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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ  

44-ФЗ, Закон 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

185-ФЗ, Закон 185-ФЗ – Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 

ПП № 615 - Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах». 

223-ФЗ, Закон 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который по 

настоящему Агентскому договору обязуется за вознаграждение осуществлять от имении 

по поручению МКК поиск Клиентов и их привлечение к получению через МКК 

Банковских гарантий и Тендерных займов.  

Акцепт – одобрение МКК Запроса Агента.  

МКК – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "ДЕНЬГИ 

ЛЮКС (ООО МКК "ДЕНЬГИ ЛЮКС"), 125252, г. Москва, проезд Берёзовой Рощи, д. 12, 

пом. IV, эт. 3, ком.12Г, ИНН 7714434623/ КПП 771401001, ОГРН 1187746919711, 

являющийся посредником по предоставляемым Банковским гарантиям и Займодавцем по 

Тендерным займам в соответствии с настоящим Агентским договором. Официальный сайт 

МКК - https://moneyluxe.ru/. 

Банковская гарантия – продукт кредитной организации - способ обеспечения 

исполнения обязательств, в силу которого кредитная организация (Гарант) дает по 

просьбе другого лица (Принципала) письменное обязательство уплатить кредитору 

принципала (Бенефициару) в соответствии с условиями даваемого кредитной организации 

обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования 

о ее уплате.   

Бенефициар – заказчик, являющийся таковым по смыслу закона 44-ФЗ, 185-ФЗ, 615-ПП 

или 223-ФЗ с которым победивший в Тендере Клиент планирует заключить или заключил 

Контракт.  

https://moneyluxe.ru/


  

 

  

Запрос на присоединение к Агентскому договору (Запрос)  – электронный или 

бумажный документ, направляемый Агентом МКК, содержащий информацию об Агенте и 

обозначающий желание Агента присоединиться к настоящему Агентскому договору. 

Может быть направлен в т.ч. средствами Информационной системы.  

Заявка на получение продукта МКК (Заявка) – электронный или бумажный документ, 

направляемый Клиентом МКК при участии Агента, содержащий информацию о Клиенте и 

обозначающий желание Клиента получить через МКК Банковскую гарантию или 

Тендерный заем. Может быть направлен в т.ч. средствами Информационной системы.  

Информационная система – программно-аппаратный комплекс и информационные 

сервисы МКК, с помощью которых Агенты, Клиенты, и иные лица осуществляют обмен 

электронными документами и сведениями, связанными с выдачей Банковских гарантий, 

Тендерных займов, размещенные в сети Интернет по адресу https://moneyluxe.ru/ 

Клиент – найденный и привлеченный Агентом участник Тендера, являющийся 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющий намерение 

получить через МКК Банковскую гарантию и/или Тендерный заем.   

Контракт – государственный или муниципальный контракт или договор или контракт в 

понимании ст. 3 Закона 44-ФЗ, Закона 185-ФЗ, 615-ПП или Закона 223-ФЗ, который может 

быть заключен по результатам проведения Тендера.   

Оператор – для Информационной системы МКК оператором выступает МКК.   

Принципал – Клиент, получающий Банковскую гарантию.   

Тендер – размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков, осуществляемое в порядке, предусмотренном Законом 44-ФЗ или 185-

ФЗ, 615-ПП или 223-ФЗ, и представляющее собой совершение заказчиками, 

уполномоченными органами действий по определению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях заключения с ними контрактов.   

Тендерный заем – продукт МКК, который предусматривает выдачу МКК по просьбе 

другого лица (Клиента)  займа на обеспечение заявки для участия в Тендере, заем на 

исполнение контракта.  

Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) – информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию.   

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Настоящий Агентский договор является договором присоединения в соответствии со 

статьей 428 ГК РФ. Присоединение Агента к Агентскому договору осуществляется 

следующим образом: Акцепт МКК Запроса Агента оформленного по форме Приложения 

№1 к настоящему Агентскому договору, в т.ч. средствами Информационной системы. 

https://moneyluxe.ru/


  

 

  

Одновременно с направлением Запроса Агент знакомится с текстом Агентского договора, 

который размещен в Информационной системе в электронной форме в редакции, 

действующей на момент направления Запроса. Направлением Запроса Агент 

подтверждает, что ознакомлен с Агентским договором в редакции, размещенной в 

Информационной системе. С момента Акцепта МКК Запроса Агент считается 

присоединившимся к Агентскому договору и является Стороной Агентского договора 

(далее – Сторона).   

2.2. Факт присоединения лица к Агентскому договору является полным принятием им 

положений настоящего Агентского договора и всех его приложений в редакции, 

действующей на момент Акцепта. Лицо, присоединившееся к Агентскому договору, 

принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Агентский договор и 

приложения к нему, в соответствии с требованиями настоящего Агентского договора.   

2.3. С момента присоединения к Агентскому договору МКК и Стороны, 

присоединившиеся к Агентскому договору, вступают в соответствующие договорные 

отношения.   

2.4. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Агентским договором, 

опубликованными на сайте https://moneyluxe.ru/ 

2.5. МКК в праве в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Агентского договора в случае нарушения Стороной положений и требований, 

установленных Агентским договором.   

2.6. Внесение изменений (дополнений) в Агентский договор, в том числе в Приложения к 

нему производится МКК в одностороннем порядке.   

2.7. Уведомление Стороны о внесении изменений (дополнений) в Агентский договор 

осуществляются МКК путем публикации Агентского договора с внесенными изменениями 

и (или) дополнениями, а также информации о вступлении в силу изменений и (или) 

дополнений, на сайте https://moneyluxe.ru/ 

2.8. Настоящий Агентский договор не является публичным договором. Принятие решения 

МКК о заключении Агентского договора осуществляется по результатам проведения 

оценки Агента в соответствии с нормами действующего законодательства, нормативными 

актами ЦБ РФ, внутренними документами. МКК вправе отказать в заключении 

Агентского договора Агенту по результатам оценки предоставленных Агентом 

документов, информации без объяснения причин.   

2.9. Все приложения, изменения и дополнения к Агентскому договору являются его 

неотъемлемой составной частью.   

https://moneyluxe.ru/
https://moneyluxe.ru/


  

 

  

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА  

3.1. Поручение МКК,  считается выполненным, а Клиент привлеченным при участии 

Агента в случае заключения Клиентом сделки по получению Тендерного займа по Заявке, 

направленной Агентом.  

3.2. Агент выполняет поручение МКК по настоящему Агентскому договору любыми 

законными способами и средствами, в том числе путем проведения переговоров и деловых 

встреч с Клиентами, распространения среди потенциальных Клиентов информации, в том 

числе в электронной форме, о возможности получения Тендерного займа через МКК и об 

условиях выдачи Тендерных займов, консультирования Клиентов по вопросам получения 

Тендерных займов.  

3.3. Агент не является коммерческим представителем в смысле ст. 184 ГК РФ.  

3.4. Сделка Тендерного займа заключается путем согласования между МКК и Клиентом 

через Агента существенных условий Тендерного займа.   

3.6. Существенные условия Сделки Тендерного займа указываются в соответствующих 

полях заявки на получение Тендерного займа и считаются согласованными после 

одобрения МКК Заявки Клиента и после получения МКК комиссии за выдачу Тендерного 

займа.   

3.7. Обязанность Клиента оплатить МКК комиссию за выдачу Тендерного займа по 

Сделке возникает в течение срока, указанного в договоре, заключенного между Клиентом 

и МКК.   

3.8. Обязанность МКК выдать Тендерный заем возникает не менее чем за 1 (один) рабочий 

день до проведения Тендера и при условии поступления на счет МКК вознаграждения за 

выдачу Тендерного займа от Клиента в размере, установленном конкретной Сделкой 

Тендерного займа. МКК оставляет за собой право отказаться от выдачи Тендерного займа 

после поступления на счет МКК вознаграждения за выдачу, осуществив возврат 

вознаграждения Клиенту.   

3.9. При помощи МКК также может быть направлена Агентом заявка на получение 

банковской гарантии для Клиента, в этом случае будут действовать правила выдачи 

банковской гарантии, применяемые в конкретной кредитной организации, МКК по сути 

сделки будет являться агентом кредитной организации и не несет ответственность за 

действия кредитной организации. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МКК И АГЕНТА ПРИ ВЫДАЧЕ 

ТЕНДЕРНОГО ЗАЙМА  

4.1. Взаимодействие Агента и МКК осуществляется в форме обмена документами в 

электронном виде с использованием Информационной системы.  



  

 

  

4.2. МКК проводит идентификацию Клиента в соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансирования терроризма». Правилами внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма МКК и действующего законодательства 

РФ. 

 4.3. При обмене электронными документами в Информационной системе МКК и Клиент 

используют ЭЦП, сертификаты ключей, которых применяются в Информационной 

системе в соответствии с Регламентом электронного документооборота в 

Информационной системе Оператора. Подписание/заверение документов и сведений в 

Информационной системе в форме электронных документов с помощью ЭЦП означает, 

что такие документы и сведения подписаны/заверены от имени Клиента или МКК, а также 

означает подлинность и достоверность таких документов и сведений. Указанные ЭЦП 

могут быть применены Агентом в Информационной системе на описанных выше условиях 

в рамках взаимодействия с МКК по настоящему Агентскому договору.  

4.4. В соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ, а также ФЗ от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи» МКК и Агент договорились считать сведения, получаемые с 

использованием Информационной системы, документы, полученные  от Агента, а также 

документы, подписываемые с использованием электронной подписи Агента, в т.ч. 

документы, связанные с выдачей Тендерного займа и подтверждающие заключение 

Сделки Тендерного займа, сведениями и документами, полученными/подписанными в 

надлежащей форме, приравненной к письменной форме. Такие документы признаются 

МКК и Клиентом в качестве документов, удостоверяющих факт выдачи Тендерного займа 

и уплаты вознаграждения за предоставление Тендерного займа, и могут быть 

использованы МКК и Агентом в качестве достаточного доказательства при разрешении 

споров в суде.   

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

5.1.Вся информация, предоставляемая или получаемая в рамках взаимодействия Агента и 

МКК по Агентскому договору, а также сведения и документы, полученные ими друг от 

друга или ставшие им известными при заключении и в ходе исполнения Агентского 

договора, являются конфиденциальными.   

6. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  

6.1. МКК в сроки и на условиях, определенных настоящим разделом, выплачивает Агенту 

агентское вознаграждение за выполнение поручений в соответствии с настоящим 

Агентским договором.  

6.2. Основанием для начисления и выплаты агентского вознаграждения  является каждый 

факт получения Тендерного займа или Банковской гарантии, направленной в кредитную 

организацию через МКК по Заявкам, направленным посредством Агента.  



  

 

  

6.3. Размер агентского вознаграждения при выдаче Банковских гарантий Клиентам, 

привлеченным Агентом по заявке в Информационной системе может исчисляться 

согласно Приложению № 4 к Агентскому договору.  

6.3.1. Размер агентского вознаграждения при выдаче Тендерных займов Клиентам, 

привлеченным Агентом по заявке в Информационной системе, составляет разницу между 

ставкой Бутто и ставкой Нетто, определенной сторонами дополнительно перед 

заключением Договора займа между МКК и Клиентом. Агентское вознаграждение 

начисляется и выплачивается, в случае поступления от Клиента комиссии в МКК за 

предоставление Тендерного займа и фактического перечисления суммы займа МКК 

Клиенту. Выдача ниже тарифа (Нетто) рассчитанного МКК невозможна.   

6.4. Вознаграждение не облагается НДС, в случае применения Агентом упрощенной 

системы налогообложения. НДС включается в сумму агентского вознаграждения в случае 

использования агентом режима налогообложения, который предусматривает выплату 

НДС. Агентское вознаграждение на сумму НДС не увеличивается ни в одном из случаев.  

6.5. Ежемесячно, не позднее окончания месяца, следующего за отчетным, Агент 

направляет МКК, подписанный со своей стороны в двух экземплярах Акт-Отчет (по 

форме, установленной Приложением № 1 к Агентскому договору) и выставляет Счет на 

оплату (по форме, установленной Приложением № 2 к Агентскому договору).   

Направление Акта-Отчёта и Счёта производится в Информационной системе или в 

бумажной форме.  

6.6. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Акта-Отчета МКК либо 

утверждает Акт-Отчет и направляет его Агенту, либо предоставляет Агенту в 

Информационной системе или в бумажной форме мотивированный отказ от утверждения 

Акта-Отчета.   

6.7. Расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением поручений, включены в его 

вознаграждение.  

6.8. Валютой, используемой для расчетов, является рубль Российской Федерации.  

6.9. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными 

поручениями.  

6.10. МКК считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента списания 

денежных средств с корреспондентского счета МКК.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МКК И АГЕНТА  

7.1. За нарушение сроков уплаты неустоек, предусмотренных настоящими Условиями, как 

и в случае признания/выявления МКК заверений, указанных в разделе 9. настоящего 

Агентского договора недостоверными полностью или в какой-либо части, МКК  вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Агентского договора без возмещения 



  

 

  

расходов/убытков Агенту, при этом, все уплаченные Клиентом МКК денежные суммы 

возврату/зачету не подлежат.  

7.2. В случае просрочки МКК уплаты Агентского вознаграждения Агент вправе 

потребовать уплаты МКК неустойки (пени) в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от 

суммы задолженности за каждый день просрочки.  

7.3. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим 

образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 

относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ, услуг, отсутствие у 

должника необходимых денежных средств.  

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА  

8.1. До и после выдачи Тендерного займа МКК вправе запросить у Клиента, а Агент 

обязан обеспечить получение от Клиента:   

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю календарную квартальную 

дату (форма «Бухгалтерский баланс»; форма «Отчет о финансовых результатах») 

• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (форма «Бухгалтерский баланс»; 

форма «Отчет о финансовых результатах») 

• Решение/протокол о назначении руководителя 

• Паспорт руководителя/учредителя/поручителя (все страницы) 

• Иные документы и сведения по запросам МКК.  

 
Предоставление документов может быть осуществлено Клиентом в т.ч. путем их 

размещения в электронном виде в личном кабинете Клиента в Информационной системе.  

8.2. Агент обязан уведомить МКК об изменении в составе участников/акционеров, о 

предстоящей ликвидации Агента, реорганизации или уменьшении уставного капитала, 

изменениях в органах управления, местонахождении и почтовом адресе, банковских 

реквизитах, оттиска печати и любых иных сведений в течение 3 (Трех) банковских дней с 

даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Агента 

и предоставить документы, подтверждающие указанные изменения.   

Предоставление документов может быть осуществлено Агентом в т.ч. путем их 

размещения в электронном виде в личном кабинете в Информационной системе.  

8.3.Агент обязан:  



  

 

  

8.3.1. Сообщать МКК по его требованию все сведения о ходе исполнения обязательств 

Агента по Договору.  

8.3.2. Осуществлять проверку данных и сведений, содержащихся в документах Клиента, 

приложенных к Заявке на получение Банковской гарантии или Тендерного займа, 

направленных с помощью Агента, на предмет их соответствия данным и сведениям, 

указанным в Заявке на получение Банковской гарантии или Тендерного займа.  

8.3.3. По заявке МКК, истребовать от Клиента и предоставлять МКК любые 

запрашиваемые МКК документы касающиеся Клиента, и/или Контракта и/или Банковской 

гарантии и/или Тендерного займа, включая, но не ограничиваясь, следующие: копии 

Актов выполненных работ, копии товарно-транспортных накладных и Актов сверки 

взаиморасчётов исполнителя и заказчика по Контракту.  

8.3.4. Поддерживать деловую репутацию МКК на рынке предоставляемых услуг.  

8.3.5. Согласовывать с МКК содержание информации, касающейся МКК и размещаемой 

на страницах сайта Агента.  

8.3.6. Использовать с момента их внедрения МКК новые применяемые программы, 

методики, шаблоны документов, тарифы, используемые для выдачи Банковских гарантий 

и Тендерных займов.  

8.3.7. Давать МКК разъяснения по вопросам и действиям, связанным с исполнением, в том 

числе ненадлежащим исполнением, последним своих обязательств, предусмотренных 

Договором.  

8.3.8. Предоставлять МКК сведения о ходе выполнения Агентом поручения в рамках 

Договора.   

8.3.9. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Агентским 

договором или законом возлагаются на Агента.  

9. ЗАВЕРЕНИЯ  

Принимая настоящий Агентский договор, Агент дает МКК полные и достоверные 

заверения о следующем:  

9.1. Агент является лицом, надлежащим образом учрежденным и действующим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или иного государства 

(юрисдикции) учреждения/создания/резидентства Агента (далее – законодательство).  

9.2. Агент заверяет, что на дату направления каждой из Заявок сведения об Агенте о 

составе участников/акционеров, совета директоров/наблюдательного совета, 

коллегиального исполнительного органа, о единоличном исполнительном органе, адресе 

места нахождения и все прочие сведения, содержащиеся в представленных МКК 

сведениях, документах (и их копиях), Едином государственном реестре юридических 



  

 

  

лиц/Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, на которые 

МКК вправе полагаться при заключении настоящего Договора, достоверны и 

действительны.  

9.3. Полномочия лиц, присоединяющихся к Агентскому договору, подписывающих Акты, 

действительны и не ограничены Агентом и законодательством.  

9.4. Агент подтверждает, что все согласия/одобрения/процедуры, предусмотренные 

законодательством, учредительными документами и необходимые для присоединения к 

настоящему Агентскому договору, направления и подписания Актов, были получены, 

соблюдены и вступили в действие, или, если они не были получены, соблюдены, – то 

будут получены, соблюдены и/или вступят в действие в установленном порядке до 

подписания Заявок, принятия предложений МКК в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9.6. Вся информация, представленная Агентом, является достоверной и правильной во 

всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату присоединения к 

настоящим Условиям не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате 

сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение МКК в 

каких-либо существенных аспектах.  

9.7. В отношении Агента не возбуждалось судебное,  административное или 

исполнительное производство в каком-либо суде или ином органе, которое могло бы 

привести к невозможности Агентом надлежащим образом исполнять свои обязательства 

по настоящему Агентскому договору.  

9.8. Агентом исполнялись и соблюдались, равно, как и в настоящее время исполняются и 

соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение 

или несоблюдение которых могло бы привести Агента к невозможности надлежащим 

образом исполнять свои обязательства по настоящему Агентскому договору.   

9.9. Агент имеет действительный и законный правовой титул или законное право 

пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления его 

деятельности.  

9.11. Присоединение Агента к настоящему Агентскому договору и действия, связанные с 

его исполнением, не противоречат учредительным документам Агента.  

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

10.1. Претензионный порядок разрешения споров:  

10.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Агентского договора, МКК или Сторона, 

считающая, что ее права нарушены (далее – «Заинтересованная сторона»), обязана 

направить другой Стороне/МКК письменную претензию.  



  

 

  

10.1.2. Претензия должна содержать требования Заинтересованной стороны и их 

обоснование с указанием нарушенных другой Стороной или МКК норм законодательства 

и (или) условий Агентского договора. К претензии должны быть приложены копии 

документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.  

10.1.3. Сторона или МКК, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой Стороне или МКК в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента получения претензии.  

10.1.4. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом 

Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.  

10.2. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются Арбитражным судом города 

Москвы.  

11. РЕКВИЗИТЫ МКК  

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "ДЕНЬГИ 

ЛЮКС" 

Адрес (место нахождения): 125252, г. Москва, проезд Берёзовой Рощи, д. 12, пом. IV, эт. 

3,ком.12Г 

ИНН 7714434623, ОГРН 1187746919711, 

 БИК 044525999, р/с 40701810801500000615, к/с 30101810845250000999 в Филиал Точка 

Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

Приложение №1 к ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО ВЫДАЧЕ  

 ТЕНДЕРНЫХ ЗАЙМОВ (Агентскому договору)  

  

ЗАПРОС НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С 

АГЕНТАМИ ПО ВЫДАЧЕ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЙМОВ (Агентскому договору) №  

Дата: ДД.ММ.ГГГГ г.   

Настоящим Агент присоединяется  к ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ 

ПО ВЫДАЧЕ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЙМОВ (Агентскому договору) размещенным на сайте 

https://moneyluxe.ru/ 

Агент подтверждает ознакомление с условиями указанных документов и полностью и 

безоговорочно принимает их.  

Реквизиты Агента:  

Полное наименование  

Адрес местонахождения: Адрес местонахождения Пользователя  

Почтовый адрес: Почтовый адрес Пользователя  

ИНН ИНН Пользователя  

КПП КПП Пользователя 

ОГРН ОГРН Пользователя  

р/с  р/с Пользователя в Наименование Банка Пользователя, к/с К/с Банка Пользователя, 

БИК БИК Банка Пользователя  

телефон: Телефон Пользователя  

адрес электронной почты: Пользователя  

Должность подписанта __________ ФИО Подписанта 

М.П.  

(Если не подписано ЭЦП, если имеется печать)  

  

  

https://moneyluxe.ru/


  

  

  

   

  

Должность подписанта __________ ФИО Подписанта  

М.П.  

(Если не подписано ЭЦП, если имеется печать)  

 

Приложение №2 к ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО ВЫДАЧЕ  

 ТЕНДЕРНЫХ ЗАЙМОВ (Агентскому договору)  

ФОРМА АКТА-ОТЧЁТА 

 АКТ-ОТЧЕТ 

к Агентскому договору (ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО ВЫДАЧЕ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЙМОВ) по 

Агенту Наименование (ИНН Агента) 

за период с 01.мм.гг по 01.мм.гг 

 

1. Тендерные займы, выданные при участии Агента: 

№ Наименование, 

Клиента 

ИНН 

Клиента 

Номер 

Договора 

тендерного 

займа 

Сумма 

займа 

Базовая 

ставка 

(Нетто 

ставка), 

% 

Ставка по 

Договору 

тендерного 

займа 

(Брутто), 

% 

Вознаграждение Агента, 

руб. 

     

Итого: ...(...) рублей ... копеек 

2. Банковские гарантии, выданные при участии Агента: 

№ Наименование, ИНН 

Клиента 

Номер Банковской 

гарантии, дата 

Стоимость услуг по 

предоставлению 

Банковской 

гарантии, руб. 

Вознаграждение Агента, руб. 

     

Итого: ...(...) рублей ... копеек 

3. Суммарно вознаграждение Агента за отчетный период составило ...(...) рублей ... копеек (НДС не облагается)  

От Агента: 

__________________// 

М.П. 

От МКК 

_________________// 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   

  

Должность подписанта __________ ФИО Подписанта  

М.П.  

(Если не подписано ЭЦП, если имеется печать)  

 

Приложение №3 

к ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО ВЫДАЧЕ 

                               ТЕНДЕРНЫХ ЗАЙМОВ (Агентскому договору) 

 

ФОРМА СЧЁТА 

  

СЧЕТ НА ОПЛАТУ N 

мм/гг   

 

Заказчик (МКК): Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "ДЕНЬГИ 

ЛЮКС", адрес (место нахождения): 125252, г. Москва, проезд Берёзовой Рощи, д. 12, пом. IV, эт. 3,ком.12Г, 

ИНН 7714434623, КПП 771401001, ОГРН 1187746919711 

Исполнитель (Агент): Полное наименование агента, Местонахождение агента, ИНН Агента, КПП 

Агента, ОГРН Агента, р/сч Агента в Банке Агента, корр.счет Банка Агента, БИК Банка Агента.  

  

N п/п  Наименование товара  

(описание выполненных работ, 

оказанных услуг)  

Ед. изм.  Количество  Цена за ед. изм., 

руб.  Стоимость 

товаров  

(работ, услуг)  

1  
Оплата агентского 

вознаграждения по  

Агентскому договору за ММ  

ГГГГ г. по акту-отчёту №  

ММ/ГГ   

Шт.  1  … (…) рублей  

… копеек  

… (…) 

рублей  … 

копеек  

Всего к оплате     
… (…) 

рублей  … 

копеек  

 Без налога (НДС) /  в т.ч. НДС - … руб..  

     ДД ММ ГГГГ г.  

  

    Руководитель:             _______________/_______________  

                                        (подпись)           (Ф.И.О.)                                

М.П.  

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   

  

Должность подписанта __________ ФИО Подписанта  

М.П.  

(Если не подписано ЭЦП, если имеется печать)  

 

Приложение №4 

к ТИПОВЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ ПО ВЫДАЧЕ 

                              ТЕНДЕРНЫХ ЗАЙМОВ (Агентскому Договору) 

  

Размер агентского вознаграждения   

для агентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

Тендерный 

заем 

Ставка Нетто Размер агентского вознаграждения  

От 1,7% Ставка Брутто-Ставка Нетто = Размер агентского 

вознаграждения 

Банковская 

гарантия 

Индивидуальные 

условия 

 Определяется индивидуально 

  

1. Агент имеет право снижать итоговый тариф для Клиента за счет своего основного вознаграждения.  

  


