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Утвержден приказом 

От 20.01.2023 года 

 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

по привлечению клиентов 

 

1. Общие положения 

1.1. Агентский договор (далее – Договор) является типовым и определяет условия и порядок 

исполнения обязательств, предусмотренных Договором, регулирует отношения, возникающие в 

связи с этим между Компанией и Агентом. 

Предметом Договора является осуществление Агентом от имени, в интересах и за счёт Компании 

поиск потенциальных Клиентов. 

За выполнение указанного поручения Компании выплачивает Агенту вознаграждение в 

соответствии с условиями Договора. 

1.2. Решение о заключении Договора оказания услуг с потенциальным Клиентом, привлечённым 

Агентом, является исключительным правом Компании. Компания самостоятельно заключает с 

потенциальным Клиентом Договор оказания услуг на условиях, определяемых Компанией в 

соответствии с действующими тарифами и условиями (параметрами). 

1.3. Фактом выполнения агентских поручений (далее – Выполненное поручение Компании) 

является: 

1.3.1. Оформление Заявки Клиента на сайте https://agent.kvadratkurilina.ru 

1.3.2. Подтвержденное соответствие заявки фактическим данным Клиента. Подтверждение 

осуществляется при личной встречи в офисе Компании или по телефону. 

1.4. Заключение Договора осуществляется путём присоединения Агента к Договору в соответствии 

со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством предоставления Агентом 

Компании: 

-заполненной Заявке Агента на сайте https://forms.gle/PH7qDAgSq9UxCrCR6. Датой заключения 

Договора является дата направления Агенту письма о заключении договора. 

Договор публикуется на официальном сайте Компани в сети Интернет по адресу 

https://kvadratkurilina.ru/landings/agent/ 

Договор не является публичной офертой, Компания вправе отказать любому лицу в заключении 

Договора без объяснения причин такого отказа. 

1.5. Термины и определения по Договору: 

Компания - ООО ЮКК «КВАДРАТ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КУРИЛИНА "КВАДРАТ") 

ИНН: 7453343471 

https://agent.kvadratkurilina.ru/
https://forms.gle/PH7qDAgSq9UxCrCR6
https://kvadratkurilina.ru/landings/agent
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КПП: 745301001 

ОГРН: 1217400036787 

Юридический адрес: 

454090, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК г, МАРКСА ул, ДОМ 46, офис ПОМЕЩ. 6 

Агент – юридическое лицо, физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, обязанное по Договору совершать по поручению Компании 

юридические и иные действия в порядке и на условиях, установленных Договором. 

Клиент – лицо, обратившееся к Компании (через Агента), заполнив Заявку Клиента (1.3.1) с целью 

заключения Договора оказания услуг. 

Договор оказания услуг – договор, предполагающий прохождение процедуры банкротства. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Стороны обязуются: 

2.1.1. Регулярно вести обмен информацией по вопросам исполнения обязательств по Договору. 

2.1.2. Ни одна из Сторон, без взаимного письменного согласия не может передавать третьим лицам 

свои права и обязанности, вытекающие из Договора. 

2.2. Агент имеет право: 

2.2.1. Получать от Компании консультации, материалы и документы, необходимые для выполнения 

поручения Компании. 

2.2.3. Распространять предоставленные Компанией рекламные материалы в целях 

информирования Клиентов о продуктах и услугах Компании. 

2.2.6. Получать от Компании агентское вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном 

Договором. 

2.3. Агент обязуется: 

2.3.1. Осуществлять поиск потенциальных Клиентов, соответствующих требованиям, 

предъявляемым Компанией, и имеющих намерение заключить с Компанией Договор оказания 

услуг. 

Требования к клиенту: 

- Гражданин РФ/ лицо без гражданства. 

- Долг более 500 000 руб. 

2.3.2. От имени Компании проводить переговоры с Клиентами по вопросу заключения ими 

Договора оказания услуг. 
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2.3.6. Передавать в Компанию в электронном виде Заявку Клиента. 

2.3.7. В случае, если заявка Клиента поступила от разных Агентов, приоритет в рассмотрении такой 

заявки и выплате вознаграждения отдаётся Агенту, который первым передал документы на 

рассмотрение Компании. 

2.4. Компания имеет право: 

2.4.1. По своему усмотрению, без согласования с Агентом, устанавливать, изменять и отменять 

условия и порядок предоставления услуги, перечень требований к Клиенту; состав и перечень 

документов, предоставляемых Клиентами и необходимых Компании для принятия решения о 

заключении Договора оказания услуг, формы заявлений, анкет и иных документов для их 

заполнения Клиентами. 

2.4.4. Отказать в предоставлении услуги на любом этапе рассмотрения заявки без пояснения 

причин Агенту. Такое поведение Компании не является неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Договора и не влечёт каких-либо мер гражданско-правовой ответственности перед 

Агентом. В случае отказа Компании от заключения с Клиентом, привлечённым Агентом в рамках 

Договора, Договора оказания услуг, оплата услуг Агента по привлечению такого Клиента Компанией 

не производится. 

2.5. Компания обязуется: 

2.5.2. Предоставлять Агенту консультации, необходимые для выполнения обязательств по 

Договору. 

2.5.3. Вести учёт Выполнения поручений Компании Агентом и не позднее 5 (Пятого) рабочего дня 

каждого месяца направлять Агенту по адресу электронной почты, указанному в его Заявки, сводную 

информацию о соответствующих требованиям Компании Клиентов и заключённых Договорах 

оказания услуг. 

2.5.5. Выплачивать Агенту предусмотренное Договором вознаграждение за Выполненные 

поручения Компании в размере и порядке, предусмотренном Договором. 

2.5.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

выполнять функции налогового агента в отношении доходов, получаемых Агентом по Договору. 

3. Агентское вознаграждение 

3.1. За Выполненные поручения Компании Агенту выплачивается вознаграждение. Размер 

вознаграждения Агента за Выполненное поручение Компании составляет: 

- Заявка клиента, соответствующая требованиям Компании и фактическим обстоятельствам 

Клиента 2 000 руб; 

- Заключение Договора оказания услуг - Приложение 1. 

Размер вознаграждения может быть изменён в порядке, установленном пунктом 8.1. Договора. 

3.4. Расчёты между Компанией и Агентом осуществляются в рублях. 
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3.5. Выплата вознаграждения Агента производится путём перечисления Компанией денежных 

средств на счёт Агента, указанный в его Заявки о присоединении, единовременно не позднее 5 

(пяти) рабочих дней следующего за отчетным месяцем. 

3.7. Вознаграждение Агента включает в себя все возможные расходы, издержки, возникшие у 

Агента, и связанные с Выполнением поручения Компании. 

3.9. Компания не возмещает Агенту любые несогласованные с Компанией понесённые Агентом 

издержки, а также какие-либо дополнительные расходы при выполнении Агентом принятых по 

Договору обязательств. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Агент несёт материальную ответственность за причинение Компании убытков в результате 

ненадлежащего исполнения Договора, а также вследствие распространения конфиденциальной 

информации, полученной в рамках исполнения поручения по Договору, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ни одна из сторон Договора не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон 

(обстоятельствами непреодолимой силы), наступление и продолжительность которых 

подтверждена документом, выданным соответствующим компетентным органом.  

4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна немедленно общедоступным способом известить другую Сторону о препятствии и 

его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Договор, информация и документация, получаемые Агентом в ходе реализации Договора, 

будут считаться конфиденциальными, и Агент обязуется не разглашать их без согласия Компании. 

Агент не будет, когда бы то ни было без предварительного письменного согласия Компании 

раскрывать прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную 

информацию. Для целей Договора термин «конфиденциальная информация» включает в себя без 

ограничения любую информацию, полученную Агентом в ходе выполнения своих обязательств по 

Договору, в том числе информацию о Клиентах Компании, работниках Компании, о проводимых им 

операциях и т.п. 

5.2. Стороны обязаны предпринимать все необходимые и достаточные меры для предотвращения 

разглашения конфиденциальной информации третьим лицам. 

5.3. Обязательства Агента в отношении соблюдения конфиденциальности сохраняют силу и после 

прекращения действия Договора. 

6. Разрешение споров 

6.1. Споры, разногласия или требования, возникающее из Договора или касающееся его либо его 

нарушения, прекращения или недействительности разрешаются Сторонами путём переговоров. 
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6.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора или касающееся его либо 

его нарушения, прекращения или недействительности, и не урегулированные путём переговоров, 

подлежат разрешению в судебном порядке, в Арбитражном суде Челябинской области. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и считается заключённым на 

неопределённый срок. 

7.2. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, путём направления письменного заявления за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемого дня расторжения Договора. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. При прекращении действия Договора, в том числе досрочном, за Сторонами сохраняется 

ответственность по обязательствам, возникшим у них в период действия Договора, а Стороны 

осуществляют окончательный взаиморасчёт и передачу расчётных документов не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты его прекращения. 
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Приложение №1 

к АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ 

по привлечению клиентов 

 

Тарифы агентского вознаграждения. 

Сумма, оплаченная за Заявку клиента, которая соответствует требованиям Компании и 

фактическим обстоятельствам Клиента в размере 2 000 руб. учитывается при расчете агентского 

вознаграждения путем зачета. 

Вознаграждение агента устанавливается на уровне 5% от цены заключенного договора.  

Пример: вознаграждение за Договор оказания услуг, с учетом Тарифов, составляет 10 000 руб. 

Соответственно 2 000 руб. выплачено после проверки соответствия Заявки клиента и 8 000 руб. 

после заключения Договор оказания услуг.  


