
АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №  

 

г. Москва                                 «___» ________2012 г. 

 

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

Принципал, в лице _____________________________________, действующего на основании 

__________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальная служба взыскания» (сокращенное наименование – ООО «НСВ»), 

именуемое в дальнейшем Агент, в лице Генерального директора Александровича Артура 

Артуровича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о следующем: 

 

ТОЛКОВАНИЕ 

Используемые в Договоре, дополнительных соглашениях и Приложениях к нему приведенные 

ниже термины при отсутствии в тексте указаний на иное имеют следующие значения, равно 

применимые в единственном и множественном числе определяемых терминов: 

 

«Поручение Принципала» - волеизъявление Принципала, направленное на Погашение 

Задолженности в результате совершения Агентом действий, предусмотренных настоящим 

Договором. 

«Должник» - физическое лицо, имеющее перед Принципалом Задолженность по заключенному с 

Принципалом Договору Займа, либо поручитель или залогодатель, принявший на себя 

обязательство по обеспечению надлежащего исполнения обязательств лицом, заключившим с 

Принципалом Договор Займа. 

«Задолженность» - объем денежных обязательств Должника перед Принципалом, не 

погашенных в установленные сроки по Договору Займа с Принципалом, включающих сумму 

основного долга, процентов по Договору Займа, повышенных и (или) штрафных процентов, 

штрафов (неустойка, пени и т.п.). 

«Срок Задолженности» - период времени с даты, когда должно было быть исполнено наиболее 

ранее из обязательств Должника до момента передачи Реестра. 

 «Погашение Задолженности» - исполнение денежных обязательств Должником либо иными 

лицами за Должника, а равно принудительное взыскание Задолженности в результате обращения 

взыскания на имущество Должника.   

«Договор Займа» - письменное соглашение Принципала и Должника, в соответствии с которым 

возникли денежные обязательства Должника перед Принципалом. 

«Реестр» - документ согласованной Сторонами формы, содержащий информацию о Должниках и 

их Задолженности, необходимую Агенту для надлежащего исполнения Поручения Принципала. 

Форма Реестра содержится в Приложении № 1 к Договору. 

«Расчет суммы агентского вознаграждения» - документ согласованной Сторонами формы, 

содержащий информацию о размере агентского вознаграждения, подлежащего выплате 

Принципалом Агенту за отчетный период. Форма Расчета суммы агентского вознаграждения 

содержится в Приложении № 2 к Договору. 

«Отчет Агента» - документ согласованной Сторонами формы, содержащий информацию о 

действиях Агента, совершенных в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору и 

рекомендациях Агента о дальнейшей работе с Должниками за Отчетный период. Форма Отчета 

Агента содержится в Приложении №3 к Договору. 

«Отчетный период» - календарный месяц, в течение которого Агентом исполнялось Поручение 

Принципала. 

«Уведомление о платежах и суммах Задолженности» - документ согласованной Сторонами 

формы, содержащий информацию о платежах, поступивших Принципалу в счет Погашения 

Задолженности, а также об изменении сумм Задолженности Должников. Форма  Уведомления о 

платежах и суммах Задолженности содержится в Приложении № 4 к Договору. 



1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Агент обязуется за вознаграждение и по поручению Принципала осуществлять 

юридические и фактические действия, направленные на Погашение Задолженности с 

Должников. 

1.2. Агент обязуется выполнять Поручение Принципала от имени Принципала и за его счет.  

1.3. Агент исполняет Поручение Принципала в отношении Должников, указанных 

Принципалом в переданном Агенту Реестре. 

1.4. Агент исполняет Поручение Принципала на досудебной стадии, в судебном порядке и на 

стадии исполнительного производства. 

1.5. Агент исполняет Поручение Принципала на досудебной стадии на территории 

Российской Федерации. Агент исполняет Поручение Принципала на судебной стадии и на 

стадии исполнительного производства на территориях, согласованных Сторонами. 

1.6. Принципал гарантирует, что Задолженность Должников, указанная в Реестре, на момент 

передачи Реестра, содержащего сведения о таких Должниках, действительно имеет место, 

возникла на законных основаниях, не погашена, не прощена, не списана, а также, что права 

требования возврата Задолженности не уступлены Принципалом третьим лицам, Принципалом 

не заключалось соглашений о замене обязательств по ее возврату иными обязательствами и у 

Должников нет иных законных оснований для отказа в еѐ погашении.  

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Агента. 

2.1.1. Добросовестно, своевременно и неукоснительно исполнять данные ему Принципалом 

поручения, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными. 

2.1.2.  Произвести соответствующие юридические и фактические действия, направленные на 

Погашение Задолженности Должников на досудебной стадии. 

2.1.3. По прямому письменному указанию (поручению) Принципала инициировать судебную 

процедуру взыскания Задолженности Должников, переданных на сопровождение Агента, и 

обеспечивать представительство интересов Принципала на всех стадиях судебного процесса.  

2.1.4. По исполнительному документу, полученному Агентом в результате судебного 

процесса либо переданному Принципалом, осуществить действия, направленные на Взыскание 

Задолженности на стадии исполнительного производства. 

2.1.5.  Ежемесячно представлять Принципалу Отчет Агента, Акт об оказанных услугах и 

иные документы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.1.6. Обеспечить сохранность и возврат документов, предоставляемых Принципалом 

Агенту. 

2.2. Права Агента. 

2.2.1. Во исполнение Поручения Принципала, использовать следующие способы 

востребования долга с Должников: 

a) телефонные переговоры с Должником; 

b) письменные уведомления Должнику; 

c) оповещение Должника о наличии Задолженности посредством SMS-сообщений; 

d) личные встречи надлежащим образом уполномоченных представителей Агента с 

Должником; 

e) реструктуризация Задолженности, прощение части долга, уменьшение Задолженности 

путем списания начисленных штрафов и пеней, заключение с Должниками соглашений о 

рассрочке выплаты Задолженности и других видов соглашений, касающихся условий и порядка 

расчетов с Должниками по предварительному письменному согласованию с Принципалом; 

f) взыскание Задолженности в судебном порядке по предварительному письменному 

согласованию с Принципалом; 



g) сопровождение исполнительного производства по предварительному письменному 

согласованию с Принципалом; 

h) иные действия, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, предварительно письменно согласованные с Принципалом. 

2.2.2. Во исполнение Поручения Принципала в судебном порядке совершать от имени 

Принципала все процессуальные действия в судах общей юрисдикции, в том числе 

подписывать исковое заявление и отзыв на исковое заявление, заявление об обеспечении иска, 

предъявлять исковое заявление в суд, предъявлять встречный иск, полностью или частично 

отказываться от исковых требований, уменьшать их размер, признавать иск, изменять предмет 

или основание иска, заключать мировое соглашение, передавать полномочия другому лицу 

(передоверие), подписывать заявление о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам, обжаловать судебные постановления, получать исполнительные 

документы. 

2.2.3. Во исполнение Поручения Принципала на стадии исполнительного производства 

совершать от имени Принципала все действия, связанные с исполнительным производством, в 

том числе предъявлять и отзывать исполнительный документ; обжаловать действия судебного 

пристава-исполнителя; совершать действия, связанные с обращением взыскания на имущество 

Должника, получать присужденное имущество, в том числе деньги. 

2.2.4. Требовать от Принципала надлежащего исполнения обязанностей по Договору. 

2.2.5. Отказаться от исполнения Поручения Принципала в отношении отдельных Должников 

ввиду нецелесообразности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Реестра. 

2.2.6. Агент имеет право в информации о себе и своей деятельности указывать Принципала в 

качестве своего клиента и размещать информацию о Принципале в рекламных и 

информационных материалах Агента. Такая информация не нарушает условий 

конфиденциальности, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Обязанности Принципала. 

2.3.1. Давать поручения Агенту в соответствии с условиями Договора. 

2.3.2. Одновременно с передачей первого Реестра предоставить Агенту типовые формы 

Договоров Займов со всеми дополнительными соглашениями и приложениями. 

2.3.3. Для исполнения Агентом Поручения Принципала в судебном порядке предоставить 

Агенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Должника на стадию судебного 

взыскания всю имеющуюся информацию и документы, необходимые для выполнения 

обязательств перед Принципалом, в том числе: 

- заверенную Принципалом копию Договора Займа со всеми дополнительными 

соглашениями и приложениями;  

- заверенные Принципалом копии Правил/условий выдачи займов, при наличии в Договоре 

Займа ссылки на них, тарифы; 

- копии претензионных писем, направленные от имени Принципала Должнику с 

оригинальным подтверждением их вручения (при наличии). В случае если Договором Займа 

предусмотрен досудебный порядок урегулирования споров предоставление указанных в 

настоящем абзаце документов обязательно;  

- выписку с лицевого счета Должника, детализированный расчет Задолженности Должника 

по состоянию на дату передачи документов Агенту;  

- копии документов, подтверждающие Погашение Задолженности, если Погашение 

Задолженности производилось;  

- копию паспорта Должника;  

- один экземпляр копий учредительных документов Принципала, свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

заверенные подписью и печатью Принципала, в течение всего срока исполнения Поручения 

Принципала (при необходимости по запросу Агента Принципал предоставляет Агенту 

дополнительные комплекты учредительных документов Принципала);  



- копии доверенностей, заверенных печатью Принципала, на представление интересов 

Принципала в суде по количеству Должников, в отношении которых подаются заявления в суд;  

- иные документы по запросу Агента.  

Оригиналы документов передаются по Акту приема - передачи документов.  

2.3.4. Для исполнения Агентом Поручения Принципала на стадии исполнительного 

производства предоставить Агенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи 

Должника на стадию исполнительного производства: 

- заверенная судом копия судебного акта, вынесенного в пользу Принципала,  

- оригинал исполнительного документа, в случае, если исполнительное производство не 

было возбуждено, или копия исполнительного документа;  

- копия паспорта Должника (все страницы);  

- копии заявления о возбуждении исполнительного производства с оригинальной отметкой 

Службы судебных приставов о принятии (при наличии) и иных документов, имеющих 

отношение к взысканию Задолженности на стадии исполнительного производства и 

переданных Принципалом в Службу судебных приставов, суд или иные учреждения (органы) 

(при наличии),  

- постановление о возбуждении исполнительного производства (при наличии);  

- определение о замене стороны в исполнительном производстве, в случае замены (копия, 

заверенная судом, выдавшим определение); 

- документы, подтверждающие Погашение Задолженности, если Погашение Задолженности 

производилось;  

- банковские реквизиты Принципала для перечисления денежных средств по каждому 

исполнительному документу (на фирменном бланке, заверенные круглой печатью и подписью 

Генерального директора Принципала, с указанием номера исходящего письма), если на момент 

передачи Поручения Принципала исполнительное производство не возбуждено, а также в 

случае изменения реквизитов; 

- копии доверенностей, заверенных печатью Принципала, на представление интересов 

Принципала в Службе судебных приставов по количеству Должников, в отношении которых 

ведется исполнительное производство; 

- иные документы по запросу Агента.  

Оригиналы документов передаются по Акту приема - передачи документов.  

2.3.5. Дополнительно предоставлять Агенту иные необходимые документы по запросу суда 

или судебного пристава – исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

письменного уведомления Агента о необходимости предоставления таких документов или в иной 

срок по запросу суда. 

2.3.6. Выдать работникам Агента доверенности на совершение действий, указанных в 

пунктах 2.2.1. – 2.2.3. Договора. 

2.3.7. Выплачивать Агенту предусмотренное Договором вознаграждение в установленные 

Договором сроки. 

2.3.8. Предоставить Агенту оригинал платежного поручения об уплате государственной 

пошлины за подачу заявления в суд в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Агента 

реквизитов для уплаты государственной пошлины и ее размера в соответствии со списком 

Должников, в отношении которых подаются заявления в суд. 

2.3.9. Нести все судебные расходы и издержки, а также расходы по совершению 

исполнительных действий, осуществляемых Агентом по предварительному согласованию с 

Принципалом.  

2.3.10. Предоставлять Агенту информацию об исполненных либо частично исполненных 

обязательствах и суммах Задолженности Должников в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. 

Договора. 

2.3.11. Принимать Отчеты Агента и Акты об оказанных услугах в порядке, 

предусмотренном пунктами 4.4.-4.8. Договора. 



2.3.12. Немедленно в течение одного рабочего дня с момента получения информации 

уведомлять Агента посредством направления электронного сообщения или по факсу об 

известных Принципалу действиях Должников, указанных в Реестре, в том числе: обо всех 

встречах, телефонных переговорах и иных, имевших место контактах с Должником и их 

результатах, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Агентом 

Поручения Принципала. 

2.3.13. Уведомлять Должников, указанных в Реестре, в случае их обращения к Принципалу, 

об Агенте и осуществляемых им полномочиях.  

2.3.14. В течение срока исполнения Поручения Принципала не заключать с другими лицами 

аналогичные договоры, предметом которых является осуществление действий, направленных 

на Погашение Задолженности Должников, указанных в Реестре, и не совершать 

самостоятельных действий, направленных на Погашение Задолженности Должников, 

указанных в переданном Реестре.  

2.3.15. В течение срока исполнения Поручения Принципала без согласия Агента не уступать 

права (требования) к Должникам, не заключать с Должниками соглашения об отступном или 

новации долга, не прощать долг, не прекращать иным образом обязательства Должника и не 

осуществлять действия, влияющие на размер Задолженности или порядок ее погашения. 

 

2.4. Права Принципала. 

2.4.1. Давать Агенту поручения об осуществлении действий, направленных на Погашение 

Задолженности с Должников путем передачи Агенту Реестров. 

2.4.2.  В любое время до истечения срока, установленного пунктом 3.1. Договора, уведомить 

Агента по электронной почте о передаче Должника с досудебной стадии на стадию взыскания 

Задолженности в судебном порядке с последующим возбуждением исполнительного 

производства в отношении Должника. Принципал также может передать Должника 

непосредственно на стадию взыскания Задолженности в судебном порядке или на стадию 

исполнительного производства (без взыскания Задолженности на досудебной стадии), указав 

стадию взыскания в Реестре, содержащем информацию о данном Должнике.  

2.4.3. Предоставлять Агенту дополнительные сведения и/или документацию в отношении 

Должников, указанных в Реестре, не предусмотренные Договором, но имеющие значение для 

исполнения Поручения Принципала, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Принципалом от Агента письменного запроса на представление таких сведений и/или 

документации. 

2.4.4. Досрочно отменять Поручение Принципала в целом по Договору, а также в отношении 

отдельных Должников в следующих случаях: 

- смерть Должника либо признание Должника безвестно отсутствующим или умершим; 

- нахождение Должника в местах лишения свободы или под следствием; 

- фактическое отсутствие Задолженности (по технической ошибке Принципала); 

- выдача займа по украденным или утерянным документам; 

- установление факта мошеннических действий со стороны Должника или третьих лиц при 

заключении Договора Займа, либо при его исполнении; 

- выезд Должника на постоянное место жительства за пределы территории РФ; 

- по рекомендации Агента; 

- в иных случаях, при условии уплаты Агенту вознаграждения в размере 50% (пятидесяти 

процентов) от суммы, полагающейся Агенту за Погашение Задолженности в полном объеме. 

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРИНЦИПАЛА 

3.1.  Взыскание Задолженности на досудебной стадии начинается с момента получения 

Агентом Реестра и продолжается в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней. 

Взыскание Задолженности в досудебном порядке завершается до истечения указанного срока 

полным Погашением Задолженности. 

3.2. Взыскание Задолженности в судебном порядке начинается с момента получения 

Агентом документов, указанных в пункте 2.3.3. Договора, и продолжается до момента 



получения Агентом исполнительного документа/судебного приказа либо до вступления в силу 

судебного решения об отказе в удовлетворении исковых требований либо до наступления иного 

юридического факта, свидетельствующего о невозможности либо отсутствии необходимости 

дальнейшего судебного взыскания. 

3.3. Взыскание Задолженности на стадии исполнительного производства начинается с 

момента получения Агентом исполнительного документа либо с момента получения Агентом 

документов, указанных в пункте 2.3.4. Договора в зависимости от того, какое из событий 

наступит ранее, и продолжается до момента издания судебным приставом – исполнителем 

постановления об окончании исполнительного производства. 

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ 

4.1. Принципал передает Агенту первый Реестр в электронном виде, выполненный по форме 

Приложения №1 к Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора.  

В случае если Принципал поручает Агенту осуществить действия, направленные на 

обращение взыскания на предмет залога, являющегося обеспечением обязательств Должника по 

Договору Займа, заключенному с Принципалом, Принципал дополнительно указывает в 

Реестре наименование залогодателя, а также следующую информацию о предмете залога:  

 если предметом залога является транспортное средство:   

- марка, модель транспортного средства;  

- государственный регистрационный знак;  

- идентификационный номер (VIN);  

- номер и дата выдачи паспорта транспортного средства;  

- номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство о 

государственной регистрации транспортного средства; 

 если предметом залога является иное имущество:  

- наименование предмета залога;  

- номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего свидетельство о регистрации 

права собственности;  

- иные сведения, позволяющие идентифицировать предмет залога. 
4.2. Следующие Реестры передаются Принципалом Агенту по мере формирования. Каждый 

направляемый Агенту Реестр содержит  информацию только о новых Должниках и их 

Задолженности. 

4.3. Принципал до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, информирует Агента 

об исполненных либо частично исполненных Должниками обязательствах за отчетный месяц, 

включая сумму, дату и вид исполнения платежа, и суммах Задолженности посредством 

направления Агенту Уведомления о платежах и суммах Задолженности в электронном виде в 

соответствии с Приложением №4 к Договору. 

4.4. Агент ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Принципала 

Уведомления о платежах и суммах Задолженности за истекший отчетный период 

информирует Принципала о результатах исполнения Поручения посредством предоставления 

Отчета  Агента в электронном виде по форме Приложения № 3 к настоящему Договору  и 

направляет Принципалу Расчет суммы агентского вознаграждения в электронном виде в 

соответствии с Приложением №2 к Договору. Принципал, в случае отсутствия возражений 

относительно данных, содержащихся в Расчете суммы Агентского вознаграждения и Отчете 

Агента, согласовывает указанные документы в электронном виде в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента их получения либо направляет мотивированный отказ от их согласования.   

4.5. Акт об оказанных услугах, счет и счет-фактура, датированные последним числом 

месяца, в котором Услуги были фактически оказаны, а также Расчет суммы Агентского 

вознаграждения передаются Принципалу на бумажном носителе ежемесячно в течение 3 

(трех) рабочих дней после получения Агентом подтверждения согласования Принципалом 

Расчета суммы Агентского вознаграждения в электронном виде. 



4.6. Принципал подписывает и возвращает Агенту один экземпляр Акта об оказанных 

услугах и Расчета суммы Агентского вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента их получения.  

4.7. В случае несогласия со сведениями, содержащимися в Акте об оказанных услугах и 

Расчете суммы Агентского вознаграждения, Принципал направляет Агенту мотивированный 

отказ от  подписания указанных документов. В случае если претензии Принципала окажутся 

обоснованными, Агент устраняет указанные недостатки и передает Принципалу исправленные 

Акт об оказанных услугах и Расчет суммы Агентского вознаграждения в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения отказа.  

4.8. При неполучении Агентом подписанного Принципалом Акта об оказанных услугах 

и/или Расчета суммы Агентского вознаграждения либо мотивированного отказа от их 

подписания по истечении срока, указанного в пункте 4.6. Договора, Акт и Расчет считаются 

подписанными Принципалом, а Услуги, указанные в Акте, подлежащими оплате в порядке, 

предусмотренном Договором. 

4.9. При направлении одной Стороной другой Стороне запроса в электронном виде или на 

бумажном носителе, ответ на такой запрос должен быть направлен в той же форме, в которой он 

был получен, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса другой Стороной. 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Агентское вознаграждение выплачивается Принципалом ежемесячно на основании 

счета на оплату, выставленного Агентом, счета-фактуры в соответствии с подписанным 

Сторонами Актом об оказанных услугах.  

5.2. Базой для расчета вознаграждения является сумма всех денежных средств, полученная 

Принципалом от Должников, и/или перечисленная Принципалу иными лицами за Должников, и/или 

взысканная принудительно в порядке исполнительного производства в течение всего срока 

исполнения Поручения Принципала, а также поступившая еще в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента окончания срока исполнения Поручения Принципала.  

5.3. В случае исполнения Агентом Поручения Принципала в отношении Должников, по 

которым Принципалом инициирована судебная процедура взыскания задолженности и/или 

возбуждено исполнительное производство, денежные средства, поступившие Принципалу в счет 

погашения задолженности таких Должников, включая денежные средства, поступившие от третьих 

лиц, в том числе от Службы судебных приставов, в течение всего срока исполнения Агентом 

поручения Принципала, признаются Сторонами поступившими в результате действий Агента и 

учитываются при расчете агентского вознаграждения. 

5.4. Принципал обязан оплатить счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. 

5.5. Все расчеты по Договору производятся в рублях. В случае, если Задолженность 

существует и погашена в иностранной валюте, вознаграждение пересчитывается в рубли по 

курсу рубля к соответствующей валюте, установленного Банком России на последний день 

Отчетного периода. 

5.6. Размер агентского вознаграждения определяется в соответствии с Приложением № 5 к  

Договору.  

5.7. Принципал несет все судебные расходы и издержки, расходы по совершению 

исполнительных действий, связанные с исполнением Агентом Поручения Принципала. 

Указанные расходы осуществляются Агентом с предварительного согласия Принципала. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Если, несмотря на все предпринятые Агентом действия, Погашение Задолженности не 

произошло, Агент не несет ответственности за убытки Принципала, возникшие вследствие 

этого. 

6.2. Агент не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением 

Принципалом ненадлежащей информации в отношении Должников. 



6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора. 

6.4. В случае просрочки выплаты агентского вознаграждения, Агент вправе потребовать, а 

Принципал обязан уплатить Агенту неустойку в размере 0,1% (ноль целых и 1/10 процента) от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

6.5. В случае неисполнения Принципалом условий п.п. 2.3.14. и (или) 2.3.15. Договора Агент 

вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить Агенту неустойку в размере суммы, 

полагающейся Агенту за Погашение Задолженности в полном объеме. 

 

7. УВЕДОМЛЕНИЯ 

7.1. Обмен документами, являющимися Приложениями к настоящему договору, 

осуществляется в электронном виде, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Любое 

уведомление, запрос или иное сообщение, направляемое одной Стороной другой Стороне в 

связи с исполнением настоящего Договора, могут направляться посредством электронных либо 

факсимильных сообщений. Документы, для которых настоящим Договором предусмотрена 

бумажная форма отправки, могут быть вручены лично, посредством курьерской службы либо 

направлены по почте. 

7.2. Стороны назначают ответственных должностных лиц, уполномоченных вести 

переписку в рамках настоящего Договора. Реквизиты и данные ответственных лиц  

указываются в п. 7.3 настоящего Договора.  

       7.3. Для направлений уведомления, запроса или иного сообщения Стороны пользуются 

нижеследующей информацией: 

Агент  Принципал 

ООО «НСВ»   

Россия, 117335, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56   

   

   

тел. 8(495)363-13-30 факс. 8(495)363-1329    

7.4. Стороны устанавливают, что электронное получение/отправление документов 

совершается лицом, уполномоченным Стороной вести переписку. Документы, являющиеся 

Приложениями к настоящему Договору, должны направляться с соответствующего 

электронного адреса Стороны, указанной в п. 7.3. настоящего Договора, и содержать в тексте 

такого сообщения либо в тексте прикрепленного к сообщению файла электронную цифровую 

либо факсимильную подпись лица, уполномоченного подписывать документы от имени 

соответствующей Стороны. Такая подпись является аналогом собственноручной подписи 

уполномоченного лица, а подписанные и направленные таким образом документы являются 

подписанными должным образом соответствующей Стороной и признаются Сторонами 

официальными документами в рамках исполнения настоящего Договора. 

7.5. Датой получения Стороной электронного документа считается день отправления 

электронного сообщения, содержащего электронный документ, второй Стороной по 

электронному адресу получающей Стороны. При этом Сторона, получившая такое электронное 

сообщение, в обязательном порядке направляет отправляющей Стороне подтверждение 

получения электронного сообщения. Подтверждением получения электронных документов 

является письменное, факсовое или электронное подтверждение ответственного лица 

получающей Стороны. Отправление сообщения подтверждается соответствующим письмом в 

электронном формате (с файлом вложения или без него), сохраненным в архиве электронной 

почты отправляющей Стороны, с наличием в сохраненном электронном письме времени и даты 

отправки, а также электронного адреса получающей Стороны. Наличие такого сохраненного 

архивного письма с данными, предусмотренными настоящим пунктом, является достаточным 

подтверждением отправления сообщения получающей Стороне. Дополнительным 



подтверждением отправления сообщения  может являться электронный отчет о получении 

сообщения получающей Стороной.   

7.6. В случае неполучения одной из Сторон электронных сообщений, другая Сторона 

вправе направлять документы, для которых настоящим Договором предусмотрена электронная 

форма отправки, на бумажном носителе. 

7.7. Стороны, при обмене электронными документами, вправе использовать 

криптографические средства защиты информации, предварительно письменно согласованные 

Сторонами. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. В рамках настоящего Договора Стороны время от времени могу передавать друг другу 

Конфиденциальную информацию. 

8.2. Под Конфиденциальной информацией понимается любая научно-техническая, 

технологическая, производственная, юридическая, финансово-экономическая или иная 

информация, в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), включая документы, 

содержащие или иным образом отражающие информацию о раскрывающей такую информацию 

Стороне, ее учредителях, акционерах, филиалах, представительствах, дочерних и зависимых 

обществах; информацию о клиентах и контрагентах Стороны; и иная информация, содержащая 

соответствующий штамп или надпись о конфиденциальности в печатном или электронном 

виде, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и в 

отношении которой передающей ее Стороной введен режим коммерческой тайны. 

8.3. Для целей настоящего Договора не является Конфиденциальной информацией: 

 информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате 

нарушения настоящего Договора Стороной, получающей информацию; 

 информация, которая становится известной Стороне, получающей информацию, в 

результате ее собственных исследований, систематических наблюдений или иной 

деятельности, осуществленной без использования Конфиденциальной Информации, 

полученной от Стороны, передающей такую информацию; 

 информация, которая находилась в распоряжении Стороны, получающей информацию 

до ее передачи на условиях настоящего Договора, при условии, что, указанная Сторона 

может указать источник, из которого получена такая информация, и нет оснований 

полагать, что при этом были нарушены какие-либо обязательства по охране 

Конфиденциальной Информации;  

 письменно одобрена к раскрытию Стороной, передающей информацию; 

 информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Сторона, получающая Конфиденциальную информацию не вправе разглашать ее 

третьим лицам, без предварительного письменного согласия Стороны, передающей 

Конфиденциальную информацию. Указанное требование не распространяется на случаи: 

 передачи Конфиденциальной информации работникам Стороны, получающей 

Конфиденциальную информацию, которым указанная информация необходима для 

исполнения своих должностных обязанностей, связанных с исполнением настоящего 

Договора; 

 сообщения Должникам, а равно правоохранительным органам, судебным органам, 

органам принудительного взыскания, о правоотношениях между Сторонами, сумме и 

структуре Задолженности, предоставление иной информации, необходимой для 

Погашения Задолженности; 

 предоставление аудиторам, уполномоченным государственным органам, участникам 

Сторон информации о заключенных между Сторонами договорах со всеми 

дополнительными соглашениями, приложениями, актами, счетами, счетами-фактурами 

и иными документами, непосредственно связанными с исполнением договоров; 



предоставление содержащихся в указанных договорах данных в структуре 

бухгалтерского баланса и иных финансовых документов. 

8.5. По требованию Стороны, передавшей Конфиденциальную информацию, все оригиналы 

и копии Конфиденциальной информации подлежат незамедлительному возврату. Любая 

Конфиденциальная информация, не истребованная вышеуказанным способом, должна 

храниться Стороной, получившей Конфиденциальную информацию с соблюдением требований 

настоящего Договора, либо должна быть уничтожена по согласованию со Стороной, 

передавшей Конфиденциальную информацию. Данное требование не распространяется на 

заключенные между Сторонами договоры со всеми дополнительными соглашениями, 

приложениями, актами, счетами, счетами-фактурами и иными документами, непосредственно 

связанными с исполнением договоров; финансовые документы, в том числе внутренние 

документы Сторон, содержащие данные об исполнении указанных выше договоров; 

документы, обязанность хранения которых возложена на Стороны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. В рамках настоящего Договора Принципал передает Агенту персональные данные 

Должников. Принципал настоящим подтверждает, что у него имеется согласие Должников на 

передачу их персональных данных третьим лицам, и что такая передача не нарушает 

законодательство Российской Федерации. 

9.2. Персональные данные в рамках настоящего Договора передаются с целью исполнения 

Должником договора, стороной которого он является. 

9.3. Принципал поручает Агенту обработку персональных данных Должников, указанных в 

передаваемых Агенту Реестрах, в течение всего срока исполнения соответствующих поручений 

Принципала с правом совершения следующего перечня действий с персональными данными 

Должников, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.  

9.4. При осуществлении обработки персональных данных Должников, Агент обязан 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом «О персональных данных».  

9.5. Агент при обработке персональных данных Должников обязан принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (дата, указанная в 

преамбуле Договора) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

нему. 

10.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, предварительно письменно уведомив другую Сторону о прекращении 

(расторжении) Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты 

прекращения (расторжения) Договора. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежащим образом каждой из Сторон. 



11.3. Все разногласия по Договору разрешаются путем переговоров, в случае не 

достижения согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

11.4. Условия Договора, вся информация по передаваемым Должникам является строго 

конфиденциальной и не подлежит разглашению. Информация признается конфиденциальной и 

не подлежит разглашению, когда затрагиваются права, интересы и/или деловая репутация 

любой из Сторон Договора, а так же Должников. 

11.5. Принципал соглашается с тем, что не будет принимать на работу сотрудников Агента 

или бывших сотрудников Агента, расторгнувших трудовой договор с Агентом менее чем за 3 

месяца до дня предполагаемого заключения Принципалом трудового договора с бывшим 

сотрудником Агента. В случае неисполнения Принципалом условий, указанных в настоящем 

пункте, Принципал обязан уплатить Агенту неустойку в размере 50% (пятидесяти процентов) от 

суммы годового оклада, получаемого сотрудником в период работы у Агента.  

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

11.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Агент: 

ООО «НСВ» 

Место нахождения:117335, г. Москва,  

ул. Профсоюзная, д. 56 

тел. +7 (495) 363-13-30,  

факс +7 (495) 363-13-29 

ИНН: 7727551797 КПП: 772801001 

р/с:  40702810738110011083,  

в Московском банке  

Сбербанка России ОАО, г. Москва,  

К/с: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 

 

Принципал:  
 

_________________________ /А.А. Александрович/ 

Генеральный директор  

____________________________/ ____________/ 

Должность  
М.П.                                    М.П



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К Агентскому договору №     от                   2012 г. 

ФОРМА  

СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕЕСТРЕ 

ДОЛЖНИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 Поле Формат 

   

1.  Номер по порядку число 

2.  Фамилия Должника текст 

3.  Имя Должника текст 

4.  Отчество Должника текст 

5.  Пол Должника текст 

6.  Дата рождения Должника дата 

7.  Место рождения Должника текст 

8.  Серия паспорта Должника текст 

9.  Номер паспорта Должника текст 

10.  Кем выдан паспорт Должника текст 

11.  Дата выдачи паспорта Должника дата 

12.  Адрес регистрации Должника текст 

13.  Фактический адрес Должника текст 

14.  Телефоны Должника        текст 

15.  Дата предоставления займа Должнику дата 

16.  Номер Договора Займа  текст 

17.  Номер счета для погашения задолженности  текст 

18.  Сумма займа число 

19.  Валюта займа текст 

20.  Дата возникновения просроченной задолженности число 

21.  Дата досрочного взыскания суммы займа число 

22.  Дата  фиксации задолженности дата 

23.  Сумма задолженности по основному долгу число 

24.  Сумма задолженности по процентам число 

25.  Сумма задолженности по штрафам число 

26.  Общая сумма взыскиваемой задолженности число 

27.  Стадия взыскания текст 

28.  Тип исполнительного документа* текст 

29.  Сумма долга по исполнительному документу (без 

госпошлины)* 

число 

30.  Сумма к взысканию по исполнительному документу (с учетом 

госпошлины)* 

число 

31.  Орган, выдавший исполнительный документ* текст 

32.  Номер  исполнительного документа* текст 

33.  Дата исполнительного документа* дата 

34.  Сумма госпошлины, подлежащая уплате* число 

 

*Строки заполняются в случае передачи Должника на стадию исполнительного производства. 

 

 В случае если Принципал передает в работу Агента Поручителя Должника по договору 

поручительства, заключенному в рамках Договора Займа между Принципалом и Должником, 



Принципал предоставляет информацию о Поручителе по составу идентичную информации о 

Должнике.  

 
ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ СОГЛАСОВАНА: 

 

Агент:  Принципал: 

Генеральный директор 

ООО «НСВ» 

  

   

А.А.Александрович   

м.п.    м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

К Агентскому договору №     от                   2012 г. 

РАСЧЕТ СУММЫ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  

за период с «__»_____ по «__»_____20__г. 

1. Во исполнение Агентского договора  № _______  от  ______ 2012   в период с  _______ по _______ 

 
№ 

п/п 

ФИО Должника Номер договора 

/лицевого счета 

Сумма переданной 

задолженности, руб. 

Дата 

передачи 

Длительность 

задолженности, 

дней 

Сумма 

возвращенного 

долга, руб. 

Агентское вознаграждение  

% руб. 

1         

2         

3         

 

Собрано в отчетном 

периоде:             

 

Итого Агентское 

вознаграждение:     НДС     

 

Всего Агентское вознаграждение 

с учетом НДС: 

1.1.Общая сумма возвращенной задолженности Должников, переданных Принципалом Агенту, в отчетном периоде  составляет _________ 

(число прописью)  рублей ___ копеек.  

1.2. Агентское вознаграждение составляет  ________ (число прописью)  рублей ___ копеек, в том числе НДС  _____  (число прописью)  

рублей ___ копеек. 

 

Агент: ООО «НСВ» Принципал:  

 

________________ /ФИО/ 

Должность  

                            ______________ /ФИО/  

Должность 

 

Форма согласована: 

Агент:  ООО «НСВ» Принципал:  

 

___________________________________________ /А.А. Александрович/ 

Генеральный директор                            м.п. 

 

_______________________________________________ / ______________ /  

                                                            м.п. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К Агентскому договору №    от             2012 г. 

 

ОТЧЕТ АГЕНТА 

за период с _________ по __________ 
 

№ 

п/п 

ФИО/Наименование 

Должника 

№ 

договора/лицевого 

счета 

Действия, совершенные в отчетном 

периоде 

Рекомендации 

Агента 

Решение 

Принципала 

           
 

«__»  ___________ _______ г. 

 

Агент   ____________________ /ФИО, Должность/ 

 

Отчет утвержден  «_____»_____________20__г. 

 

От имени Принципала __________________________________ 
 

 

Форма согласована: 

 

Агент:  ООО «НСВ» Принципал:  

 

___________________________________________ /А.А. Александрович/ 

Генеральный директор                              м.п. 

 

_______________________________________________ / ____________ /  

                                                                    м.п. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

К Агентскому договору №     от      2012г. 

 

 

 

Уведомление о платежах и суммах Задолженности 

за период с _________ по __________ 

 

 

 

 

 
Принципал:  

 

 

 ______________ /ФИО/  
 

Должность 

 

 

 
Форма согласована: 

 

Агент:  ООО «НСВ» Принципал:  

 

______________________ /А.А. Александрович/ 

Генеральный директор                    м.п. 

 

__________________________ / ______________ /  

                              м.п. 
 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

договора/ 

лицевого счета 

ФИО 

Должника 

Сумма платежа 

(поступило в 

погашение 

задолженности)  

Остаток общей 

суммы 

Задолженности 

Дата 

совершения 

платежа 

Валюта 

платежа 

       

       

       

Итого общая сумма:    



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

К Агентскому договору №     от                  2012 г. 

 

Размер агентского вознаграждения 

 

1. Размер вознаграждения Агента за осуществление действий по взысканию Задолженности с 

Должников на досудебной стадии определяется в процентном отношении к сумме 

Задолженности, погашенной при участии Агента (пункт 5.2. Договора), в зависимости от Срока 

Задолженности, и рассчитывается на дату выставления счета в соответствии Таблицей 1. Срок 

Задолженности фиксируется на момент передачи Реестра. 

 

Таблица 1 

Срок Задолженности, дней 
Агентское вознаграждение 

(% от поступившей суммы Принципалу) 

До 30  

31-60  

61-90  

91-180  

181-365  

Более 365  

Работа после другого агентства  

 

Вознаграждение рассчитывается от возвращенной суммы Задолженности (включая сумму 

основного долга, проценты, штрафы и пени) и не включает в себя НДС. 

2. Размер вознаграждения Агента за действия по взысканию Задолженности в судебном порядке  

и на стадии исполнительного производства складывается из двух частей: переменная и 

фиксированная.  

В случае погашения Должником или иными лицами Задолженности или ее части на судебной 

стадии и/или на стадии исполнительного производства, Принципал выплачивает Агенту 

переменную часть вознаграждения в размере, предусмотренном в Таблице 1 настоящего 

Приложения. 

Фиксированная часть вознаграждения определяется следующим образом и уплачивается 

дополнительно к переменной части вознаграждения: 

Таблица 2 

Действия Вознаграждение (за одно 

дело), руб. 

 подготовка заявления о выдаче судебного приказа; 

 представление интересов Заказчика в приказном 

производстве; 

 получение судебного приказа 

 

 подготовка искового заявления о взыскании 

задолженности; 

 представительство интересов Принципала в суде 

первой инстанции; 

 получение исполнительного документа 

 

 представительство интересов Принципала в суде 

апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции. 

 



 получение окончательного судебного акта 

 

 подача исполнительного документа в Федеральную 

Службу Судебных Приставов (ФССП); 

 представительство в ФССП; 

 работа по координации деятельности судебных 

приставов на стадии исполнительного производства; 

 обжалование действий/бездействий пристава-

исполнителя;  

 получение Акта о невозможности взыскания. 

 

 

Размер вознаграждения за действия, указанные в строках 1-4 Таблицы 2 настоящего 

Приложения, устанавливается за совокупность действий. При этом отсутствие какого-либо 

действия не является основанием для уменьшения размера вознаграждения или отказа от его 

выплаты. 

 

3. Размер вознаграждения Агента, указанный в пункте 2 настоящего Приложения, не включает 

сумму НДС. 

 

4. Оплата агентского вознаграждения, указанного в пункте 1 настоящего Приложения, а 

также переменной части вознаграждения (п. 2 настоящего Приложения) производится в 

месяце, следующим за отчетным, в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора. Оплата 

фиксированной части вознаграждения (Таблица 2 настоящего Приложения) производится в 

месяце, когда исполнение Поручения Принципала на соответствующей стадии взыскания было 

завершено. Фиксированная часть вознаграждения уплачивается Агенту не зависимо от 

фактического Погашения Задолженности Должником и выплаты Принципалом переменной 

части вознаграждения. 

 

 

 

 

 

Агент:  ООО «НСВ» Принципал:  

 

_________________/А.А. Александрович/ 

Генеральный директор                           м.п. 

 

___________________/ _____________ /  

                          м.п. 
 

 


