для предоставления Факторинга. 

Персональные условия к Договору – документ (Приложении №4 к Договору), содержащий данные по 

ставкам вознаграждения Исполнителя за привлечение Клиента при содействии Исполнителя на Факторинг. 

Персональные условия к Договору в виде электронного документа могут быть подписаны УКЭП 

единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО) Исполнителя-юридического лица/Исполнителем 

индивидуальным предпринимателем в Личном кабинете Исполнителя. 

Подтверждение о присоединении к Договору – документ, подтверждающий присоединение Исполнителя к 

Договору, оформленный в электронном виде по форме, утвержденной в Банке (Приложении №2 к Договору). 

Подтверждение о присоединении к Договору в виде электронного документа должно быть подписано УКЭП 

единоличного исполнительного органа Исполнителя-юридического лица/Исполнителем индивидуальным 

предпринимателем в Личном кабинете Исполнителя или в системе ЭДО. 

Сайт Банка - официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru. 

Система ЭДО – система электронного документооборота с применением необходимых программ для ЭВМ 

(«Диадок») и электронной подписи для обмена и подписания документов между Банком и Исполнителем. 

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, соответствующая требованиям, 

предусмотренным Федеральным законом «Об электронной подписи». 

Факторинг – услуга для клиентов которые работают с условием отсрочки платежа. 

AFF (Система) – программно-аппаратный комплекс Банка, предназначенный для оформления документов с 

целью предоставления Факторинга Клиенту, в том числе для удаленного обслуживания Исполнителя с 

использованием сети Интернет, обеспечивающая, подготовку, передачу, прием, обработку электронных 

документов Сторон и Клиента. Исполнитель получает доступ к Системе путем регистрации в Системе, 

расположенной по адресу https:// factoring.alfabank.ru/. 

 

 

2. Общие положения 

2.1. Заключение настоящего Договора между Банком и Исполнителем осуществляется путем присоединения 

Исполнителя к изложенным в настоящем Договоре условиям в целом в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящий Договор считается заключенным в дату 

http://www.alfabank.ru/corporate/accounts/deposit/
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подписания документа «Подтверждение о присоединении к Договору возмездного оказания услуг» 

(Приложения №2) и Персональных условий Договора возмездного оказания услуг (Приложение № 4).  

2.2. Публикация Договора производится в электронной форме путем копирования файла, содержащего 

электронный образ настоящего Договора в текстовом формате, находящегося в Личном кабинете 

Исполнителя в Системе и/или на Сайте Банка. 

2.3. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Банк 

имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия настоящего Договора. При этом изменения и 

(или) дополнения, внесенные Банком в настоящий Договор, становятся обязательными для Сторон в дату 

введения редакции настоящего Договора в действие, установленную Банком. Банк обязан не менее чем за 2 

(Два) календарных дня до даты введения новой редакции настоящего Договора в действие опубликовать 

новую редакцию настоящего Договора и разместить ее в Личном кабинете Исполнителя в Системе и/или на 

Сайте Банка.  

2.4. Исполнитель обязан ежедневно любым доступным ему способом обращаться в Личный кабинет 

Исполнителя в Системе, для получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и (или) 

дополнениях в Договор. 

2.5. Информация о Банке. 

Полное фирменное наименование:  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, К/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по 

ЦФО. 

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

Генеральная лицензия Банка России № 1326. 

3. Предмет Договора 

3.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель оказывает Банку услуги по привлечению Клиентов, 

заинтересованных в получении финансирования под уступку денежного требования (факторинга)  

на территоии Российской Федерации. 

3.2. За оказанные Исполнителем в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора услуги Банк обязуется 

выплачивать Исполнителю вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.3. Клиент считается привлеченным Исполнителем при выполнении всех условий, указанных в п.п 3.3.1.-

3.3.4. настоящего Договора: 

3.3.1 Если Клиентом через Исполнителя была предоставлена в Банк надлежащим образом оформленная 

Заявка и был предоставлен полный пакет документов по Клиенту, необходимый для рассмотрения Заявки, 

либо Клиентом была предоставлена в Банк надлежащим образом оформленная Заявка и был предоставлен 

полный пакет документов, необходимый для рассмотрения Заявки, на основании переданного Исполнителем 

в Банк Лида; 

3.3.2 Если по результатам рассмотрения Заявки на Факторинг, с юридическим лицом либо индивидуальным 

предпринимателем, привлеченным при содействии Исполнителя, Банком был заключен Договор Факторинга. 

3.3.3. Заявка, закреплена за Исполнителем  в соответствии с «Правилами закрепления» (Приложение №5 к 

Договору). 

3.3.4. В Отчетном периоде, отсутствуют события, указанные в п. 6.6 настоящего Договора. 

 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется:  

4.1.1. Надлежащим образом исполнять обязательства, указанные в п. 3.1. настоящего Договора в соответствии 

с законодательством РФ, в том числе законодательством о рекламе, об охране прав личности, а также 

социальными, моральными, этическими нормами и принципами. Своевременно информировать Банк обо всех 

обстоятельствах, которые могут прямо или косвенно повлиять на условия, качество и сроки оказания услуг. 

4.1.2. Стороны, являясь самостоятельными операторами персональных данных, осуществляют обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации 

полученной друг от друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе: 

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, 

исключающих доступ к ней третьих лиц; 

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для работников, не имеющих 

служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией. 

Условия настоящего договора не являются поручением на обработку персональных данных, 

предусмотренным п.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Исполнитель подтверждает, что им получены письменные согласия физических лиц (далее – субъекты 



3 

персональных данных) на обработку их персональных данных Банком, которые могут содержаться в 

получаемых от Исполнителя документах и сведениях в рамках заключения и исполнения настоящего 

Договора. 

Исполнитель, в свою очередь, предоставляет Банку свое согласие и соответствующее право на обработку 

персональных данных указанных субъектов персональных данных в целях исполнения настоящего Договора.  

Исполнитель также подтверждает, что им получено согласие Клиента на предоставление Банком сведений 

Исполнителю о заключаемом Договоре Факторинга, его реквизитов , комиссии Банка за предоставление 

Факторинга, а также иных сведений о Клиенте, в том числе сведений, указанных в пункте 6.6. Договора. 

При оказании услуг, предусмотренных п. 3.1. Исполнитель обязуется получить согласие Клиента по форме 

Приложения № 6 к Договору и предоставить такое согласие по запросу Банка в течение 2 (двух) рабочих дней 

с момента получения запроса от Банка. 

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление, доступ) таких персональных данных аффилированным или связанным с Банком 

лицам, а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены 

законодательством Российской Федерации), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. 

Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Банком самостоятельно в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».4.1.3 

Направляя документы, Исполнитель гарантирует и подтверждает, что согласия, указанные в п. 4.1.2. 

Договора, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и действует на дату 

предоставления документов. 

4.1.4. В случае отзыва согласия, указанного в п. 4.1.2. Договора, субъектом персональных данных 

Исполнитель уведомляет Банк по электронным каналам связи (электронный почтовый ящик 

FactorMMB@alfabank.ru или Личный кабинет Исполнителя в Системе) в дату такого отзыва. 

4.1.5. Исполнитель подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, 

предусмотренную частью 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», а именно: 

- наименование и адрес Банка; 

- цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим Договора) и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» права субъекта 

персональных данных; 

- источник получения персональных данных. 

В соответствии с Договором целью обработки персональных данных является осуществление Банком любых 

прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской Федерации и 

данного Договора положений внутренних документов Банка и корпоративных стандартов идентификации и 

изучения клиентов.  

Обрабатываемые Банком персональные данные субъектов персональных данных подлежат уничтожению по 

достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

Банк имеет право на обработку персональных данных указанных субъектов персональных данных,  согласия 

которых получены Исполнителем, с использованием средств автоматизации или без использования таковых 

средств. 

4.1.6. Осуществлять обмен и подписание Акта-Отчета или направлять мотивированный отказ от подписания 

Акта-Отчета, в порядке и сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора. 

4.1.7. В случае если для целей оказания услуг, предусмотренных п. 3.1. Договора, Исполнитель будет 

осуществлять распространение информации по сетям электросвязи (в том числе посредством использования 

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, мессенджеров, электронной почты), Исполнитель 

обязуется:   

– получить соответствующее требованиям законодательства предварительное согласие абонентов/адресатов 

– получателей информации по сетям электросвязи (в том числе посредством использования факсимильной, 

подвижной радиотелефонной связи, мессенджеров, электронной почты) на получение информации о Банке и 

предоставить копию указанного согласия в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения 

требования от Банка; 

– не распространять информацию по сетям электросвязи в рабочие дни в период с 21 до 9 часов и в выходные 

и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 10 часов по местному времени по месту пребывания 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117587;fld=134;dst=100368
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абонента/адресата – получателя информации;  

– распространять информацию без осуществления автоматического дозванивания, автоматической 

рассылки (не применять средства выбора и набора абонентского номера без участия человека), а также без 

воспроизведения абоненту заранее записанных аудиофрагментов, представляющих собой 

последовательность звуков и/или речь человека (автоматизированной записи); 

– уважительно и корректно относиться к абонентам /адресатам – получателям информации, соблюдать 

социальные, моральные и этические нормы при общении; 

– доводить до сведения потенциальных Клиентов достоверную и актуальную информацию о продуктах и 

услугах Банка, размещенную на сайте Банка и/ или предоставленную Банком; 

– использовать предоставленные Банком исходные материалы (в т.ч. макеты, слайды, элементы 

графического оформления и т.п.) исключительно в целях исполнения настоящего Договора. Использование 

и/или передача Исполнителем исходных материалов Банка в целях, не связанных с исполнением Договора, 

запрещены; 

– распространять информацию только с использованием телефонных номеров и адресов электронной почты, 

сведения о которых предоставлены Банку. Исполнитель обязуется предоставлять Банку на адрес электронной 

почты Банка FactorMMB@alfabank.ru / по Системе не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала оказания 

услуг, список номеров телефонов, с которых осуществляются звонки/ направляются сообщения (включая 

push-сообщения, сообщения в мессенджерах), а также адресов электронной почты, с которых осуществляется 

рассылка информации. В случае изменения списка номеров телефонов и/ или адресов электронной почты, 

Исполнитель обязуется уведомить об этом Банк за 2 (Два) рабочих дня до начала распространения 

информации с предоставлением скорректированного перечня номеров телефонов и/ или адресов электронной 

почты в порядке, указанном выше; 

– с соблюдением требований действующего законодательства осуществлять запись телефонных 

переговоров с потенциальными Клиентами, а также хранение записей телефонных переговоров в течение не 

менее 6 (Шести) месяцев с момента осуществления соответствующих телефонных переговоров. Исполнитель 

обязуется получить согласие потенциального Клиента на осуществление им аудиозаписи телефонных 

переговоров, а также предоставление аудиозаписи телефонных переговоров с потенциальным Клиентом в 

Банк по его запросу. Исполнитель обязуется предоставлять записи таких телефонных переговоров в течение 

2 (Двух) дней с момента направления Банком соответствующего запроса, а также предоставить Банку доступ 

к месту хранения таких записей; 

– не доводить до сведения потенциальных Клиентов при оказании услуг информацию о том, что 

Исполнитель / иные лица за действия, которых он отвечает являются представителями Банка, в частности, не 

должны использоваться такие формы как: «я представляю АО «АЛЬФА-БАНК» / «я являюсь представителем 

АО «АЛЬФА-БАНК» / «я менеджер АО «АЛЬФА-БАНК», а также иным образом упоминать АО «АЛЬФА-

БАНК» в качестве лица, вступившего в коммуникацию с потенциальным Клиентом; 

– в случае поступления Банку претензий потенциальных Клиентов и/ или запросов контролирующих 

органов в связи с поступлением информации на определённый номер телефона/ адрес электронной почты, в 

течение 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления от Банка сведений о таком номере телефона/ адресе 

электронной почты, прекратить распространение информации по сетям электросвязи на указанный номер 

телефона/ адрес электронной почты. 

4.1.8. В случае если для целей оказания услуг, предусмотренных п. 3.1. Договора Исполнитель будет 

осуществлять распространение рекламно-информационных материалов по сетям электросвязи (в том числе 

посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, мессенджеров, 

электронной почты) и/ или размещать информационные материалы, в том числе, в сети Интернет, 

Исполнитель обязуется предварительно согласовать с Банком форму, содержание и способы распространения 

информационных материалов с Банком по электронной почте/Системе. Исполнитель гарантирует, что 

содержание информационных материалов не нарушает действующее законодательство, в том числе 

патентные, авторские и смежные права третьих лиц, право на коммерческую тайну третьих лиц; не существует 

обстоятельств, дающих возможность третьим лицам в дальнейшем предъявить к Банку претензии. 

4.1.9. Исполнитель обязуется получить согласие потенциальных Клиентов, сведения о которых передаются 

Банку в рамках настоящего Договора, на получение рекламы от Банка (в том числе посредством 

использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, мессенджеров, электронной 

почты) и на предоставление указанного согласия Банку. Исполнитель обязуется предоставить копию 

указанного согласия в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения требования от Банка. 

4.1.10. С 01.09.2022 и в течение срока действия настоящего Договора, в случае, если при исполнении 

настоящего Договора Исполнитель будет размещать рекламно-информационные материалы в сети Интернет, 

Исполнитель обязуется выполнять требования, предусмотренные ст. 18.1. ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-

ФЗ (далее - Закон о рекламе), в частности, Исполнитель:  

- обязуется предоставлять или обеспечивать предоставление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
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коммуникаций, информационных технологий и связи (далее - уполномоченный орган) информации о рекламе, 

распространяемой/размещаемой в соответствии с условиями настоящего Договора (в том числе с учетом 

требований Постановления Правительства РФ от 25.05.2022 N 948), а также иной информации, перечень, 

условия и порядок предоставления которой предусмотрен Законом о рекламе, а также иными нормативными 

правовыми актами РФ (в частности, Распоряжением Правительства РФ от 30.05.2022 № 1362-р). Исполнитель 

несет ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставления указанной 

выше информации в уполномоченный орган;  

- обязуется в рекламе, распространяемой/размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и 

радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указывать 

пометку "реклама", а также указывать на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию о рекламодателе такой 

рекламы;  

- обязуется обеспечить присвоение рекламе, распространяемой/размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", идентификатора рекламы в соответствии с требованиями п. 17 ст. 

18.1. Закона о рекламе.  

4.1.11. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня изменения своих реквизитов (наименования, места 

нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты, платежных реквизитов, КПП 

и иных) или регистрации изменений и дополнений в учредительных документах Исполнителя, изменения 

сведений о единоличном исполнительном органе, уведомлять Банк в письменной форме, а также по 

электронной почте FactorMMB@alfabank.ru, об указанных изменениях с приложением заверенных копий 

документов, подтверждающих эти изменения 

4.2. Банк обязуется: 

4.2.1. В соответствии с разделом 6 настоящего Договора уплатить Исполнителю вознаграждение на основании 

подписанного обеими Сторонами Акта-Отчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в валюте РФ, указанный в Акте-Отчете. 

4.2.2. Своевременно информировать об изменениях информации по условиям предоставления Факторинга.  

5. Порядок обмена актами-отчётами 

5.1. В целях исполнения настоящего Договора Стороны осуществляют обмен Актами-Отчетами, 

оформленными в виде электронных документов, подписанных УКЭП уполномоченных лиц Сторон, через 

Личный кабинет Исполнителя, а также посредством Системы ЭДО. 

5.2. При использовании Системы/ Системы ЭДО во взаимоотношениях Сторон, связанных с исполнением 

Договора, в том числе при подписании Актов-Отчетов Стороны: 

– признают, что подтверждением авторства, подлинности и целостности передаваемых электронных 

документов являются электронные подписи уполномоченных должностных лиц Банка и Исполнителя, а также 

что электронные подписи, сформированные средствами  защиты информации, соответствуют всем признакам 

и требованиям,  предъявляемым к УКЭП, предусмотренным Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»; 

– признают, что электронные документы, включая Акты-Отчеты, подписанные УКЭП уполномоченных лиц 

Сторон, имеют юридическую силу документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с 

требованиями законодательства, подписанных собственноручными подписями уполномоченных лиц Сторон, 

и порождают аналогичные им права и обязательства Сторон по настоящему Договору; 

– при обмене электронными документами по Системе/Системе ЭДО соглашаются с тем, что 

Система/Система ЭДО предназначена для защиты передаваемых электронных документов от 

несанкционированного доступа. 

5.3. Порядок обмена Актами-Отчетами в электронном виде: 

5.3.1. Акт-Отчет за Отчетный период формируется Банком, подписывается УКЭП уполномоченного лица и 

направляется Исполнителюпосредствам Системы/ Системы ЭДО для согласования, не ранее 1 (первого) 

рабочего дня месяца, следующего за Отчетным периодом. 

5.3.2. При получении от Банка подписанного УКЭП уполномоченного лица Акта-Отчета по Системе/ Системе 

ЭДО уполномоченное лицо Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней подписывает Акт-Отчет УКЭП 

и направляет его по Системе/ Системе ЭДО Банку либо направляет мотивированный отказ от подписания 

Акта-Отчета по Системе/электронной почте/Системе ЭДО. Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

получения мотивированного отказа Исполнителя рассматривает его. По результатам рассмотрения Банк либо 

вносит изменения в ранее направленный Акт-Отчет, подписывает его УКЭП уполномоченного лица и 

направляет в адрес Исполнителя, либо повторно направляет в адрес Исполнителя ранее предоставленный 

подписанный Акт-Отчет с обоснованием указанных в нем сведений. Исполнитель обязуется в течение 10 
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(Десяти) рабочих дней рассмотреть поступивший Акт-Отчет, при отсутствии замечаний подписать его, либо 

предоставить иное мотивированное возражение. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания 

Исполнителем Акта-Отчета в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, услуги считаются принятыми 

Исполнителем без замечаний. При этом, в дальнейшем, Акт-Отчет подлежит обязательному подписанию со 

стороны Исполнителя в редакции Банка.   

5.4. Допускается обмен Актами-Отчетами на бумажном носителе. Обмен Актами-Отчетами осуществляется 

в сроки, указанные в п. 5.3. Договора, при этом обмен производится посредствам курьерских или почтовых 

служб на усмотрение Сторон. 

5.5. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами Акта-Отчета на бумажном 

носителе или в виде электронного документа в Системе/ Системе ЭДО Банк выплачивает Исполнителю 

суммы вознаграждения, рассчитанные в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя, указанный в Акте-Отчете. 

5.6. Услуги признаются оказанными Исполнителем и принятыми Банком на основании Акт-Отчета, 

подписанного УКЭП уполномоченных лиц либо на бумажном носителе, оформленных в соответствии с 

требованиями законодательства, подписанных собственноручными подписями уполномоченных лиц Сторон. 

6. Вознаграждение Исполнителя и порядок его выплаты 

6.1. За Отчетный период, в течение которого Банком были предоставлены услуги по Договору Факторинга 

Клиентам, привлеченным при содействии Исполнителя в соответствии с п. 3.3. Договора, Банк уплачивает 

Исполнителю вознаграждение в валюте Российской Федерации по ставке, определенной в соответствии с 

Персональными условиями Договора (Приложение №4 к Договору) с применением порядка расчета 

вознаграждения, указанного в п. 6.2. Договора. 

6.2. Порядок расчета вознаграждения определяется Сторонами в Персональных условиях Договора 

возмездного оказания услуг (Приложение № 4).: 

6.2.1. Вознаграждение Исполнителя рассчитывается исходя из следующей формулы: 

 

Vi = Х%*К0*КР 

 

Vi – размер вознаграждения Исполнителя за привлечение Клиента, руб.  

Х% - Ставка вознаграждения Исполнителя в %, предусмотренная Персональными условиями 

Договора или указанная по соглашению Сторон в Акте-Отчете, в соответствии с п.6.2.2 

Договора;  

К0 – оплаченная Клиентом комиссия за Отчётный период. 

КР – коэффициент работы Клиента с Банком по Факторингу, определяющийся по таблице:  

 

Срок работы с момента 1-го финансирования Значение коэффициента 

До 1 года (включительно) 1 

До 2 лет (включительно) 0,8 

От 2 лет 0,5 

 

Вознаграждение, предусмотренное настоящим пунктом, выплачивается Исполнителю в течение срока 

действия Договора.  

6.2.2. Стороны пришли к соглашению, что конкретный размер вознаграждения Исполнителя за оказание услуг 

по привлечению отдельных Клиентов может изменяться по соглашению Сторон, при этом подтверждением 

соглашения Сторон является подписание сторонами Акта-Отчета, в котором указывается размер 

вознаграждения Исполнителя за оказание услуг по привлечению отдельных Клиентов.  

6.3 Исполнитель может применять следующие системы налогообложения: 

6.3.1 Общая система налогообложения - НДС уплачивается сверх суммы 

вознаграждения/Дополнительного вознаграждения, по ставке, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.3.2 Специальный режим налогообложения - Вознаграждение/Дополнительное вознаграждение НДС 

не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового режима «Упрощенная система 

налогообложения» в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.  

В случае перехода Исполнителя на общий режим налогообложения Исполнитель обязан письменно 

уведомить об этом Банк в 15-дневный срок с даты наступления такого события.  

Банк со дня получения уведомления уплачивает вознаграждение/Дополнительное вознаграждение в размере, 

указанном в настоящем пункте, без учета НДС. НДС уплачивается сверх суммы 

вознаграждения/Дополнительного вознаграждения по ставке, установленной действующим 
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законодательством РФ.  

В случае нарушения Исполнителем положений настоящего пункта неблагоприятные последствия, связанные 

с не уведомлением Банка, возлагаются на Исполнителя. Неправомерное применение Исполнителем 

специального режима налогообложения исключает возможность дополнительного предъявления Банку к 

оплате сумм НДС, исчисленного от суммы ранее уплаченного Банком вознаграждения/Дополнительного 

вознаграждения без учета НДС. 

6.3.3 Исполнитель может быть освобожден от обязанностей по уплате НДС в соответствии 

со ст.145 Налогового кодекса Российской Федерации на основании Уведомления об использовании 

права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 

налога на добавленную стоимость. 

В случае утраты или прекращения использования права на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, Исполнитель обязан письменно уведомить об 

этом Банк в 15-дневный срок с даты наступления такого события.  

Банк со дня получения уведомления уплачивает вознаграждение/Дополнительное вознаграждение 

Исполнителю в размере, указанном в настоящем пункте, без учета НДС. НДС уплачивается сверх суммы 

вознаграждения/Дополнительного вознаграждения по ставке, установленной действующим 

законодательством РФ. В случае нарушения Исполнителем положений настоящего пункта неблагоприятные 

последствия, связанные с не уведомлением Банка, возлагаются на Исполнителя. Неправомерное 

использование Исполнителем права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 

исключает возможность дополнительного предъявления Банку к оплате сумм НДС, исчисленного от суммы 

ранее уплаченного Банком вознаграждения/Дополнительного вознаграждения без учета НДС. 

6.4. При присоединении к настоящему Договору Исполнитель – индивидуальный предприниматель в 

соответствии с со ст. 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет и подтверждает, что 

услуги, оказываемые в соответствии с п. 3.1. Договора, соответствует видам деятельности Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) Исполнителя, указанным в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Исполнитель – индивидуальный 

предприниматель заверяет и подтверждает, что самостоятельно производит исчисление и уплату налогов с 

суммы полученного вознаграждения по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ. 

6.5. Все расходы и иные затраты, понесённые Исполнителем в связи с выполнением своих обязательств по 

настоящему Договору, не подлежат возмещению Банком. 

6.6. При наличии в Отчетном периоде событий, негативно повлиявших на сделку Банка в рамках Договоров 

факторинга, заключенных с Клиентами, привлечёнными при содействии Исполнителя, а именно:  

а) просроченной задолженности Клиента перед Банком по Договорам Факторинга; 

б) возбуждение (или возобновление) против Клиента судебных разбирательств либо предъявление к Клиенту 

требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждение в отношении Клиента производства по делу о 

налоговом или об административном правонарушении; 

в) наложение ареста на имущество Клиента; 

г) непредоставление Банку документов и/или информации, предусмотренных Договором Факторинга, либо 

выявление недостоверности или неполноты указанных документов и/или информации, предоставленных 

Клиентом Банку; 

д) возбуждение в суде дела о принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Клиента; 

е) реорганизация или добровольная ликвидация Клиента без предварительного письменного уведомления 

Банка; 

ж) прекращение или изменение без письменного уведомления Банка вида деятельности, осуществляемой им 

на дату подписания Договора Факторинга; 

з) привлечение руководителя(ей) Клиента в качестве обвиняемого по уголовному делу; 

и) признание недействительной(ыми) (по любым основаниям) сделки (сделок), устанавливающей(их) 

обеспечение исполнения Клиентом своих обязательств по Договору Факторнига; 

к) существенные изменения в органах управления Клиента (смена генерального директора, состава Совета 

директоров (Наблюдательного совета), иных органов управления); 

л) нарушение Клиентом условий по Договору Факторинга, а также нарушение Клиентом и/или поручителями 

условий по договорам, заключенным в обеспечение обязательств Клиента перед Банком по Договору 

Факторинга; 

м) ухудшение финансового положения Клиента или наличие (появление) любых иных обстоятельств, 

которые, по обоснованному мнению, Банка, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее 

исполнение Клиентом своих обязательств по Договору Факторинга; 

 

вознаграждение за Отчетный период не рассчитывается и не отражается в Акте. 

6.7. При выявлении Банком в Отчетном периоде событий указанных в п. 6.6 Договора Банк  направляет 

письменное уведомление Исполнителю с указанием наименования Клиента и свершившегося события. 

6.8. При присоединении к настоящему Договору Исполнитель гарантирует (заверяет), что на момент 

заключения договора и при его исполнении: 

•является надлежащим образом созданным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, 

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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•обладает всеми необходимыми для исполнения настоящего Договора ресурсами, полномочиями, 

лицензиями, разрешениями, согласиями, одобрениями и иными, документами, обязательное наличие которых 

для исполнения настоящего Договора предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами и локальными актами Исполнителя. При этом не существует нормативных 

актов, локальных актов, решений органов управления, запрещающих Исполнителю или ограничивающих его 

право заключать и исполнять настоящий Договор. 

•располагает персоналом и/или имуществом и/или материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по Договору. 

•обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, 

являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки 

(операции) передано по договору или закону. Исполнитель проявляет должную осмотрительность при выборе 

своих деловых партнеров, осуществляет проверку потенциальных контрагентов на добросовестность и 

благонадежность, в том числе на предмет отсутствия предъявленных к ним рисков со стороны 

государственных органов, в т.ч. налоговой службы.  

•не совершает сделок (операций) основной целью которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет 

(возврат) суммы налога; 

•ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

Исполнитель также подтверждает, что гарантии (заверения) достоверности обстоятельств, указанных в 

настоящему пункте, в том числе заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для заключения 

Договора, его исполнения или прекращения (статья 431.2 ГК РФ), при нарушении которых Исполнитель   

обязан возместить Банку  по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. Передача информации в 

рамках исполнения Договора осуществляется по защищенным электронным каналам связи. 

7.2. Исполнитель и Банк принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники без 

предварительного письменного согласия каждой из Сторон не информировали третьих лиц об условиях 

настоящего Договора. 

7.3. Все материалы и сведения, предоставляемые одной Стороной другой Стороне в рамках настоящего 

Договора, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без письменного разрешения 

другой Стороны как в течение срока действия Договора, так и после прекращения его действия, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.4. В случае предъявления Банку любыми лицами/ контролирующими органами претензий, исков или иных 

требований, связанных с несоблюдением Исполнителем гарантий / нарушением обязанностей, указанных в 

п.п.4.1.1. – 4.1.6., 4.1.8. -  4.1.10 Договора, Банк вправе в ответ на претензии лиц, получивших информацию, в 

том числе по сетям электросвязи, и/или запрос контролирующих органов, предоставить информацию о факте 

заключения Договора и его условиях. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное сообщение Банку информации об изменении 

платежных реквизитов. 

8.3. В случае предъявления Банку любыми третьими лицами (в том числе контролирующими органами) 

претензий, исков или иных требований, связанных с нарушением Исполнителем обязанностей/ 

недостоверностью гарантий, указанных в  п.п. 4.1.1. - 4.1.6, 4.1.8 - 4.1.10 Договора, Исполнитель обязуется 

урегулировать указанные требования своими силами и за свой счет, несет всю ответственность за такие 

нарушения, возмещает Банку все возникшие в результате этого убытки (включая судебные расходы, расходы 

по уплате штрафов, начисленных контролирующими органами), а также выплачивает штраф в размере 

500 000 (Пятьсот тысяч рублей) руб. за каждый случай недостоверности гарантий/ нарушения обязанностей в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об их оплате от Банка. 

8.4. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, указанных в п.п. 4.1.1. – 4.1.6., 4.1.8. - 4.1.10. Договора 

и/или недобросовестных действий Исполнителя, Банк вправе также заблокировать Личный кабинет 

Исполнителя. 

8.5. При присоединении к настоящему Договору и на протяжении его действия Исполнитель гарантирует 

Банку, что Исполнитель не является лицом, выполняющим управленческие функции в Клиентах. Для целей 
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настоящего пункта к «лицам, выполняющим управленческие функции», относятся лица, выполняющие 

функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Клиентах 

(например, управляющая компания, конкурсный управляющий, директор, генеральный директор, член 

правления акционерного общества, председатель производственного или потребительского кооператива, 

руководитель общественного объединения, религиозной организации). 

9. Основания освобождения от ответственности 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных 

условиях обстоятельствам, Стороны относят: стихийные природные явления, пожары, военные действия, 

революции, забастовки и иные аналогичные по своему содержанию обстоятельства, не зависящие от воли 

Сторон.  

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении указанных выше обстоятельств не позднее 

пяти рабочих дней. Сообщение 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 настоящему Договору. В этом случае 

представители Сторон в кратчайшие сроки должны проконсультироваться друг с другом и согласовать меры, 

которые должны быть приняты Сторонами. 

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств форс-мажора лишает права 

соответствующую Сторону ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее ее 

от ответственности за несвоевременное исполнение ею обязательств по настоящему Договору. 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Подтверждения о присоединении 

(Приложение № 2) и Персональных условий (Приложение № 4) и действует в течение одного года. Условия 

настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с первого числа месяца, в котором 

осуществлено заключение Сторонами настоящего Договора. 

В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон 

не обратится к другой с заявлением о прекращении Договора, Договор автоматически продляется на каждый 

последующий год. 

10.2. Каждая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора по 

уведомлению другой Стороны.  

10.2.1. Уведомление должно быть направлено в срок не менее чем за 10 рабочих дней до даты 

предположительного расторжения Договора. 

10.2.2. В случае расторжения Договора по инициативе Банка, Банк направляет Исполнителю уведомление, 

составленное в свободной форме В случае направления уведомления по Системе/Системе ЭДО, датой 

расторжения Договора будет считаться дата, указанная в уведомлении. 

10.2.3. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель направляет уведомление 

по форме Приложения №3 по Системе/почтой России/Системе ЭДО. Датой расторжения Договора будет 

считаться дата, указанная в уведомлении. 

10.3. При расторжении Договора, Исполнитель сохраняет право на получение вознаграждения за услуги, 

оказанные им до даты прекращения действия Договора. 

10.4. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив 

уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора за 3 календарных дня до даты прекращения 

Договора, в случае нарушения Исполнителем обязанностей и/или недостоверности гарантий, указанных в п.п. 

4.1.1. – 4.1.6., 4.1.8. - 4.1.10 Договора и/или недобросовестных действий Исполнителя. 

10.5. В случае выявления нарушений обязанностей и/или недостоверности гарантий, указанных в п.п. 4.1.1. – 

4.1.6., 4.1.8. - 4.1.10. Договора после истечения срока действия/прекращения/ расторжения Договора, Банк 

вправе реализовать права, предусмотренные п. 8.3. Договора. 

10.6. Банк вправе, направив уведомление за 1 календарный день до даты прекращения действия Договора, в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать выплаты штрафа в 

размере 300 000 (Триста тысяч) рублей в случае нарушения со стороны Исполнителя условий, указанных в п. 

12.1.  Договора, или гарантий, указанных в п. 8.5 Договора. 

11. Разрешение споров 
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11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат 

урегулированию Сторонами путем переговоров.  

При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы.  

Если законом установлен обязательный претензионный порядок урегулирования спора, то спор может быть 

передан на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после соблюдения претензионного порядка. 

Претензионный порядок считается соблюденным по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня 

направления претензии (требования) Стороной - отправителем, независимо от того, получена ли претензия 

(требование) другой Стороной. 

В случае если в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ спор должен 

рассматриваться в судах общей юрисдикции или у мирового судьи, то такой спор подлежит рассмотрению 

Мещанским районным судом города Москвы или, соответственно, мировым судьей судебного участка № 381 

Красносельского района города Москвы. 

12. Прочие условия 

12.1. Заключая настоящий Договор, Стороны: 

1) гарантируют, что на дату заключения настоящего Договора ни они, ни их работники не совершали 

коррупционных действий, связанных с заключением и/или исполнением настоящего Договора; 

2) обязуются не совершать коррупционных действий при осуществлении своих прав и обязанностей 

по настоящему Договору, в том числе обеспечивая соблюдение указанного условия со стороны 

своих работников.  

Под «коррупционными действиями» для целей настоящего пункта понимаются следующие действия, 

совершенные прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любом виде и форме: 

– предоставление или обещание предоставить любую имущественную и/или иную 

выгоду/преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего 

такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица; 

– получение, согласие получить, просьба предоставить имущественную и/или иную 

выгоду/преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего 

такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица;  

– незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Сторон, 

общества, государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимущества; 

– любые иные действия, нарушающие применимое законодательство, направленное на 

противодействие коррупции. 

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

13. Приложения к договору 

13.1. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора: 

13.1.1. Приложение №1 – Форма Акта-Отчета; 

13.1.2. Приложение №2 – Подтверждение о присоединении к Договору возмездного оказания услуг; 

13.1.3. Приложение №3 – Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора возмездного 

оказания услуг; 

13.1.4. Приложение №4 – Форма Персональных условий Договора возмездного оказания услуг; 

13.1.5. Приложение №5 - Правила закрепления; 

13.1.6. Приложение №6 - Согласие (поручение) Клиента на передачу АО «АЛЬФА-БАНК» сведений о 

Клиенте. 
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Приложение № 1 

 

к Договору возмездного оказания услуг  

ФОРМА 

Акт-Отчет №_____ 

г. ________________ 

  

__. __.____ 

 

(Абзац включается в случае подписания Акта-Отчета в электронном виде при применении 

Сторонами электронного документооборота): 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), именуемое в дальнейшем «Банк», 

одной стороны, и ____________________ (ИНН __________________), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, в лице ответственных лиц Сторон, ФИО и полномочия которых указаны в 

разделе «Подписи сторон», составили настоящий Акт-Отчет о нижеследующем: 

 

(Абзац включается в случае подписания Сторонами Акта-Отчета на бумажном носителе): 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), именуемое в дальнейшем «Банк», в 

лице _________________________________________, действующего на основании __________________, с 

одной стороны, и _____________________ (ИНН __________________), именуемое (-ый) в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________________________________________, действующего на 

основании ______________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт-Отчет о 

нижеследующем: 

 
1. В результате выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором возмездного оказания 

услуг №____от __.__.20__   (далее – «Договор»), в период с __. _.20__ по __.__.20__ , Исполнителем были 

оказаны услуги, предусмотренные п. 1.1. Договора:  

 

Вариант №1 Включается в случае применения Исполнителем общей системы налогообложения: 
 

Привлечены следующие Клиенты: 

(Абзац включается, в случае передачи Исполнителем Заявок в рамках Договора) 
• по переданным Исполнителем в Банк Заявкам: 

№

п/

п 

Наименование 

(включая 

организационно-
правовую форму) 

привлеченного 

Клиента 

 ИНН 

привлеч

енного 
Клиент

а 

Номер 

Договора 

факторинга 
заключенног

о между 

Банком и 
Клиентом 

Дата 

заключения 

договора 
факторинга 

Средний 

объем 

непогашенного 
финансиоован

ия за 

отчетный 
период, 

руб. 

Сумма 

комиссии 

уплаченной 
Клиентом 

Банку по 

Договору 
Факторинга, 

руб. 

Ставка 

вознаграж

дения 
Исполните

ля, % 

Коэфф

ициент 

работ
ы 

клиент

а 

 Итого сумма 

вознаграждения,  

без НДС в руб. 
(гр.6*гр7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 ИТОГО (без учета 

НДС) 

- - -   -   

 

(Абзац включается, в случае передачи Исполнителем Лидов в рамках Договора) 

• по переданным Исполнителем в Банк Лидам: 

№

п/

п 

Наименование 

(включая 

организационно-
правовую форму) 

привлеченного 

Клиента 

 ИНН 

привлеч

енного 
Клиент

а 

Номер 

Договора 

факторинга 
заключенног

о между 

Банком и 
Клиентом 

Дата 

заключения 

договора 
факторинга 

Средний 

объем 

непогашенного 
финансиоован

ия за 

отчетный 
период, 

руб. 

Сумма 

комиссии 

уплаченной 
Клиентом 

Банку по 

Договору 
Факторинга, 

руб. 

Ставка 

вознаграж

дения 
Исполните

ля, % 

Коэфф

ициент 

работ
ы 

клиент

а 

 Итого сумма 

вознаграждения,  

без НДС в руб. 
(гр.6*гр7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 ИТОГО (без учета 

НДС) 

- - -   -   

 

1.1. Вознаграждение Исполнителя по п. 1. настоящего Акта-Отчета, составляет __ (____) руб. __ коп. 
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НДС уплачивается сверх суммы вознаграждения по ставке, установленной действующим 

законодательством РФ, и составляет __ (____) руб. __ коп. 

 

Вариант №2 Включается в случае применения Исполнителем специального режима 

налогообложения/ в случае, если Исполнитель освобожден от обязанностей по уплате НДС в 

соответствии со ст.145 НК РФ: 

 
2. Привлечены следующие Клиенты: 

(Абзац включается, в случае передачи Исполнителем Заявок в рамках Договора) 

• по переданным Исполнителем в Банк Заявкам: 
№
п/

п 

Наименование 
(включая 

организационно-

правовую форму) 
привлеченного 

Клиента 

 ИНН 
привлеч

енного 

Клиент
а 

Номер 
Договора 

факторинга 

заключенног
о между 

Банком и 

Клиентом 

Дата 
заключения 

договора 

факторинга 

Средний объем 
непогашенного 

финансиоован

ия за 
отчетный 

период, 

руб. 

Сумма 
комиссии 

уплаченной 

Клиентом 
Банку по 

Договору 

Факторинга, 
руб. 

Ставка 
вознаграж

дения 

Исполните
ля, % 

Коэфф
ициент 

работ

ы 
клиент

а 

 Итого сумма 
вознаграждения,  

без НДС в руб. 

(гр.6*гр7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 ИТОГО (без учета 

НДС) 

- - -   -   

 

(Абзац включается, в случае передачи Исполнителем Лидов в рамках Договора) 
• по переданным Исполнителем в Банк Лидам: 

№

п/
п 

Наименование 

(включая 
организационно-

правовую форму) 

привлеченного 
Клиента 

 ИНН 

привлеч
енного 

Клиент

а 

Номер 

Договора 
факторинга 

заключенног

о между 
Банком и 

Клиентом 

Дата 

заключения 
договора 

факторинга 

Средний 

объем 
непогашенного 

финансиоован

ия за 
отчетный 

период, 

руб. 

Сумма 

комиссии 
уплаченной 

Клиентом 

Банку по 
Договору 

Факторинга, 

руб. 

Ставка 

вознаграж
дения 

Исполните

ля, % 

Коэфф

ициент 
работ

ы 

клиент
а 

 Итого сумма 

вознаграждения,  
без НДС в руб. 

(гр.6*гр7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 ИТОГО (без учета 

НДС) 
- - -   -   

 
2.1. Вознаграждение Исполнителя по п. 2. настоящего Акта-Отчета, составляет __ (____) руб. __ коп. 

НДС   не облагается. 

(Абзац включается, в случае применения Исполнителем специального режима налогообложения) 
НДС не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового режима «Упрощенная 
система налогообложения» в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

(Абзац включается в случае, если Исполнитель освобожден от обязанностей по уплате НДС в 

соответствии со ст.145 Налогового кодекса Российской Федерации) 
НДС не облагается на основании Уведомления об использовании права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. 

 
3.  Банк перечисляет Исполнителю вознаграждения по следующим реквизитам: 

 
Получатель:________________________ 
ИНН ______________ , КПП ____________________ 
Счет получателя: № __________________________________  
Банк получателя:________________________________ 
БИК_______________________, к/с_________________________________________ 

 

 

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

(Абзац отображается в случае подписания Акта-Отчета в электронном виде при 

применении Сторонами электронного документооборота): 
От Исполнителя - юридического лица:  
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
<Общий статус подписи>, <Сертификат>, <Владелец>, <Издатель>, <Срок действия>, 
<Дата и время создания ЭП> 
 
От Исполнителя - Индивидуального предпринимателя: 
__________________________________________________ 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
<Общий статус подписи>, <Сертификат>, <Владелец>, <Издатель>, <Срок действия>, 
<Дата и время создания ЭП> 
 

 
От Банка: 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
<Общий статус подписи>, <Сертификат>, <Владелец>, <Издатель>, <Срок действия>, 
<Дата и время создания ЭП> 
  

(Абзац включается в случае подписания Сторонами Акта-Отчета на бумажном носителе): 

 
От Банка:     
Должность: ___________________  
Доверенность: №__ от __.__.____ 
Ф.И.О.________________________ 
Подпись:_______________________ 
 м.п. 

От Исполнителя: 
Должность: ____________________ 
Доверенность: №__ от __.__.____ 
Ф.И.О.________________________ 
Подпись:__________________ 
м.п. 
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Приложение № 2  

к Договору возмездного оказания услуг 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ №__ 

К ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

_______________________________________________________________ (далее Исполнитель), 

(полное наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (если имеется) 

индивидуального предпринимателя) 

ИНН: _____________________________________________ 
 
Система налогообложения на дату подписания подтверждения о присоединении: 
_____________________________________________________ 

 Указать один из видов системы налогообложения: 

- Общая система налогообложения 

- Упрощенная система налогообложения 

- Освобождение от обязанностей по уплате НДС (ст.145 НК 

РФ): 

 

 
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» 
о присоединении к Договору возмездного оказания услуг (далее – Договор). Подтверждаю, что до 
заключения Договора ознакомился с положениями Договора, размещенного на Сайте Банка www.alfabank.ru 
и/или в Системе «AFF». Подтверждаю своё согласие с условиями Договора и обязуюсь выполнять условия. 
 
Условия Подтверждения о присоединении носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению. 

 

 

(Текст отображается автоматически в случае подписания Подтверждения о 

присоединении к Договору в электронном виде при применении Сторонами электронного 

документооборота) 

От Исполнителя - Индивидуального предпринимателя: 

__________________________________________________ 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
<Общий статус подписи>, <Сертификат>, <Владелец>, <Издатель>, <Срок действия>, 
<Дата и время создания ЭП> 

 

или  

От Исполнителя - юридического лица: 

__________________________________________________ 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
<Общий статус подписи>, <Сертификат>, <Владелец>, <Издатель>, <Срок действия>, 
<Дата и время создания ЭП> 

 

  

http://www.alfabank.ru/corporate/accounts/deposit/
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Приложение № 3 

к Договору возмездного оказания услуг  

 

 

(на бланке) 

 

(наименование организации) 

 

(адрес организации) 

 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об одностороннем отказе от исполнения  

Договора возмездного оказания услуг 
г. ________________      «__» __________ 20__ г. 
Настоящим _________________ уведомляет вас об одностороннем отказе от исполнения Договора 

возмездного оказания услуг №____ от __.__.____г. (далее – «Договор») на основании п. 10.2. Договора. 

Договор считается расторгнутым с __.__.____ года (указывается дата прекращения действия Договора, 

определяемая датой, следующей после истечения 10 (десяти) рабочих дней, рассчитываемых со 

дня, следующего за днем направления Уведомления). 

(Текст отображается в случае подписания Уведомления в электронном виде при применении 

Сторонами электронного документооборота): 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
<Общий статус подписи>, <Сертификат>, <Владелец>, <Издатель>, <Срок действия>, 
<Дата и время создания ЭП> 

 

(Абзац включается в случае подписания Уведомления на бумажном носителе) 

 

Должность _______________    _________________ (__________________) 

                                 (подпись)  (Фамилия, И.О.) 

 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

М.П. 
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Приложение № 4  

к Договору возмездного оказания услуг 

ФОРМА 

Персональные условия Договора возмездного оказания услуг №  . 

АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк), в лице ____________________________, 

действующего на основании __________________________________, с одной стороны, 

______________________________ (далее – Исполнитель), в лице _______ (указывается 

наименование должности единоличного исполнительного органа - для Исполнителей - 

юридических лиц, в ином случае удалить), действующего на основании Устава (указывается для 

Исполнителей - юридических лиц, в ином случае удалить), с другой стороны, далее – Стороны, 
пришли к соглашению применять следующие ставки вознаграждения за оказанные Исполнителем услуги в 
соответствии с п. 1.1. и п. 6.2. Договора: 

Выбирается один из вариантов, остальные исключаются из текста Договора: 

Вариант 1 (Ежемесячная выплата вознаграждения) 

1. По соглашению Сторон Отчетный период - это календарный месяц, в котором Исполнителем 

оказывались Банку услуги по привлечению Клиентов для предоставления Факторинга. 

Вариант 2 (Ежеквартальная выплата вознаграждения) 

1. По соглашению Сторон Отчетный период – это календарный квартал, в котором Исполнителем 

оказывались Банку услуги по привлечению Клиентов для предоставления Факторинга. 

2. Ставка вознаграждения Исполнителя (далее – Ставка вознаграждения): 

(Абзац включается в случае передачи Исполнителем в Банк Заявок)  

• при привлечении Клиентов в Банк для получения Факторинга (при передаче Исполнителем в Банк 

Заявок): 

Средний объём непогашенного 
финансирования за отчётный период 

До 10 000 000 
(десять 

миллионов) руб. 
(включительно) 

От 10 000 000 
(десять миллионов) 
руб. до 50 000 000 

(пятьдесят 
миллионов) руб. 
(включительно) 

Свыше 
50 000 000 
(пятьдесят 

миллионов) руб. 

Ставка вознаграждения Исполнителя (при 
передаче Исполнителем в Банк Заявок) 

___% ___% ____% 

 

 

(Абзац включается в случае передачи Исполнителем в Банк Лидов)  

• при привлечении Клиентов в Банк для получения Факторинга (при передаче Исполнителем в Банк 

Лидов): 

Ставка вознаграждения Исполнителя (при 
передаче Исполнителем в Банк Лидов) 

___% 

 

3.Настоящие персональные условия вступают в силу с момента их подписания, и распространяют свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с ________ г. и действуют до _________ г. (включительно). 

 

(Текст отображается автоматически в случае подписания Персональных условий Договора в 

электронном виде при применении Сторонами электронного документооборота) 

От Исполнителя Индивидуального предпринимателя: 

__________________________________________________ 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
<Общий статус подписи>, <Сертификат>, <Владелец>, <Издатель>, <Срок действия>, 
<Дата и время создания ЭП> 

 

или  
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От Исполнителя юридического лица: 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
<Общий статус подписи>, <Сертификат>, <Владелец>, <Издатель>, <Срок действия>, 
<Дата и время создания ЭП> 

 

 

От Банка: 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
<Общий статус подписи>, <Сертификат>, <Владелец>, <Издатель>, <Срок действия>, 
<Дата и время создания ЭП> 
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Приложение № 5  

к Договору возмездного оказания услуг 

ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

1. Порядок закрепления. 

1.1. Рассмотрение вопроса о выдаче Факторинга происходит на основании Заявки, подписанной 

УКЭП уполномоченного лица Клиента либо собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента, 

представленной в Банк посредством Системы. 

1.2. Закрепление осуществляется по Заявке и каналу продаж за Исполнителем либо работником 

Банка. Возможно закрепление Заявок за разными Исполнителями либо работниками Банка, но в рамках 

одного канала продаж. Виды каналов продаж установлены п. 1.5.2. настоящих Правил. 

1.3. Заявка от Клиента, поступившая на рассмотрение вопроса о предоставлении Факторинга через 

работника Банка, закрепляется за работником Банка и за каналом продаж «сеть Банка», с учетом требований 

п. 1.5.1. настоящих Правил. Заявка от Клиента, поступившая на рассмотрение вопроса о предоставлении 

Факторинга через Исполнителя, закрепляется за Исполнителем и за «агентским каналом» продаж, с учетом 

требований п. 1.5.1. настоящих Правил. 

1.4. По Клиенту закрепление Заявки за Исполнителем либо работником Банка (т.е. кто подал Заявку) 

происходит в момент поступления Заявки на рассмотрение в Банк посредством Системы с учетом требований 

п. 1.5.1. настоящих Правил. 

1.5. Закрепление осуществляется: 

1.5.1.  по Заявке, подписанной УКЭП уполномоченного лица Клиента;  

1.5.1.1. При наличии двух и более Заявок по новому Клиенту (т.е. не закрепленному за 

каналом продаж) от разных Исполнителей и работников Банка закрепление 

осуществляется за Исполнителем/работником Банка, который первым подал 

Заявку, подписанную УКЭП уполномоченного лица Клиента; 

1.5.1.2. При наличии двух и более Заявок по Клиенту, который имеет закрепление в 

«агентском канале», от разных Исполнителей, закрепление осуществляется за 

Исполнителем, который первым подал Заявку, подписанную УКЭП 

уполномоченного лица Клиента; 

1.5.1.3. При поступлении в Банк Заявки на Факторинг на бумажном носителе, 

подписанной собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента, она 

принимается к рассмотрению, однако закрепление по такой Заявке не 

осуществляется до момента ее подписания УКЭП уполномоченного лица 

Клиента с учетом требований п.п. 1.5.1.1-1.5.1.3. настоящих Правил;  

1.5.1.4. При наличии в Банке Заявки на Факторинг на бумажном носителе, подписанной 

собственноручной подписью уполномоченного лица Клиента (т.е. не подписана 

УКЭП Клиента), по которой Банком не принято решение либо принято, но 

Вознаграждение Клиентом не оплачено, в случае поступления от иного 

Исполнителя/работника Банка (с учетом требований п. 1.5.1.1.-1.5.1.3.) Заявки 

этого же Клиента подписанной УКЭП уполномоченного лица Клиента, 

закрепление Заявки осуществляется за последним и работа с Заявкой на 

бумажном носителе прекращается; 

1.5.1.5. В случае принятия Банком положительного решения по Заявке на Факторинг с 

учетом требований п. 1.5.1. настоящих Правил, данная Заявка остается за 

текущим Исполнителем/работником Банка (т.е. кто подал Заявку) в течение 

срока действия положительного решения; 

1.5.2. По каналу продаж - после поступления Заявки на рассмотрение в Банк, подписанной 

УКЭП уполномоченного лица Клиента. Под каналом продаж в рамках настоящего 

Договора понимается: «агентский канал» (привлечение Клиентов при содействии 

Исполнителей) и «сеть Банка» (привлечение Клиентов при содействии работников 

Банка). 

 

2. Изменение закрепления (Перезакрепление). 

2.1. Допускается перезакрепление Заявки по заявлению Исполнителя, за которым закреплена 

Заявка, в пользу другого Исполнителя. 

 
3. Открепление Клиента: 

3.1. Открепление Заявки Клиента возможно в следующих случаях: 

3.1.1. При поступлении информации о предоставлении Клиентом и/или Исполнителем 

недостоверной/подложной информации по Заявке Банк незамедлительно 

уведомляет Исполнителя о предстоящем откреплении. В случае если конфликт не 

будет урегулирован в течение 24 часов с момента уведомления Исполнителя, Заявка 

открепляется от Исполнителя и канала продаж. 

3.1.2. По заявлению Исполнителя об отказе от сотрудничества по Заявке Клиента. 
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3.1.3. По истечении 30 (Тридцать) календарных дней с даты поступления Заявки на 

Факторинг, при этом по Клиенту не было принято ни одного положительного 

решения Банком и/или вознаграждение за выдачу Факторига Клиентом не было 

оплачено (Факторинг Клиенту не был предоставлен). 

 

4. Разрешение спорных ситуаций: 

4.1. В случае если по независящим от Сторон причинам стало возможным рассмотрение одной 

сделки от разных Исполнителей / работников Банка (в том числе вследствие некорректно заведенных данных 

в Систему, технического сбоя информационной системы, рассмотрение сделки в разных подразделениях 

Банка и т.д.) после выявления данного факта Банк незамедлительно уведомляет всех заинтересованных 

участников о сложившейся ситуации. В случае принятия положительного решения (по каждой Заявке в 

соответствии с предоставленными конкретным Исполнителем / работником Банка документами) каждому из 

Исполнителей / работников Банка по сделке (-ам) выдвигаются одинаковые ценовые параметры (одинаковое 

вознаграждение за выдачу Факторинга). Дальнейшее изменение стандартного тарифа за выдачу Факторинга 

в сторону уменьшения не допускается. Клиент закрепляется за тем Исполнителем / работником Банка, чей 

счет будет оплачен первым. 

4.2. Банком может быть принято решение, отличное от п. 4.1. настоящих Правил, в случае, если все 

заинтересованные участники пришли к соглашению об урегулировании. 
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Приложение № 6 

к Договору возмездного оказания услуг  

 

 

Согласие (поручение) Клиента на передачу АО «АЛЬФА-БАНК» сведений о Клиенте   

 

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя ________________________________, 

ИНН________________ (далее - Клиент), в лице единоличного исполнительного органа юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, настоящим поручает АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Банк) 

предоставить _______________ (указывается наименование Исполнителя), ИНН (_______________) (далее - 

Получатель) в период действия договора на оказание услуг, заключенному между Получателем и Банком,  

информацию о наименовании Клиента, его ИНН, номере и дате Договора факторинга, заключенного между 

Банком и Клиентом, о среднем дневном остатке задолженности по финансированию, сумме комиссии 

уплаченной Клиентом Банку по Договору Факторинга. 

Клиент понимает и не возражает против сбора из любых источников и передаче Банком Исполнителю 

следующих сведений о Клиенте, а именно информации: о просроченной задолженности Клиента перед 

Банком по Договорам Факторинга, о возбуждении (или возобновлении) против Клиента судебных 

разбирательств либо предъявлении к Клиенту требования об уплате налогов или сборов, либо возбуждении в 

отношении Клиента производства по делу о налоговом или об административном правонарушении, о 

наложении ареста на имущество Клиента, о непредоставлении Банку документов и/или информации, 

предусмотренных Договором Факторинга, либо выявлении недостоверности или неполноты указанных 

документов и/или информации, предоставленной Клиентом Банку, о возбуждении в суде дела о 

принудительной ликвидации или о несостоятельности (банкротстве) Клиента, о реорганизации или 

добровольной ликвидации Клиента без предварительного письменного уведомления Банка, о прекращении 

или изменении без письменного уведомления Банка вида деятельности, осуществляемой им на дату 

подписания Договора Факторинга, о привлечении руководителя(ей) Клиента в качестве обвиняемого по 

уголовному делу, о признании недействительной(ыми) (по любым основаниям) сделки (сделок), 

устанавливающей(их) обеспечение исполнения Клиентом своих обязательств по Договору Факторнига, о 

существенных изменениях в органах управления Клиента (смена генерального директора, состава Совета 

директоров (Наблюдательного совета), иных органов управления), о нарушении Клиентом условий по 

Договору Факторинга, а также нарушении Клиентом и/или поручителями условий по договорам, 

заключенным в обеспечение обязательств Клиента перед Банком по Договору Факторинга, об ухудшении 

финансового положения Клиента или наличие (появление) любых иных обстоятельств, которые, по 

обоснованному мнению, Банка, могут осложнить или сделать невозможным надлежащее исполнение 

Клиентом своих обязательств по Договору Факторинга. 

Формат, порядок, условия и периодичность предоставления Банком перечисленных в настоящем поручении 

сведений Получателю, определяется Банком и Получателем самостоятельно. 

 

 

Наименование юридического лица/индивидуального 

предпринимателя 
 

ФИО, подпись единоличного исполнительного 

органа юридического дица/индивидуального 

предпринимателя 

 

ФИО, подпись ответственного лица со стороны 

Исполнителя 
 

Контактный телефон Исполнителя  

Наименование Финансового продукта  

 

 

 
 


