Приложение 1 к приказу Председателя
Правления Банка
от «__» ____ 2019 года № ___
Типовая форма «Договор о партнерстве,
заключаемый с физическими лицами,
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в целях привлечения
клиентов
на
расчетно-кассовое
обслуживание»

УСЛОВИЯ заключения Договора о партнерстве
Настоящие Условия заключения договора о партнерстве (далее - Договор) являются
приглашением Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия
коммерции и бизнесу» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 705,
зарегистрировано по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75) (далее – Банк), адресованного
юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – Исполнитель),
делать оферты о заключении с Банком Договора на условиях и в порядке, изложенных в Договоре.
Договор размещен на сайте Банка www.skbbank.ru, www.delo.ru. и действителен до момента их
изменения или отмены Банком.
Офертой является Заявление-Анкета, заполняемое Исполнителем по форме, указанной в
Приложении 1,2 к настоящему Договору (далее – Заявление-Анкета), и направляемое им в Банк или в
его обособленные/структурные подразделения, достаточно определенно выражающее намерение
Исполнителя считать себя заключившим с Банком Договор на условиях и в порядке согласно Договору.
Договор является единым для всех Исполнителей.
Договор считается заключенным на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, с момента
акцепта Банком направленного Исполнителем Заявления-Анкеты. Акцептом является первая выплата
Банком вознаграждения согласно п. 4.2. Договора.
Банк вправе изменять настоящий Договор, включая приложения к нему, в одностороннем порядке.
При вступлении в силу изменений в Договор, Заявление-Анкета о присоединении к настоящим Условиям
Договора (Приложение 1, 2), направленное в соответствии с ранее действовавшими Условиями
Договора, и поступившее после вступления в силу изменений в Договор, считается ненаправленным.
Договоры, заключенные до внесения в Договор изменений, продолжают действовать с
соответствующими изменениями, которые применяются также к правоотношениям сторон, возникшим до
внесения изменений в Договор.
Изменения в Договор размещаются на сайте Банка по адресу www.skbbank.ru, www.delo.ru не
менее чем за 5 дней до вступления их в силу.
Договор считается заключенным на следующих условиях:
Банк и Исполнитель, указанный в Заявлении-Анкете, предоставленном в соответствии с
Договором, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг, указанных в п. 2.1.
Договора.
1.2. Банк принимает оказанные Исполнителем услуги и оплачивает их в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, при условии надлежащего выполнения Исполнителем услуг по
настоящему Договору.
В целях исполнения условий Договора, Исполнитель и Банк вправе обмениваться электронными
документами с использованием сервиса «Личный кабинет партнера», размещенный на официальном
сайте Банка по адресу www.skbbank.ru, www.delo.ru. При этом Стороны считают такие электронные
документы равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными уполномоченными
представителями Банка и Исполнителя. При этом, электронные документы Исполнителя подписываются
простой электронной подписью (разового использования), направляемой Банком на номер телефона,
указанный Исполнителем в Заявлении – Анкете.
1.3. Термины, используемые в настоящем договоре:
Банковские услуги - виды банковских продуктов и услуг, перечисленных в п. 2.1.1. Договора.
Клиент – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающие
воспользоваться Банковскими услугами Банка.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществлять поиск потенциальных Клиентов, которым необходимо:
- открыть расчетный счет в рублях (за исключением счета корпоративной карты);
- подключить услугу эквайринга.
2.1.2. Знакомить Клиентов с условиями оказания Банковских услуг Банка.

2.1.3. Оказывать консультационные услуги Клиентам по сбору и оформлению необходимого
комплекта документов для приобретения Банковских услуг Банка.
2.1.4. Использовать фирменные рекламные материалы Банка.
2.1.5. Своевременно информировать Клиентов об изменении условий оказания Банковских услуг
Банком.
2.1.6. Не разглашать персональные данные Клиентов и сведения, полученные от Банка и
Клиентов.
2.1.7. Не взимать материальное вознаграждение с Клиентов.
2.1.8. Не ссылаться без официального письменного разрешения Банка в средствах массовой
информации на взаимодействие с ним.
2.1.9. До момента оказания услуг, предусмотренных Договором, с целью выплаты
вознаграждения предоставить через сервис «Личный кабинет партнера» информацию о реквизитах
банка (наименование банка, ИНН/КПП, БИК банка, № расчетного счета, № корреспондентского счета), а
также в случае, если Исполнитель является юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, указать, является либо не является Исполнитель плательщиком НДС.
2.1.10. В случае изменения данных, указанных Исполнителем в Заявлении-анкете, а также
информации, указанной в п.2.1.9 Договора, Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить
Банк о таких изменениях, в том числе с использованием сервиса «Личный кабинет партнера»,
размещенный на официальном сайте Банка по адресу www.skbbank.ru, www.delo.ru.
2.1.11. Исполнитель самостоятельно определяет приемы и способы оказания услуг и производит
регистрацию потенциального Клиента на сайте Банка по специальной ссылке, полученной от Банка.
3. Обязанности Банка
3.1. Банк обязан:
3.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю фирменные рекламные материалы, перечни
документов, необходимых для получения Банковских услуг, а также предоставлять необходимые
консультации об условиях и порядке оказания Банковских услуг по телефону, по электронной почте, а
также лично.
3.1.2. Своевременно предоставлять Исполнителю и Клиентам, привлекаемым в Банк
Исполнителем, информацию о других услугах Банка.
3.1.3. Принимать соответствующие документы для предоставления Банковских услуг Клиентам,
привлеченных Исполнителем и принять решение о предоставлении таких услуг в срок не более 3 (Трех)
рабочих дней, с момента получения полного пакета документов и всех других, дополнительно
потребованных документов от Клиентов.
3.1.4. Выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями Договора.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг:
4.1.1. Банк выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере, указанном в Приложении № 3
к настоящему Договору.
4.1.2. Размер вознаграждения может быть изменен Банком в одностороннем порядке в любое
время в период действия настоящего Договора. При этом Банк предупреждает Исполнителя об
изменении вознаграждения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты введения в действие Банком
нового размера вознаграждения, разместив информацию о предстоящих изменениях в договоре на
сайте банка www.skbbank.ru, www.delo.ru. При отсутствии возражений Исполнителя, предоставленных в
Банк в письменном виде в течение 5 (Пяти) календарных дней, данное условие считается
согласованным.
4.2. Оплата Услуг:
4.2.1. Вознаграждение выплачивается единоразово по каждой Банковской услуге, указанной в
п.2.1.1 настоящего Договора, при условии фактического пользования Клиентом соответствующей
Банковской услугой на момент расчета вознаграждения в соответствии с условиями выплаты,
предусмотренными Приложением № 3 к настоящему Договору.
4.2.2. Вознаграждение выплачивается в размере, рассчитанном исходя из условий, указанных в
Приложении № 3 к настоящему Договору, на основании Отчета об оказанных услугах (далее «Отчет»),
сформированного Банком по форме Приложения № 4. Банк предоставляет Исполнителю Отчет
посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в Заявлении – Анкете не позднее 15
(пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент, привлеченный
Исполнителем, фактически приобрел Банковскую услугу. При условии отсутствия возражений
Исполнителя по Отчету, в течение 3 (трех) рабочих дней Банк считает Отчет принятым и выплачивает
вознаграждение Исполнителю, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя
в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная со дня, следующего за днем принятия Отчета Сторонами.
4.2.3. Вознаграждение
для
Исполнителей
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей включает в себя все предусмотренные налоговым законодательством РФ налоги,
которые Исполнитель оплачивает самостоятельно.
При выплате вознаграждения Исполнителям - физическим лицам Банк выполняет функцию
налогового агента, т.е. исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц из
вознаграждения.

4.2.4. Перечисление денежных средств осуществляется Банком в соответствии с реквизитами,
указанными в Заявлении-Анкете. Исполнитель самостоятельно оплачивает все комиссионные и иные
расходы, связанные с получением денежных средств и операциями по своему банковскому счету.
5. Срок действия настоящего Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Банком Заявления-Анкеты Исполнителя,
согласно условиям заключения настоящего Договора. Срок действия Договора ограничен п.5.4.
настоящего Договора.
5.2. Банк имеет право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, который
осуществляется путем уведомления Исполнителя за три календарных дня до предполагаемой даты
прекращения настоящего Договора.
5.3. Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив Банк или
его обособленное/структурное подразделение, в которое предоставлялась Заявление-Анкета
Исполнителя письменно за три дня до предполагаемого момента расторжения Договора.
5.4. Настоящий Договор прекращает свое действие без заключения дополнительных соглашений
и отправки уведомлений, если в течение 6 месяцев подряд от даты заключения Договора Банком не
заключен ни один договор, ни с одним из Клиентов, привлеченных Исполнителем.
6. Ответственность сторон
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения какого-либо обязательства по настоящему Договору, если указанные
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно
наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий (далее по тексту «форс-мажорные обстоятельства»).
6.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна в течение
разумного времени после наступления таких обстоятельств в письменной форме информировать другую
Сторону о наступлении таких обстоятельств, действии их последствий, включая даты наступления таких
обстоятельств и их характер, а также принять все возможные меры для максимального ограничения
последствий, вызванных действиями таких обстоятельств. При этом не извещение или несвоевременное
извещение другой Стороны о наступлении таких обстоятельств влечет за собой утрату права для такой
Стороны ссылаться на действие форс-мажорных обстоятельств. Фактом подтверждения возникновения
форс-мажорных обстоятельств и их последствий является справка, выданная Торгово-промышленной
палатой РФ (её территориальными подразделениями).
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия, споры передаются на рассмотрение суда в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
8. Адреса и реквизиты Банка
ПАО «СКБ-банк», ОГРН 1026600000460, ИНН 6608003052, КПП 668501001, место нахождения:
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, кор./счет 30101810800000000756 Уральском ГУ Банка
России, БИК 046577756, сайт www.skbbank.ru, www.delo.ru.

Приложение 1
к Договору о партнерстве
«Заявление-анкета для заполнения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
(Заявление предоставляется в виде электронного документа с использованием сервиса «Личный кабинет
партнера»)
«___» ___________ 20___г.
№
1

Наименование раздела
Наименование юридического лица / ФИО
индивидуального предпринимателя

2

ИНН

3

ОГРН / ОГРНИП

4

Дата рождения (для ИП)

5
6

Серия, номер и дата выдачи паспорта
(для ИП)
Номер контактного телефона

7

Электронная почта

8

Город

Фактические данные

Приложения к Заявлению-анкете для юридического лица:
1. Копия документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа.
2. Копия Устава (для юридических лиц).
3. Копия паспорта руководителя/ индивидуального предпринимателя (разворот главной страницы и
страница с регистрацией по месту жительства).
4. Копия паспорта(-ов) учредителя(-ей) (разворот главной страницы и страница с регистрацией по
месту жительства).
Приложения к Заявлению-анкете для индивидуального предпринимателя:
1. Копия документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа.
2. Копия паспорта индивидуального предпринимателя (разворот главной страницы и страница с
регистрацией по месту жительства).
Сведения правового характера:
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, являются верными и точными
на нижеуказанную дату, лица, указанные в настоящем Заявлении-Анкете, проинформированы (уведомлены) мною
об осуществлении обработки их персональных данных ПАО «СКБ-банк». Я не возражаю против проверки
достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. Я выражаю свое согласие на обработку ПАО «СКБбанк» (местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75), в том числе его структурными подразделениями,
указанных в настоящем Заявлении-Анкете категорий персональных данных, в том числе биометрических и моих
персональных данных, содержащихся в копиях документов, предоставленных мною в банк, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том числе среди третьих лиц, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение, как банком самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц в качестве исполнителей (в
т.ч. хранителей, распространителей), действующих на основании агентских или иных заключенных ими с банком
договоров, которые могут осуществляться в целях исполнения обязательств, заключения и исполнения договоров
между мною и банком, поручения Банком обработки моих персональных данных другим лицам, в том числе, в
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по соглашению о кредитовании или
договоров, обеспечивающих его исполнение, счета с целью осуществления действий, направленных на взыскание
просроченной задолженности по такому соглашению, получения любой информации с использованием любых
средств связи, включая электросвязь и почтовые отправления, в том числе об услугах банка, рекламы, исполнения,
прекращения моих обязательств перед банком или банком передо мной, а также взаимодействия с банком по иным
вопросам. Настоящим также даю своё согласие на передачу третьим лицам сведений обо мне, составляющих
банковскую тайну с целью использования данной информации при проведении маркетинговых, социологических и

иных исследований. Обработка моих персональных данных может осуществляться путем использования средств
автоматизации, фотографирования и без использования таких средств, а также иными способами с учетом
имеющихся в банке технологий. Настоящее согласие действует в течение срока, который необходим для
достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. Если федеральным законом установлен иной
срок хранения персональных данных, настоящее Заявление-Анкета подлежит хранению в порядке, установленном
законодательством об архивном деле в Российской Федерации, в течение установленного законом срока.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи в Банк письменного заявления.

Прошу считать Заявление-Анкету моей офертой о заключении Договора о партнерстве на
условиях заключения Договора о партнерстве, размещенных на сайте Банка www.skbbank.ru и
действительных до момента их изменения или отмены Банком, с которыми я ознакомлен(а) до
заполнения настоящего Заявления-Анкеты.

_____________________________

________________________

подпись

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

ФИО

Приложение 2
к Договору о партнерстве
«Заявление-анкета для заполнения физическими лицами»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
(Заявление предоставляется в виде электронного документа
с использованием сервиса «Личный кабинет партнера»)
«___» ___________ 20__г.

№

Наименование раздела

1

Фамилия, имя, отчество

2

Дата рождения

3

Номер контактного телефона

4

Электронная почта

5

Город

6

Серия, номер и дата выдачи паспорта

Фактические данные

Приложения к Заявлению-Анкете:
1. Копия паспорта гражданина РФ (разворот главной страницы и страница с регистрацией по месту
жительства).
2. Копия свидетельства государственного пенсионного страхования.
3. Копия идентификационного номера налогоплательщика в электронном виде, полученного с сайта
ФНС России или на бумажном носителе (при наличии).
Сведения правового характера:
Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-Анкете, являются верными и точными
на нижеуказанную дату, лица, указанные в настоящем Заявлении-Анкете, проинформированы (уведомлены) мною
об осуществлении обработки их персональных данных ПАО «СКБ-банк». Я не возражаю против проверки
достоверности и полноты, предоставленных мною сведений. Я выражаю свое согласие на обработку ПАО «СКБбанк» (местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75), в том числе его структурными подразделениями,
указанных в настоящем Заявлении-Анкете категорий персональных данных, в том числе биометрических и моих
персональных данных, содержащихся в копиях документов, предоставленных мною в банк, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том числе среди третьих лиц, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение, как банком самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц в качестве исполнителей (в
т.ч. хранителей, распространителей), действующих на основании агентских или иных заключенных ими с банком
договоров, которые могут осуществляться в целях исполнения обязательств, заключения и исполнения договоров
между мною и банком, поручения Банком обработки моих персональных данных другим лицам, в том числе, в
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною обязательств по соглашению о кредитовании или
договоров, обеспечивающих его исполнение, счета с целью осуществления действий, направленных на взыскание
просроченной задолженности по такому соглашению, получения любой информации с использованием любых
средств связи, включая электросвязь и почтовые отправления, в том числе об услугах банка, рекламы, исполнения,
прекращения моих обязательств перед банком или банком передо мной, а также взаимодействия с банком по иным
вопросам. Настоящим также даю своё согласие на передачу третьим лицам сведений обо мне, составляющих
банковскую тайну с целью использования данной информации при проведении маркетинговых, социологических и
иных исследований. Обработка моих персональных данных может осуществляться путем использования средств
автоматизации, фотографирования и без использования таких средств, а также иными способами с учетом
имеющихся в банке технологий. Настоящее согласие действует в течение срока, который необходим для
достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. Если федеральным законом установлен иной
срок хранения персональных данных, настоящее Заявление-Анкета подлежит хранению в порядке, установленном
законодательством об архивном деле в Российской Федерации, в течение установленного законом срока.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи в Банк письменного заявления.

Прошу считать Заявление-Анкету моей офертой о заключении Договора о партнерстве на

условиях заключения Договора о партнерстве, размещенных на сайте Банка www.skbbank.ru и
действительных до момента их изменения или отмены Банком, с которыми я ознакомлен(а) до
заполнения настоящего Заявления-Анкеты.
__________________

________________________

подпись

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

ФИО

Приложение 3
к Договору о партнерстве
Вознаграждение Исполнителя
№

Наименование услуги,
оказанной
Исполнителем

Стоимость услуги

3 000 руб.

Поиск, консультирование
Клиента в целях
заключения договора
комплексного банковского
обслуживания и открытия
расчетного счета
юридическому лицу или
индивидуальному
предпринимателю

1

Поиск, консультирование
Клиента для подключения
услуги эквайринга

2

1

от 990 до 7 590 руб.

2 000 руб.

Условия выплаты
Вознаграждение выплачивается в месяце,
следующим за месяцем, в котором Клиент
открыл расчетный счет в Банке (за
исключением счета корпоративной карты)

Сумма дополнительного вознаграждения
равна сумме ежемесячного комиссионного
вознаграждения за ведение расчетного
1
счета по тарифному плану Клиента .
Вознаграждение выплачивается в месяце,
следующим за месяцем, в котором Клиент
уплатил комиссионное вознаграждение за
ведение расчетного счета (за
исключением, когда уплата комиссионного
вознаграждения произошла при
изменении Клиентом тарифного плана за
ведение расчетного счета)

Вознаграждение выплачивается в месяце,
следующим за месяцем, в котором Клиент
подключил услугу эквайринга

Если сумма ежемесячного комиссионного вознаграждения за ведение расчетного счета по выбранному Клиентом тарифному
плану составляет менее 990 рублей, то дополнительное вознаграждение Исполнителю не выплачивается.

Приложение 4
к Договору о партнерстве

Отчет об оказанных услугах
за период с «___» ___________ 20__ по «___» _____________20__

Наименование Исполнителя: _____________________________________
ИНН: __________________________
Наименование Банковских услуг

Количество
Банковских
услуг

Размер
вознаграждения
за оказанную
банковскую
услугу

Общая сумма
вознаграждения,
руб.

Заключение договора комплексного
банковского обслуживания и открытие
расчетного счета юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю
Выплата дополнительного
вознаграждения согласно п.1.
Приложения 3 к Договору (после уплаты
Клиентом первого комиссионного
вознаграждения Банку за ведение счета)
Подключение услуги эквайринга
ИТОГО:
ИТОГО к перечислению ________.__ руб. (цифрами и прописью)

