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Приложение № 1
к Правилам возмездного оказания услуг
в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ ВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ
Основные сведения о Партнере
Наименование/Фамилия, имя и отчество
ИНН/КИО
в лице (должность)
ФИО, должностного лица
действующего(ий) на основании
Контактный номер телефона
E-mail / Сайт

www.

⁄

именуемое (-ый) в дальнейшем Партнер просит Банк:

I

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации рассмотреть присоединить Партнера к Правилам
возмездного оказания услуг (далее - Правила) утвержденных Распоряжением Председателя Правления КБ "ЛОКО-Банк" (АО).

II

Подтверждаю, что до заключения Договора возмездного оказания услуг ознакомился с Правилами посредством сайта Банка в сети
Интернет по адресу www.lockobank.ru и (или) в Личном кабинете по адресу https://rko.lockobank.ru и (или) информационных стендах в
офисах Банка. Подтверждаю свое согласия с условиями Правил, Договора возмездного оказания услуг и Тарифов КБ "ЛОКО-Банк"
(АО) и обязуемся выполнять их условия.

III

Настоящим Партнер обязуется надлежащим образом в соответствии с условиями Агентского договора оказывать услуги по поиску и
привлечения Потенциальных клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, в КБ "ЛОКО-Банк" (АО).

IV

Опросный лист-Партнера (все поля обязательны к заполнению)

▪

С какими кредитными организациями у Вас уже заключены Агентские
отношения и (или) Договора возмездного оказания услуг?
наименование банка или значение "нет"

▪

Планируемое количество Потенциальных Клиентов за месяц?

⃝

▪

Как Вы относитесь к условию наличия счета в Банке-партнере?

⃝

положительно

⃝

отрицательно

▪

Укажите ИНН и контактный номер двух основных контрагентов:

▪

Укажите сегментацию Привлекаемых Клиентов (перечислите
основные):
⃝

Оперативность

⃝

Пропускная
способность

⃝

115-ФЗ

⃝

Вознаграждение

▪

Что для Вас, как сопровождающего сделку (услугу) клиента, является
приоритетным в работе с банком)?

Подпись должностного лица Партнера

V

Фамилия и инициалы должностного лица Партнера

до 15

М.П. (при наличии)

⃝

15-50

⃝

дата заполнения

ОТМЕТКА БАНКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Подпись сотрудника Банка

Фамилия и инициалы сотрудника Банка

дата приема

от 51 и более

Приложение № 2
к Правилам возмездного оказания услуг
в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Юридическое лицо резидент

Индивидуальный
предприниматель

Физическое лицо

V

V

V

Юридическое лицо резидент

Индивидуальный
предприниматель

Физическое лицо

Заявление о присоединении к Правилам возмездного оказания услуг

V

V

V

Выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП

V

V

V

I

Обязательные документы*, к предоставлению Партнером (его Представителем):

1

Документ**, удостоверяющий личность Руководителя

II

Обязательные документы, к оформлению Сотрудником Банка

1
2

*Копии документов, представляемых Партнером (его Представителем) изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов. Возможно предоставление копий
документов заверенных нотариально (оригиналы документов для сверки не требуются) или подписанных усиленнной квалифицированной подписью (УКЭП) или копии документов заверенных самостоятельно
Партнером (его Представителем).
**Обязательные документы могут не предоставляться в случае если данная информация была предоставлена в банк ранее в рамках открытия расчетного счета и сведения (информация) актуальны на текущую
дату.

Приложение № 3
к Правилам возмездного оказания услуг
в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
<ДД.ММ.ГГГГ>
КБ "ЛОКО-Банк" (БИК 044585161) подтверждает, что <Наименование Партнера> ИНН <ИНН клиента> заключен Договор
возмездного оказания услуг:
от

<ДД.ММ.ГГГГ>

№

<Номер договора возмездного оказания услуг>

Реквизиты:
для расчетов в рублях
корр.счет 30101810945250000161, БИК 044525161, ОГРН 1057711014195, ИНН 7750003943, ОКПО 29393440

<Должность>

Исполнитель: <ФИО исполнител>
8 (800)250-50-50

agent.rko@lockoban

<ФИО>

Приложение № 4
к Правилам возмездного оказания услуг
в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
Письменное согласие представителя клиента (потенциального клиента)
Настоящим, я нижеподписавшийся предоставляю следующие персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
ИНН
Дата рождения
Паспортные данные
Контактный телефон
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при предоставлении своих персональных данных в настоящей заявлении
(далее - Анкета), предоставляю КБ "ЛОКО-Банк" (АО) право (согласие) на обработку моих персональных данных, указанных в
настоящей Анкете, и подтверждаю, что даю такое согласие.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки моих персональных данных: обработка персональных данных будет
осуществляться Банком, в моих интересах, в том числе в целях предложения мне услуг, новых услуг, предоставляемых Банком, в
целях заключения мной соглашений (договоров), предметом которых является оказание мне услуг, предоставляемых Банком, в
целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых
Банком, а также в целях оказания услуг по проведению семинаров (курсов, лекций, обучению), путем осуществления прямых
контактов со мною с помощью средств связи, указанных в настоящей Анкете. Настоящим также выражаю свое согласие на
обработку моих персональных данных в вышеуказанных целях третьими лицами, заключившими с Банком соглашение на условиях о
конфиденциальности персональных данных.
Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) (в том числе передачу
лицам, указанным в настоящей Анкете, включая третьих лиц, заключивших с Банком соглашение на условиях о
конфиденциальности персональных данных), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми
понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен, о том, что обработка персональных данных осуществляется Банком, а также
третьими лицами, заключившими с Банком соглашение на условиях о конфиденциальности персональных данных, любым способом,
в том числе как с использованием средств автоматизации (в частности, с использованием информационных технологий и
технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы, информационнотелекоммуникационные сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства
(программное обеспечение, операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), так и без использования средств
автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители). Настоящее право
(согласие) действует в течение 75 лет и может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством
Российской Федерации, путем направления мной письменного уведомления в адрес Банка, которым передаются персональные
данные, по адресам, указанным выше. Настоящее согласие считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента
получения Банком письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в 30
(тридцати) дневный срок.

Подпись

Фамилия и инициалы

дата заполнения

Приложение № 5
к Правилам возмездного оказания услуг
в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
РЕЕСТР КЛИЕНТОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ НА РКО
город

дата составления акта

В соответствии с Правилами возмездного оказания услуг настоящим Партнер ______________________________ направляет в
Ваш адре Реест Клиентов, привлеченных Партнером в период с "____"___________.20_____г по
"____"___________.20_____г.,

№ п/п

Наименование юридического
лица/индивидуального предпринимателя

ИНН юридического
лица/индивидуального
предпринимателя

Отметка о выполнение/ не выполнении п. 3.2.
Правил проставляемая Банком

ИТОГО:

За Банк

За Партнера
(подпись уполномоченного сотрудника)

(подпись уполномоченного сотрудника)

(ФИО уполномоченного сотрудника)

(ФИО уполномоченного сотрудника)

Приложение № 6
к Правилам возмездного оказания услуг
в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
АКТ-ОТЧЕТА
город

дата составления акта

КБ "ЛОКО-Банк" (АО), именуемый в дальнейшем Банк, в лице <Должность, Отдел/Управление/Департамент, ФИО>, действующий на
основании Доверенности № <номер доверенности> от <ДД.ММ.ГГГГ>, с одной стороны, и <Наименование/Статус ФИО Партнера",
именуемый в дальнейшем Партнер, в лице <Должность, ФИО>, действующего на основании <документ, удостоверяющей право
(Устав/Доверенность № <номер доверенности> от <ДД.ММ.ГГГГ> )>, с другой стороны составили настоящий Акт-Отчет о
нижеследующем:
1

№ п/п

В результате выполнения Партнером обязательств, предусмотренных Правилами возмездного оказания услуг (далее-Правила) в
период с "____"___________20_____г по "____"___________20_____г., Партнером было привлечено следующее количество Реальных
Клиентов _______шт.:
Наименование юридического
лица/индивидуального предпринимателя

ИНН юридического
лица/индивидуального
предпринимателя

Размер вознаграждения

ИТОГО:

2

Причитающееся к оплате вознаграждение Партнера за период с "____"__________20__г по "____"__________20__г. составляет
сумму в размере ___________(__________________) рублей и ____ копеек, в том числе НДС в размере
___________(__________________) рублей и ____ копеек / Без НДС*.

*Оплата вознаграждения Партнерам – физическим лицам производится с удержанием налогов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

3

Банк перечисляет Партнеру вознаграждение по следующим реквизитам:

Наименование Получателя*
ИНН Получателя*
КПП Получателя**
Номер счета Получателя*
БИК Банка Получателя*
Наименование Банк получателя*
Кор.Счет Банка Получателя*
Очередность платежа*
Назначение платежа**

Оплата Акта-Отчета № <номер акта> от <дата составления акта> за оказанные услуги по
Договору возмездного оказания услуг.
В т.ч. НДС <сумма НДС> / Без НДС.

4

Стороны претензий друг к другу не имеют.

5

Настоящий Акт-Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и
вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

За Банк

За Партнера
(подпись уполномоченного сотрудника)

(подпись уполномоченного сотрудника)

(ФИО уполномоченного сотрудника)

(ФИО уполномоченного сотрудника)

Приложение № 7
к Правилам возмездного оказания услуг
в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

ТАРИФЫ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ ПАРТНЕРА ЗА УСЛУГИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕНТОВ НА РКО В КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
Количество привлеченных Клиентов
за отчетный месяц

Размер* вознаграждения за Реального Клиента ,
в том числе НДС, руб.*

1 - 15
16 - 50
51 и более

3 000,00 ₽
3 500,00 ₽
4 000,00 ₽

I ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

1

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПАРТНЕРОМ ПО
ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (далее - РЕЕСТР)

2

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЕСТРА

3

ПОДГОТОВКА АКТА-ОТЧЕТА

4

ПОДПИСАНИЕ И ОТПРАВКА В БАНК АКТА-ОТЧЕТА, оригиналы в 2-х
экземплярах

5

ОПЛАТА АКТА-ОТЧЕТА БАНКОМ

4

ОПЛАТА БАНКОМ АКТА-ОТЧЕТА, СЧЕТА И СЧЕТ-ФАКУТРЫ

ПАРТНЕР

БАНК
в течение 10-ти рабочих дней со дня окончания
календарного месяца

в течение 5 (семи) рабочих дней со дня его
получения Реестра Партнера
в течение 5 (пяти) рабочих дней после того как Реестр
Партнера согласован Банком
в течение 5 (пяти) рабочих дней после того
как Реестр Партнера согласован Банком
не позднее 10 (десятого) рабочего дня после подписания
Банком Акта-Отчета подписанного Партнером
не позднее 5 (пятого) рабочего дня после
оплаты

II ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ ОТЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
1 Данные условия действуют в соответствии с положениями настоящего Договора возмездного оказания услуг.
2

Передача Банком Партнеру Реестра осуществляется на основании п. 4.2.8 Правил возмездного оказания услуг (далее-Правила) в электронном виде на адрес электронной почты
Партнера.

3

Банк обязан согласовать Реестр с Партнером, путем внесения информации о выполнении/не выполнении указанных в п.3.2 Правил условий, и направить его Партнеру в электронном
виде, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания календарного месяца. В случае наличия у Партнера возражения к Реестру направляются в Банк. В случае отсутствия
возражений на 6 (шестой) день от Партнера Реестр считается согласованный Сторонами.

4

Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после того как Реестр согласован с Партнером составляет Акт-Отчета, укахывая размер вознаграждения Партнера за отчетный период, который
рассчитывается исходя из общего количества состоявшихся Заявок на РКО, открытых счетов Клиентам Банка и Тарифа действующего в указанный период. Партнер обязан в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Банка Акт-Отчета направить посредством почтовой связи или через курьера в Банк на бумажном носителе два экземпляра подписанного
со своей стороны Акта-Отчета по форме Приложения № 6 к Правилам.

5

Размер вознаграждения Партнера за каждого привлеченного Реального Клиента, а именно которому был открыт счет Клиенту в Банке составляет в размере Тарифа вознаграждения
Банка действующего в отчетный период.

6

Если количество привлеченных клиентов за отчетный месяц будет переходить в другую категорию привлечения ( 16-50 или 51 и более) , то размер вознаграждения за привлечение
реального клиента будет применятся из расчета, установленного в данной категории ко всем привлеченным.

7

Отчетным периодом для целей выплаты указанных в п. 5 настоящего Приложения признается календарный месяц, если иное прямо не установлено Актом-Отчетом.

8

Предусмотренное в п. 5 настоящего Приложения вознаграждение выплачивается Партнеру до истечения срока действия Договора возмездного оказания услуг ежемесячно начиная с
первого отчетного периода. Предусмотренное настоящим пунктом вознаграждение подтверждается Реестром Партнера (Приложение №7 к настоящему Договору).

9

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Партнера подписанного Акта-Отчета Банк подписывает его в двух экземплярах и направляет один экземпляр Партнёру. На
основании данного Акта-Отчета Банк осуществляет выплату указанного в п. 5 настоящего Приложения вознаграждения в порядке, установленном разделом 6 настоящих Правил.

10

Заявка на РКО отправленная/переданная Партнером иными способами кроме Личного кабинета не учитывается и не засчитывается Партнеру.

11

Важная информация:
-доступ к Личному кабинету по адресу https://rko.lockobank.ru;
-контактный номер телефона: 8 (800) 250-50-50 вн 2;
-электронная почта agent.rko@lockobank.ru
-адрес для отправки Акта-Отчета: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80

*Оплата вознаграждения Партнерам – физическим лицам производится с удержанием налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

