
В целях организации предоставления дополнительных (платных) услуг  
в Краевом государственном автономном учреждении «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» (далее – Учреждение) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проект публичной оферты о заключении агентского 
договора возмездного оказания услуг по приему заявлений от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на открытие расчетного счета в банке, 
согласно Приложения №1 к настоящему приказу. 

2. Разместить утвержденную публичную оферту о заключении 
агентского договора возмездного оказания услуг по приему заявлений  
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на открытие 
расчетного счета в банке на официальном сайте Учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на начальника управления координации деятельности Ахмарову А.Р. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Руководитель               Л.А. Громов 
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Об утверждении публичной 
оферты о заключении договора 
возмездного оказания услуг  
по приему заявлений  
от юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей  
на открытие расчетного счета в 
банке 

 



Приложение №1 
к Приказу КГАУ «Пермский  
краевой МФЦ ПГМУ» 
от  
№ 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
О ЗАКЛЮЧЕНИИ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА  
ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЗАЯВИТЕЛЕЙ  

НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В БАНКЕ 

В соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса РФ данный документ 
является официальным и публичным предложением о заключении агентского 
договора по приему заявлений от заявителей (юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей) на открытие расчетного счета в Банке. 

1. Настоящая публичная оферта (далее – Оферта) адресована агентским 
организациям и является официальным публичным предложением Краевого 
Государственного автономного учреждения «Пермский краевой 
многофункциональный центр по предоставлению государственных  
и муниципальных услуг» (далее – Учреждение) заключить агентский договор 
возмездного оказания услуг по приему заявлений от юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей на открытие расчетного счёта в банке 
(далее – Договор). 

2. Оферта является бессрочной, вступает в силу с момента  
ее размещения на Официальном сайте Учреждения www.mfc.permkrai.ru  
и действует до момента отзыва оферты Исполнителем. 

3. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе любая 
организация, имеющая с любым банком договорные отношения о передаче 
заявок по агентскому договору. 

4. Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется путем 
направления организацией ответа о полном и безоговорочном согласии  
с условиями Договора (Приложение №1 к настоящей Оферте), предлагаемого  
к заключению настоящей Офертой, изложенными в Приложении №2  
к настоящей Оферте, заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый 
адрес Учреждения, либо нарочным по адресу: г.Пермь, ул.Осинская, 16. 

5. В соответствии со статьей 433 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации датой акцепта Оферты и моментом заключения Договора будет 
признана дата получения ответа от агентской организации о полном  
и безоговорочном согласии с условиями договора, изложенными в Приложении 
№2 к настоящей Оферте. Заключение договора на бумажном носителе 
(подписание сторонами и скрепление печатями) является обязательным 
условием настоящей оферты. 

11.12.2018 
СЭД-01-04-147 



6. Место фактического исполнения Договора - структурные 
подразделения Учреждения, указанные в Приложении №2 к Договору.  

7. Учреждение оставляет за собой право вносить изменения в Оферту, 
в связи с чем агентские организации обязуются самостоятельно контролировать 
наличие изменений в них. Уведомление об изменении Оферты Учреждение 
обязано разместить на своем официальном www.mfc.permkrai.ru в виде 
информационного сообщения не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты 
вступления таких изменений в силу. 

8. Реквизиты Учреждения: 
Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» 
Адрес регистрации:  
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 
Тел. 270-11-20 
ИНН 5902293812 
КПП 590201001 
ОГРН 1115902011950 



Приложение №1 
к публичной оферте  
от «11» декабря 2018г. 
 

Ответ  
на публичную оферту о заключении агентского договора  

по приему заявлений от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  

на открытие расчетного счета в банке 
____________________________________________________________________ 

 (наименование организации или ФИО Предпринимателя) 

1. Сведения об организации (о Предпринимателе): 
1.1. Полное наименование организации (на основании учредительных 

документов) или ФИО Предпринимателя. 
1.2. Сокращенное наименование организации (на основании 

учредительных документов.) 
1.3. Место нахождения организации и ее почтовый адрес. (Место 

регистрации и проживания Предпринимателя). 
1.4. Контактные телефоны. 
1.7. Контактные (доверенные) лица. 
1.8. Адрес электронной почты (при наличии) 
2. Изучив публичную оферту о заключении агентского договора 

возмездного оказания услуг по приему заявлений от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц на открытие банковского 
счета в банке 
____________________________________________________________________ 

(наименование организации или ФИО Предпринимателя) 

в лице,  
____________________________________________________________________ 

(должность руководителя, Ф.И.О.) 

настоящим ответом подтверждает полное и безоговорочное согласие  
с условиями публичной оферты, опубликованной на официальном 
информационном сайте КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 
www.mfc.permkrai.ru, и готовность к заключению Агентского договора  
по приему заявлений от заявителей на открытие банковского счета в банке. 

Проект Агентского договора прилагаю.  
____________________________________________________________________ 

(должность, подпись и расшифровка подписи) 

М.П. 
Дата 



Приложение №2 
к публичной оферте  
от «11» декабря 2018г. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _______________ 
 

г. Пермь            «__» ________ 201_ г. 
 
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», действующее на основании агентского договора 
№ __________ от _____________ с ________________________________________________________________________________ в лице 
_________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и Краевое 
государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  именуемое в дальнейшем «Субагент», в лице ________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем: 
 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Продукт Партнера (далее - «Продукт») – услуги Партнера по открытию в нем, как в кредитной организации, расчетного счета  
в соответствии с принятым у Партнера тарифным планом. 
1.2. Партнер – кредитная организация_________________________________________________. 
1.3. Потенциальный Покупатель Продукта Партнера (далее - «Потенциальный Покупатель») – индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо в лице специально уполномоченного физического лица, представляющего интересы юридического лица на законном 
основании, обратившиеся к Субагенту, выбравшие продукт Партнера и оформившие у Субагента Заявление  
на Продукт партера. 
1.4. Заявление на Продукт Партнера, Заявление – заявление Потенциального Покупателя на услуги Партнера по открытию в нем, как  
в кредитной организации, расчетного счета в соответствии с принятым у Партнера тарифным планом по форме согласно 
Приложению № 3 к Договору. 
1.5. Реальный Покупатель Продукта Партнера (далее - «Реальный Покупатель») - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель в лице специально уполномоченного физического лица, представляющего интересы юридического лица  
на законном основании, заключившее договор на Продукт Партнера, в связи с принятым Субагентом Заявлением. 

 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Субагент включает Партнера в перечень кредитных организаций, осуществляющих услугу по открытию расчетного счета для 
заявителей, оформивших соответствующее заявление в структурных подразделениях Субагента. 
2.2. В случае выбора заявителем Продукта Партнера Субагент по поручению Агента и в его интересах принимает на себя обязательство 
совершать действия по приему Заявления от Потенциального Покупателя на Продукт Партнера. 
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Субагент обязан: 
3.1.1. Выполнять действия, указанные в пп.2.1-2.2. настоящего Договора, в строгом соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
3.1.2. Не использовать сведения (информацию), полученные от Агента и/или Партнера, в целях, не предусмотренных Договором; 
3.1.3. В случае приема Заявления на Продукт Партнера Субагент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить Агенту 
электронную форму Заявления, сформированную с помощью функционала программно-аппаратного комплекса «Автоматизированная 
информационная система поддержки деятельности многофункционального центра»; 
3.1.4. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять Агенту оригиналы Заявлений; 
3.2. Субагент имеет право: 
3.2.1. Получать денежное вознаграждение за оказанные в рамках Договора услуги в размере и порядке, установленном Договором. 
3.3. Агент обязан: 
3.3.1. Предоставить Субагенту своевременную и полную информацию о Продукте Партнера согласно Приложению №1 кДоговору; 
3.3.2. Консультировать Субагента по вопросам, связанным с выполнением предусмотренных Договором обязанностей; 
3.3.3. Предоставлять информацию об открытых расчетных счетах на основании Заявлении Потенциальных Покупателей, принятых  
в МФЦ; 
3.3.4. Выплачивать Субагенту вознаграждение за совершение действий, указанных в п. 2.2. настоящего Договора в порядке, 
предусмотренном разделом 4 настоящего Договора; 
3.4.    Агент имеет право: 
3.4.1.Предоставить информационные материалы, предназначенные для Потенциальных Покупателей о Продукте партнера. В этом 
случае Агент должен своевременно обеспечивать Субагента информационными материалами для всех структурных подразделении 
Субагента, при этом: 
- вес документов и материалов для открытия одного расчетного счета не должен превышать размер А4 и вес 300 г; 
- в каждом структурном подразделении Субагента должно находиться не более 10 пакетов (информационных материалов) для открытия 
расчетного счета каждого тарифа, в случае остатка 3 пакетов по заявке структурного подразделения Субагента (список всех структурных 
подразделений Субагента указан в Приложении №2 к Договору) Агент доставляет 7 пакетов в течение 24 часов своими силами, 
еслиструктурное подразделение находится на территории г.Перми, и по адресу: г.Пермь, ул. Осинская, 16, если структурное 
подразделение находится за территорией г.Перми; 



3.4.2. Осуществлять контроль правильности оформления и достоверности документов, являющихся основанием для выплаты Субагенту 
вознаграждения; 
3.4.3. Запрашивать и получать от Субагента информацию, имеющую отношение к предмету настоящего Договора. 
 

4. СУБАГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ УСЛУГ 
4.1. Агент оплачивает услуги Субагента, оказанные в соответствии с Договором. 
4.2. Агент выплачивает вознаграждение Субагенту Агенту в размере 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % за каждого 
Потенциального Покупателя, в размере 1 400,00 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % за каждого Реального 
Покупателя1. 
4.3. Расчётным периодом для начисления и уплаты вознаграждения является (Один) календарный месяц. Расчётный период начинается 
в первый день и оканчивается в последний день календарного месяца (далее – Расчётный период). 
4.4. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Агент направляет Субагенту информацию по форме согласно 
Приложению №5 к Договору об открытых расчетных счетах (количестве Реальных Покупателей) по принятым Субагентом Заявлениям. 
До 10 числа месяца Субагент направляет Агенту Отчет по форме согласно Приложению №4 за прошедший Расчётный период. 
Совместно с отчетом Субагентом передается Агенту оригиналы заявлений, принятых за отчетный меясц.  Отчет должен быть подписан 
Агентом до 15 числа месяца, следующего за отчетным. В случае не подписания Отчета в установленный срок при отсутствии 
мотивированного отказа Отчет считается подписанным. 
4.5. Вознаграждение за каждый Расчётный период выплачивается Субагенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания 
Сторонами Отчета за прошедший Расчётный период. 
4.6. В случае предоставления Агентом недостоверных сведений в соответствии с п.4.4. Субагент вправе расторгнуть Договор  
в одностороннем порядке, а также требовать уплаты вознаграждения за фактическое количество расчетных счетов, открытых  
по принятым Субагентом Заявлениям. 
3.7. Выплата вознаграждения Субагенту производится в безналичном порядке, путём перечисления суммы вознаграждения в рублях 
Российской Федерации на банковский счёт Субагента, указанный в Договоре. 
4.8. С целью снижения временных и финансовых издержек, Стороны вправе производить обмен документами по исполнению Договора 
и расчетам производить через одну из электронных систем документооборота: «E-invoicing», «Диадок» или «СБиС++», о чем Стороны 
заключают дополнительное соглашение к Договору. 
 
 

5. ФОРС-МАЖОР 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 
это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.  
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1. Договора, Агент и (или) Субагент должны без промедления известить  
о них в письменном виде другую Сторону любым доступным способом. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку  
их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору.  
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 5.2. Договора, то она обязана 
возместить второй Стороне понесенные ею убытки.  
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 5.1. Договора, срок выполнения Стороной обязательств  
по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.  
5.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более двух календарных месяцев, 
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения условий Договора. 
 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации Договора. 
6.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора, конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета  
и содержания Договора, хода её исполнения и полученных результатов, а также информация о субъектах персональных данных. Каждая 
из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного 
использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим лицам без письменного разрешения 
другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору. 
6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 
6.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также после 
прекращения его действия. 
6.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации: 
6.5.1. По запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
6.5.2. Потенциальным Покупателям и Реальным Покупателям в части подтверждения полномочий Партнера, Агента, Субагента; 
6.5.3. Аудиторам, исключительно в части информации о Договоре. 
6.6. Стороны договорились, что обмен персональными данными и другой конфиденциальной информации, в рамках исполнения 
Договора, будет осуществляться, в том числе, по закрытым каналам связи и/или с использованием средств защищенного 
документооборота. 
6.7. Стороны обязуются не использовать информацию, полученную в процессе сотрудничества, иначе как для реализации условий  
и положений Договора. Стороны Договора должны принимать все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение 
полученной в связи с заключением, изменением, расторжением и исполнением Договора информации третьим лицам. 
6.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных, если ониполучены при исполнении 
Договора и подлежат обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

                                                 
1 Ценовая политика определена на основании предоставленных по запросу КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» коммерческих предложений 
агентских организаций. 



6.9. При обработке персональных данных Стороны обязуются 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, а также от иных неправомерных действий. 
6.10. Стороны гарантируют ограничение обработки персональных данных достижением целей, определенных в Договоре,  
и недопущение обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных. 
 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. В случае несвоевременной выплаты вознаграждения, указанной в п. 4.2 Договора, Субагент вправе требовать с Агента уплаты 
процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ. 
 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 01 июля 2019 г. 
8.2. Предполагается, что Продукт Партнера остается неизменными в течение действия настоящего Договора. В ином случае заключается 
дополнительное соглашение к Договору. 
8.3. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по уведомлению другой Стороны. 
Уведомление должно быть направлено в срок не менее чем за 10 дней до даты предположительного расторжения Договора. 
8.4. При расторжении Договора, Субагент сохраняет право на получение вознаграждения за услуги, оказанные им до даты расторжения 
действия Договора. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Договор заключён в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительного соглашения. 
9.2. Настоящий Договор не направлен на оказание услуг и/или возникновение агентских отношений ограниченному кругу лиц. 
9.3. Настоящий Договор не ограничивает конкуренции и не препятствует сотрудничеству Субагента с другими лицами для достижения 
целей, являющихся предметом настоящего Договора. 
 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная 
Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. К претензии должны быть 
приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и о результатах уведомить  
в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня ее получения. 
10.2. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение 
указанного срока, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
11.2. Стороны признают юридическую силу текстов документов и переписки, полученных по каналам связи, наравне c исполненными 
в простой письменной форме. Исключениями, для которых обязательна простая письменная форма, являются: отчетные и финансовые 
документы, претензии, а также, если Договором прямо предусмотрено направление соответствующего уведомления в письменной 
форме. Документы, направляемые сторонами, оформляются на бланке организации. 
11.3. Для целей Договора, под каналами связи понимаются адреса электронной почты, указанные в разделе 12 Договора. 
11.4. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к каналам связи. Все действия, совершенные 
с использованием каналов связи, являются совершенными надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. 
11.5. Документооборот в рамках Договора может осуществляться посредством ЭДО (электронного документооборота), для чего между 
Агентом и Субагентом может быть заключено Соглашение об ЭДО. 
11.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 5 (Пяти) банковских дней об изменении своего места нахождения, почтового 
адреса, электронной почты, номеров телефонов, банковских реквизитов, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное 
значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору. 
11.7. Ни одна из Сторон не вправе передать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности в рамках исполнения 
обязательств в рамках настоящего Договора. 
11.8. Приложения №1, №2, №3, №4, №5 к Договору являются её неотъемлемыми частями. 
 
 
12. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

«Агент»:  
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
e-mail:  
ИНН  
КПП 
ОГРН 
Р/с ______                              в ___________________________  
К/с  
БИК  
________________________/___________________/ М.П.  
 

«Субагент»
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
тел.: e-mail:  
ИНН: ;  
КПП:  
ОГРН:  
Р/С                                  в ___________  
К/С:  
БИК: __________________ 
 ______________________/_____________/ М.П. 

 



Приложение №1 
к агентскому договору  
№ ____ от «__» __________ 20__г. 

 

Тарифы Партнера 

 

№ 

п/п 

Название 

тарифа 

Стоимость 

РКО в 

месяц, руб. 

Стоимос

ть  on-

line 

банка в 

месяц, 

руб. 

Стоимос

ть 

одного 

ПП, руб. 

Снятие 

наличных 

денежных 

средств, % 

Ежемесячное 

начисление 

на остаток по 

счету, % 

Максимальная 

сумма 

перевода 

денежных 

средств, руб. 

Минимальная 

сумма 

пополнения 

счета для его 

начала 

функционирова

ния, руб. 

         

 

 

Агент 

 

Субагент 

 

  

__________ /     ____________./ М.П. __________ /_________     ___/ М.П. 

 

 

 



Приложение №2  
к агентскому договору  
№ ___ от «___» _________ 201__ г. 

 

Список  
структурных подразделений Субагента, 

в которых организуется предоставление услуг  
 

№ 
п/
п 

Наименование филиала Адрес 

1. «Центральный-2» ул. Куйбышева, д. 9, г. Пермь, 614000 

2. «Индустриальный-2» ул. 9 мая, д. 3, г. Пермь, 614066 

3. «Кировский-2» ул. Адмирала Ушакова, д. 11, г. Пермь, 614023 

4. «Кировский-3» ул. Федосеева, д. 7, г. Пермь, 614101 

5.  «Мотовилихинский» ул. Уральская, д. 47а, г. Пермь, 614107 

6. «Орджоникидзевский» ул. Коспашская, д. 12, м-р Гайва, г. Пермь, 614030 

7. «Свердловский»  ул. Лодыгина, д. 28, г. Пермь, 614090 
8.  «Свердловский-2» ул. Бригадирская, д. 8, г. Пермь, 614025 

9. «Александровский»  ул. Ленина, д. 32, г. Александровск, 618320 

10. «Бардымский» ул. Ленина, д. 52г, с. Барда, Бардымский район, 618150 
11. «Березниковский» ул. К. Маркса, д. 37, г. Березники, 618400 
12. «Березниковский-2» ул. Юбилейная, д. 94, г. Березники, 618426 

13. «Березовский»  ул. Ленина, д. 33, с. Березовка, Березовский район, 617570 

14. «Большесосновский»  ул. Ленина, д. 31, с. Большая Соснова, Большесосновский район, 617080 

15. «Верещагинский»  ул. Ленина, д. 31, г. Верещагино, 617120 

16. «Гайнский»  ул. Дзержинского, д. 42, пос. Гайны, Гайнский район, 619650 

17. «Горнозаводский»  ул. 30 лет победы, д. 20, г. Горнозаводск, 618820 

18. «Гремячинский»  ул. Ленина, д. 164а, г. Гремячинск, 618270 

19. «Губахинский»  ул. Дегтярева, д. 9, г. Губаха, 618290 

20. «Добрянский»  ул. 8 марта, д. 13, г. Добрянка, 618740 

21. «Еловский»  ул. Свердлова, д. 53, с. Елово, Еловский район, 618170 

22. «Ильинский»  ул. Ленина, д. 23, пос. Ильинский, Ильинский район, 617020 

23. «Карагайский»  ул. Кирова, д. 11, с. Карагай, Карагайский район, 617210 

24. «Кизеловский»  ул. Луначарского, 19, г. Кизел, 618350  

25. «Косинский»  ул. Колхозная, д. 29А, с. Коса, Косинский район, 619430 

26. «Кочевский»  ул. Калинина, д. 5, с. Кочево, Кочевский район, 619390 

27. «Красновишерский» ул. Дзержинского, д. 6а, г. Красновишерск, 618590 

28. «Краснокамский»  ул. Коммунальная, д. 23, г. Краснокамск, 617065 

29. «Куединский»  ул. Гагарина, д. 27, пос. Куеда, Куединский район, 617700 

30. «Кудымкарский»  ул. 50 лет Октября, д. 42, г. Кудымкар, 619000 

31. «Кунгурский»  ул. Советская, д. 26, г. Кунгур, 617470 

32. «Лысьвенский»  ул. Мира, д. 26, г. Лысьва, 618900 

33. «Нытвенский»  ул. Карла Маркса, д. 72, г. Нытва, 617000 

34. «Октябрьский»  ул. Ленина, д. 46, пос. Октябрьский, Октябрьский район, 617860 

35. «Ординский»  ул. Трактовая,д. 22а, с. Орда, Ординский район, 617500 

36. «Осинсий»  ул. Степана Разина, 81 корп.2, г. Оса, 618122 

37. «Очёрский»  ул. Ленина, д. 33, г. Очёр, 617141 

38. «Оханский»  ул. Куйбышева, д. 35, г. Оханск, 618100 

39. «Полазненский»  ул. Дружбы, д. 6, пос. Полазна, Добрянский район, 618703 

40. «Соликамский»  ул. 20-летия Победы, д. 115, г. Соликамск, 618545 

41. «Соликамский-2»  ул. Северная, д. 53, г. Соликамск, 618545 

42. «Сивинский»  ул.Ленина, д. 70, с. Сива, Сивинский район, 617240 

43. «Суксунский»   ул. Кирова, 48, пос. Суксун, Суксунский район, 617560 



44. «Уинский»  ул. Коммунистическая, д. 1, с. Уинское, Уинский район, 617520 

45. «Усольский»  ул. Свободы, д. 155, г. Усолье, 618460 

46. «Усть-Кишертский»  ул. Рабочая, д. 12, с. Усть- Кишерть, Кишертский район, 617600 

47. «Чайковский»  ул. Декабристов, д. 9, г. Чайковский, 617760 

48. «Частинский»  ул. Советская, д. 30, с. Частые, Частинский район, 617170 

49. «Чердынский»  ул. Юргановская, д. 60, г. Чердынь, 618601 

50. «Чернушинский» ул. Коммунистическая, д. 9, г. Чернушка, 617830 

51. «Чусовской»  ул. Чайковского, д. 18, г. Чусовой, 618204 

52. «Юрлинский»  ул. Ленина, д. 15, с. Юрла, Юрлинский район, 619200 

53. «Юсьвинский»  ул. Красноармейская, д. 14, с. Юсьва, Юсьвинский район, 619170 

 

Агент 

 

Субагент 

 

  

___________ /     ____________./ М.П. ___________ /_________     ___/ М.П. 

 

 

 



Приложение №3 
к агентскому Договору  
№ ____ от «___» ________ 20___г. 

 

Заявление  

на открытие расчетного счета 

 

 

Наименование банка _______________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Тариф ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________  

(ФИО) 

прошу открыть расчетный счет в ____________________________________       

(наименование валюты счета) 

для организации ___________________________________________________  

(указать название юр.лица или «ИП» или «физическое лицо») 

 

ИНН ЮЛ/ИП ______________________________________________________ 

ФИО контактного лица ______________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Контактный телефон 2 (при наличии) __________________________________ 

Должность контактного лица (при наличии) ____________________________ 

Город _____________________________________________________________ 

Наименование МФЦ ________________________________________________ 

 

Дата обращения ____________________________________________________ 

 

  

__________________________ / ___________________________ / 

 (Подпись)        (Фамилия, инициалы) 

 

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 

 

Настоящим Я, ____________________________________(ФИО полностью) даю свое согласие на обработку, хранение, 

использование, передачу (в т.ч. _____________наименование Банка_______________) моих персональных данных. К персональным 

данным относятся: ФИО; Паспортные данные; Данные загранпаспорта; ИНН; Данные водительского удостоверения; Адрес регистрации 

по месту жительства; Адрес фактического проживания; Дата рождения; Гражданство; Сведения о воинском учете; Контактные данные 

(телефон для связи, e-mail). 



Хранение персональных данных предоставленных Исполнителю для передачи их Банку осуществляется в течение трех 

месяцев. 

 

___________ Подпись, расшифровка подписи,  

___________ дата подписания согласия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агент 

 

Субагент 

 

  

__________ /     ____________./ М.П. __________ /_________     ___/ М.П. 

 



Приложение №4 
к агентскому договору  
№ ____ от «___» _________ 20__г. 
 
Утверждаю  
Агент _______________________ 
_____________________________ 
м.п. 

 

 

Отчет № ______ 

за _____________________ 20___г. 

 (месяц оказания услуги) 

г. Пермь                                                                                       «___» ____________ 20___г. 

 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице _______________________, 

действующего на основании _______________________, с одной стороны, и Краевое государственное автономное учреждение 

«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,  именуемое  

в дальнейшем «Субагент», в лице ________________________________________________, действующего на основании 

___________________________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составило настоящий Отчет о том, 

что в соответствии с Агентским Договором № «___» ____________ 20___г. (далее –Договор) в результате оказанных Субагентом услуг 

в соответствии с п.1.2. Агентского Договора в период с «___» ____________ 20___г. по «___» ____________ 20___г.принято Заявлений 

на Продукт Партнера(открытие расчетного счета) от Потенциальных Покупателей (заявителей).   

 

№ п/п Наименование Потенциального Покупателя 

 

ИНН  Дата приема 

заявления 

    

всего от ________ (_______________________) заявителей; 

сумма вознаграждения Субагента за прием заявлений составила ____________ (_________) рублей ___ копеек, включая НДС (для 

юридических лиц и ИП если они не освобождены от НДС); 

 

и заключили договор на Продукт Партнера (открыли расчетные счета у Партнера), в связи с принятым Субагентом Заявлением 

следующие заявители (Реальные Покупатели) 

№ п/п Наименование Реального Покупателя 

 

ИНН  Дата открытия Счёта 

    

всего ________ (_______________________) заявителей (Клиентов); 

сумма вознаграждения Субагента за открытие расчетных счетов составила ____________ (_________) рублей ___ копеек, включая НДС 

(для юридических лиц и ИП если они не освобождены от НДС); 

Вознаграждение Субагента составило ________ (____________) рублей __ копеек, включая НДС (для юридических лиц и ИП 

если они не освобождены от НДС). 

1. Обязательства Сторон за указанный период признаются выполненными в полном объёме каждой из Сторон. 

2. Настоящий Отчет является неотъемлемой частью Договора. 

 



3. Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

 

Субагент 

 

 

   

_________/ _______________ 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

Агент 

 

Субагент 

 

  

__________ /     ____________./ М.П. __________ /_________     ___/ М.П. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


