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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русское кредитное общество»,
юридический адрес город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, помещение I , комната 290,
фактический адрес местонахождения город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, БЦ
«Слободской», офис 344, внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № 25 по гор. Москве «17»
июля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 121770033532, ИНН 9725055162, КПП
772501001, зарегистрированное в Саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО
«МиР», ОГРН 1137799014055) за № 77001218 от 29.09.2021 года, именуемое в дальнейшем «Принципал», в
лице Генерального директора Лоскутова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «[●]», юридический адрес [●], фактический адрес
местонахождения [●], внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № [●] «[●]» [●] 202[●] года
за основным государственным регистрационным номером [●], ИНН [●], КПП [●], именуемый в дальнейшем
«Агент», в лице Генерального директора [●], действующего на основании Устава, с другой стороны, при
совместном наименовании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили между собой настоящий
Агентский договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(01) Принципал – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русское кредитное
общество», юридический адрес город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, помещение I ,
комната 290, фактический адрес местонахождения город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение
28, БЦ «Слободской», офис 344, внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № 25 по гор.
Москве «17» июля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 121770033532, ИНН
9725055162, КПП 772501001, зарегистрированное в Саморегулируемой организации «Микрофинансирование и
Развитие» (СРО «МиР», ОГРН 1137799014055) за № 77001218 от 29.09.2021 года.
(02) Агент означает Общество с ограниченной ответственностью «[●]», юридический адрес [●], фактический
адрес местонахождения [●], внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № [●] «[●]» [●] 202[●]
года за основным государственным регистрационным номером [●], ИНН [●], КПП [●].
(03) Клиент означает физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, состоящее в трудовых
отношениях с Агентом и имеющее действующую задолженность по Договору микрозайма с Принципалом.
(04) Потенциальный клиент означает физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
имеющее трудовые отношения с Агентом, изъявившее желание воспользоваться услугами, предоставляемыми
Принципалом.
(05) Микрозайм означает заём, предоставляемый Принципалом Потенциальному клиенту / Клиенту на условиях,
предусмотренных Договором микрозайма.
(06) Договор микрозайма означает договор, заключаемый между Принципалом и Потенциальным клиентом /
Клиентом, предметом которого являются права и обязанности Сторон, возникающие в связи с предоставлением и
возвратом микрозайма.
(07) Соглашение о сотрудничестве означает Соглашение о сотрудничестве №[●], заключённое «[●]» [●] 202[●]
года между Сторонами Договора, согласно которому Стороны приняли на себя обязательства по созданию
системы партнёрских отношений.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Договор заключён Сторонами в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве в целях обеспечения
эффективного взаимодействия Сторон в сфере льготного микрокредитования Потенциальных клиентов /
Клиентов, состоящих в действующих трудовых отношениях с Агентом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 года, № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010
года, № 353-ФЗ от 21.12.2013 года «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 года.
2.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе разработанных и согласованных планов, программ и
документов.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. В соответствии с Договором Агент обязуется за счёт Принципала оказать услуги по сбору и передаче
Принципалу информации и документов Потенциальных клиентов / Клиентов, состоящих в действующих трудовых
отношениях с Агентом и заинтересованных в заключении Договоров микрозайма с Принципалом.
3.2. Сбор информации и документов Потенциальных клиентов / Клиентов, указанных в п.3.1 Договора
осуществляется с целью дальнейшего проведения Принципалом идентификации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма, а также с целью формирования клиентской базы.
3.3. Стороны договорились, что в качестве Потенциальных клиентов / Клиентов выступают физические лица,
имеющие действующие трудовые отношения с Агентом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны принимают на себя нижеследующие обязательства и обладают нижеследующими правами:
4.1. Принципал обязуется:
4.1.1. Без промедления принять от Агента исполненное им поручение в соответствии с п.3.1 Договора.
4.1.2. Оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях Договора.
4.1.3. Выполнять обязанности по Договору и иные обязанности,
законодательством РФ и связанные с исполнением Договора.

предусмотренные

действующим

4.2. Принципал вправе:
4.2.1. Получать от Агента все сведения о ходе исполнения поручения.
4.2.2. Приостановить выплату агентского вознаграждения в случае нарушения Агентом условий Договора и/или
действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.3. Давать Агенту указания об исполнении Договора. Указания Принципала должны быть правомерными,
осуществимыми и конкретными.
4.3. Агент обязуется:
4.3.1. По запросу Принципала подтвердить, либо опровергнуть наличие действующих трудовых отношений Агента
с Потенциальным клиентом / Клиентом.
4.3.2. По запросу Принципала на указанный в п.12.7 Договора адрес осуществлять сбор и направление копий
материалов, документов, и сведений о Потенциальном клиенте / Клиенте, в том числе, но не исключительно:
(01) копия Свидетельства ИНН на бумажном носителе;
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(02) копия Страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на бумажном носителе;
(03) Документы, предоставленные Принципалом Потенциальному клиенту / Клиенту и подписанные электронной
подписью последнего, сформированной Принципалом, а именно:
− Анкета-заявление на получение микрозайма;
− Согласие на обработку персональных данных;
− Согласие на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для
распространения.
4.3.3. Обеспечивать передачу Принципалу пакета документов, сформированного в соответствии с п.4.3.2
Договора.
4.3.4. В соответствии с Соглашением об использовании электронного документооборота, заключённого между
Сторонами, направлять документы, указанные в п.4.3.2 Договора, удостоверенными усиленной
квалифицированной электронной подписью.
4.3.5. Для осуществления обязательств, предусмотренных п.4.3.2 Договора получить от Потенциального клиента
/ Клиента письменное Согласие на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных
данных для распространения по форме, предусмотренной в Приложении №3 к Договору. Под персональными
данными в контексте настоящего пункта Договора признаются данные, установленные как персональные данные
в соответствии с положениями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2016 года «О персональных данных», в
том числе, но не ограничиваясь, паспортные данные, Ф.И.О., адрес регистрации, место жительства, дата
рождения, номер мобильного телефона адрес электронной почты и иные сведения.
4.3.6. Предоставить по первому требованию Принципала оригинал Согласия Потенциального клиента / Клиента
на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения.
4.3.7. Принципал не несёт ответственности за использование персональных данных Потенциального клиента /
Клиента, полученных от Агента
4.3.8. В случае предъявления претензий Потенциальным клиентом / Клиентом или уполномоченным
государственным органом по защите прав субъектов персональных данных Агент обязан предпринять все
необходимые и доступные Агенту действия для защиты Принципала от ответственности за использование
персональных данных в целях предложения Потенциальному клиенту / Клиенту финансовых продуктов и услуг
Принципала, и/или возместить документально подтверждённый ущерб, понесённый Принципалом в связи с
отсутствием у Агента Согласия Потенциального клиента / Клиента на обработку персональных данных,
разрешённых субъектом персональных данных для распространения.
4.3.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних
нормативных актов Принципал обязан провести идентификацию Потенциального клиента / Клиента до заключения
с ним Договора микрозайма.
4.3.10. Ничто в Договоре не подразумевает поручение или передачу Принципалом своих функций по
осуществлению идентификации Потенциального клиента / Клиента. Идентификация Клиента осуществляется
Принципалом.
4.3.11. Обеспечивает своевременную уплату задолженности по действующим Договорам микрозайма,
заключённым между Клиентами, имеющими действующие трудовые отношения с Агентом и предоставившими
последнему заявление-распоряжение о списании части причитающейся заработной платы на счёт Принципала.
4.3.12. Во исполнении п.2.1. Договора Агент в целях осуществления развития микрокредитования Потенциальных
клиентов / Клиентов подписывает с Потенциальными клиентами / Клиентами, с которыми действуют трудовые
отношения, внутренние нормативные правовые документы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, разработанные и согласованные в рамках ранее подписанного Соглашения о
взаимодействии между Сторонами Договора.
4.4. Агент имеет право:
4.4.1. Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях Договора.

5. СДАЧА ОТЧЁТА АГЕНТА
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5.1. Агент в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания очередного календарного месяца представляет
Принципалу:
(01) Отчёт о выполнении поручения, предусмотренного п.3.1 Договора, в виде Акта сдачи-приёмки по форме,
указанной в Приложении №1 к Договору;
(02) Отчёт о погашении задолженности Клиентами Принципала в соответствии с п.4.3.11 Договора в виде Акта
сверки погашенных Клиентами Договором микрозайма по форме, указанной в Приложении №2 к Договору.
5.2. Принципал обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения рассмотреть отчёты Агента,
предусмотренные п.5.1 Договора, и в случае отсутствия мотивированных возражений утвердить указанные отчёты,
а в противном случае в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора направить Агенту письменные
мотивированные возражения.
5.3. В случае, если в установленный в п.5.2 Договора срок Принципал не направил Агенту письменные
мотивированные возражения, отчёты Агента, предусмотренные п.5.1 Договора, считаются утверждёнными, а
агентское поручение исполненным надлежащим образом в соответствующий отчётный период.
5.4. Агент обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Принципала возражений, устранить
замечания Принципала и направить ему необходимые письменные доказательства, которые Принципал обязан
рассмотреть в срок, установленный в п.5.2 Договора.
5.5. Передача всех документов, указанных в настоящей статье Договора, осуществляется в соответствии с
Соглашением об использовании электронного документооборота, заключённого Сторонами, удостоверенными
усиленной квалифицированной электронной подписью.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. Агентское вознаграждение уплачивается ежемесячно на основании отчётов Агента, предусмотренных п.5.1
Договора.
6.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Принципалом денежных средств в валюте Российской Федерации
на расчётный счёт Агента. При этом обязанности Принципала в части оплаты по Договору считаются
исполненными со дня списания денежных средств банком Принципала со счета Принципала.
6.3. Вознаграждение Агента определено Сторонами следующим образом:
(01) за сформированный и направленный Принципалу пакет документов, указанный в п.4.3.2 Договора по каждому
Потенциальному клиенту / Клиенту вознаграждение составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек, с учётом НДС в
размере 20% (Двадцати процентов);
(02) в соответствии с п.4.3.11 Договора, агентское вознаграждение составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек, с
учётом НДС в размере 20% (Двадцати процентов) за каждого Клиента.
6.4. Принципал уплачивает Агенту вознаграждение за исполнение агентского поручения в течение 5 (Пяти)
банковских дней со дня утверждения отчётов Агента, предусмотренных п.5.1 Договора, либо с того дня, когда
отчёты Агента становятся утверждёнными в соответствии с Договором.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Договора будут считаться
конфиденциальными даже при отсутствии отметки о конфиденциальности и Стороны обязуются не разглашать их
без согласия другой Стороны. Стороны не будут, когда бы, то ни было без предварительного письменного согласия
другой Стороны раскрывать прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную
информацию.
7.2. Для целей Договора термин «конфиденциальная информация» включает в себя без ограничения любую
информацию, полученную Агентом и Принципалом в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том
числе информацию о Потенциальных клиентах / Клиентах Принципала, Агента, в том числе, но не ограничиваясь,
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персональные данные Персональных клиентов / Клиентов или представителей Потенциальных клиентов /
Клиентов, сведения и документы Потенциальных клиентов / Клиентов, персональные данные сотрудников,
уполномоченных лиц, представителей, руководителей Принципала, полученные Агентом при исполнении
Договора и т.п., и такие сведения не требуют отдельного определения их отметкой, указанной в настоящем пункте.
Стороны признают такие документы, сведения, персональные данные Потенциальных клиентов / Клиентов и
сотрудников, уполномоченных лиц, представителей, руководителей Принципала конфиденциальными
(конфиденциальной информацией) без дополнительного их обозначения таковыми.
7.3. Стороны обязаны предпринимать все необходимые и достаточные меры для предотвращения разглашения
конфиденциальной информации и персональных данных третьим лицам.
7.4. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности сохраняют силу и после прекращения
действия Договора.
7.5. Обязательства Сторон, установленные настоящим разделом Договора не распространяются на случаи
раскрытия конфиденциальной информации и персональных данных на основании соответствующего запроса /
требования суда или органов власти, которые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации уполномочены на запрос и получение таких сведений от Сторон. При этом каждая из Сторон, в случае
получения такого запроса и/или требования суда или уполномоченного органа власти, обязана уведомить другую
Сторону о запросе / требовании и о раскрытии конфиденциальной информации и/или персональных данных.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному
требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Стороной такого требования.
9.3. Договор прекращается вследствие:
− ликвидации Агента;
− признания Агента несостоятельным (банкротом).

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путём
переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) календарных дней с момента её получения
Стороной.
10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путём переговоров спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде города Москвы.

11. ФОРС-МАЖОР
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11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или
других независящих от Сторон обстоятельств.
11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5
(Пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую
Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
11.3. Стороны признают, что неплатёжеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договорённостей.
12.2. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
12.3. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня
заключения Договора.
12.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение
срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для
Сторон в течение срока действия Договора.
12.5. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон,
имеют одинаковую юридическую силу.
12.6. Стороны обязаны своевременно (не реже одного раза в день) проверять корреспонденцию, поступающую
на адреса их электронной почты, совместные каналы связи;
12.7. Адрес доставки документов, предусмотренных п.4.3.2 Договора: 115280, город Москва, улица Ленинская
Слобода, дом 26, строение 28, БЦ «Слободской», офис 344.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Договор заключён на 12 (Двенадцать) месяцев с правом пролонгации на тех же и вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами.
13.2. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путём
направления соответствующего уведомления способом, предусмотренным Договором, при этом Стороны обязаны
исполнить все свои обязательства, взятые на себя до момента отказа от исполнения Договора.
13.3. Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента наступления обстоятельства
указанного в п.13.2 Договора произвести окончательные взаиморасчёты с подписанием Акта сдачи-приёмки.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
13.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон в порядке, предусмотренном
Договором.
13.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
13.7. Неотъемлемой частью Договора являются приложения:
− Приложение №1 – форма Акта сдачи-приёмки;
− Приложение №2 – форма Акта сверки погашенных Клиентами Договоров микрозайма;
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− Приложение №3 – форма Согласия на обработку персональных данных, разрешённых субъектом
персональных данных для распространения.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
14.1. Принципал

14.2. Агент

Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Русское кредитное
общество»

Общество с ограниченной ответственностью «[●]»

юридический адрес
город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26,
строение 28, помещение I , комната 290

юридический адрес
[●]

фактический адрес местонахождения
город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26,
строение 28, БЦ «Слободской», офис 344

фактический адрес местонахождения
[●]

ОГРН 121770033532

ОГРН [●]

ИНН 9725055162

ИНН [●]

КПП 772501001

КПП 772501001

р/с 40701810801300001564 в АО «АЛЬФА-БАНК»,
БИК: 044525593, к/с 30101810200000000593 в ГУ
Банка России по ЦФО

р/с [●] в [●], БИК: [●], к/с [●]

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________ /А.В.Лоскутов/

__________________ /[●]/
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Приложение №1
к Агентскому договору от «[●]» [●] 2022 года №[●]

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОТ «[●]» [●] 2022 ГОДА №[●]
ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННЫХ АГЕНТОМ В СООТВЕТСТВИИ С П.4.3.2 ДОГОВОРА
ЗА ПЕРИОД С «[●]» [●] 202[●] ГОДА ПО «[●]» [●] 202[●] ГОДА
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русское кредитное общество»,
юридический адрес город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, помещение I , комната 290,
фактический адрес местонахождения город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, БЦ
«Слободской», офис 344, внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № 25 по гор. Москве «17»
июля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 121770033532, ИНН 9725055162, КПП
772501001, зарегистрированное в Саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО
«МиР», ОГРН 1137799014055) за № 77001218 от 29.09.2021 года, именуемое в дальнейшем «Принципал», в
лице Генерального директора Лоскутова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «[●]», юридический адрес [●], фактический адрес
местонахождения [●], внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № [●] «[●]» [●] 202[●] года
за основным государственным регистрационным номером [●], ИНН [●], КПП [●], именуемый в дальнейшем
«Агент», в лице Генерального директора [●], действующего на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
За период с «[●]» [●] 202[●] года по «[●]» [●] 202[●] года Агентом по Договору надлежащим образом совершены
действия, предусмотренные п.4.3.2 Договора, в частности, сформирован пакет документов Потенциальных
клиентов/Клиентов, заинтересованных в заключении Договоров микрозайма с Принципалом, а именно:
№

ФИО Клиента

Документы (копии, заверенные надлежащим образом)

ОБЩАЯ СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА: [●] ([●]) рублей.

Подпись Агента:

Утверждено Принципалом:

__________________ /[●]/

__________________ /А.В.Лоскутов/

«[●]» [●] 202[●] года

«[●]» [●] 202[●] года

Форму Акта сдачи-приёмки утверждаем:
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Принципал

Агент

__________________ /А.В.Лоскутов/

__________________ /[●]/
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Приложение №2
к Агентскому договору от «[●]» [●] 2022 года №[●]

АКТ СВЕРКИ ОТ «[●]» [●] 2022 ГОДА №[●]
ПОГАШЕННЫХ КЛИЕНТАМИ ДОГОВОРОВ МИКРОЗАЙМА
ЗА ПЕРИОД С «[●]» [●] 202[●] ГОДА ПО «[●]» [●] 202[●] ГОДА
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Русское кредитное общество»,
юридический адрес город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, помещение I , комната 290,
фактический адрес местонахождения город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, БЦ
«Слободской», офис 344, внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № 25 по гор. Москве «17»
июля 2021 года за основным государственным регистрационным номером 121770033532, ИНН 9725055162, КПП
772501001, зарегистрированное в Саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО
«МиР», ОГРН 1137799014055) за № 77001218 от 29.09.2021 года, именуемое в дальнейшем «Принципал», в
лице Генерального директора Лоскутова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «[●]», юридический адрес [●], фактический адрес
местонахождения [●], внесённое в Единый государственный реестр МИФНС России № [●] «[●]» [●] 202[●] года
за основным государственным регистрационным номером [●], ИНН [●], КПП [●], именуемый в дальнейшем
«Агент», в лице Генерального директора [●], действующего на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
За период с «[●]» [●] 202[●] года по «[●]» [●] 202[●] года Клиентами Принципала посредством Агента исполнены
обязательства надлежащим образом по следующим Договорам микрозайма:
№

ФИО Клиента

Договор микрофинансирования

Дата заключения

ИТОГО: [●] ([●]) рублей.
ОБЩАЯ СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТА: [●] ([●]) рублей.

Подпись Агента:

Утверждено Принципалом:

__________________ /[●]/

__________________ /А.В.Лоскутов/

«[●]» [●] 202[●] года

«[●]» [●] 202[●] года

Форму Акта сверки утверждаем:
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Принципал

Агент

__________________ /А.В.Лоскутов/

__________________ /[●]/
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Приложение №3
к Агентскому договору от «[●]» [●] 2022 года №[●]

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЁННЫХ СУБЪЕКТОМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Я, [●],паспорт гражданина Российской Федерации серия [●] №[●], выдан «[●]» [●] [●] года [●], код подразделения:
[●]-[●], зарегистрированный по адресу [●], фактически проживающий по адресу [●], являющийся субъектом
персональных данных в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю своё согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «[●]», находящемуся по адресу [●], на предоставление доступа Обществу с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «Русское кредитное общество» и иные действия со следующими
моими персональными данными:
• фамилия, имя, отчество;
• год, месяц, дата и место рождения;
• свидетельство о гражданстве (при необходимости);
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учёт, реквизиты свидетельства
постановки на учёт в налоговом органе;
• номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования;
• номер полиса обязательного медицинского страхования;
• адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
• почтовый и электронный адреса;
• номера телефонов;
• фотографии;
• сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об
образовании;
• сведения о семейном положении и составе семьи;
• сведения об имущественном положении, доходах, задолженности;
• сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учёте.
Цель обработки персональных данных:
• обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
• заключение Договора микрозайма и последующего его исполнения.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём смешанной (автоматизированной,
не автоматизированной) обработки персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его
представления оператору и может быть отозвано мной в любое время путём подачи оператору заявления в
простой письменной форме. Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных
персональных данных, указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен доступ, и (или)
отозвать своё согласие на основании письменного заявления.
Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
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Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных
данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта
персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит
обработку таких персональных данных в течение 3 (Трёх) рабочих дней, о чем будет направлено письменное
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН:

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

ПОДПИСЬ:

ДАТА ПОДПИСАНИЯ:
●

●

Форму согласия на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для
распространения утверждаем:
Принципал

Агент

__________________ /А.В.Лоскутов/

__________________ /[●]/
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