
ДОГОВОР НА ПОДБОР КЛИЕНТОВ № ____  

 
г. Екатеринбург                                                                                                              «___» ________20__ г. 
 
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
________________________,  действующего(ей) на основании _                                    , с одной стороны, 
и ООО «ПрофКредит», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Куркиной Екатерины 
Сергеевны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять подбор 
Клиентов - физических и юридических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), 
заинтересованных в получении кредита. 

1.2. Дополнительные обязательные для Исполнителя условия, устанавливающие порядок и особые 
требования к выполнению Исполнителем обязательств по настоящему Договору, определяются 
письменными инструкциями Заказчика. 

1.3. За выполнение указанного поручения Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В соответствии с поручением Заказчика осуществлять подбор Клиентов и знакомить их с 

условиями предоставления Заказчиком кредита. 
2.1.2. Направлять Клиентов, желающих получить кредит, к Заказчику по направлению на 

оформление документов (Приложение №1 к Договору). 
2.1.3. Ежемесячно, не позднее 15  числа месяца, следующего за отчетным, являться в рабочее 

время Заказчика   по   адресу __________________________________,   для      оформления   совместно   
с представителем Заказчика отчета о выполнении поручения (Приложение №2 к Договору). 

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения настоящего поручения 

достоверные сведения об условиях предоставления Заказчиком кредита на цели, указанные в п. 1.1 
настоящего Договора, не позднее _____ дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2.2. Ежемесячно,  не позднее 15 числа месяца,  следующего за отчетным, оформлять совместно с 
Исполнителем отчет о выполнении поручения. 

2.2.3. Ежемесячно выплачивать Исполнителю вознаграждение в размере и в порядке. 
предусмотренном п.3.1 и п.3.2. настоящего Договора. 

2.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 
 

3. РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ  
3.1. На основании отчета о выполнении поручения Заказчик выплачивает Исполнителю 

вознаграждение  в  размере ______________________,   включая  НДС,  за  каждый  кредитный договор, 
заключенный Заказчиком с Клиентом, подбор которого осуществил Исполнитель. (Для целей настоящего 
Договора кредитный договор с Клиентом считается заключенным с момента предоставления Заказчиком 
Клиенту кредита в соответствии с условиями кредитного договора)  

3.2. Заказчик   выплачивает  вознаграждение Исполнителю   в  размере,  указанном  в  п.3.1. 
настоящего Договора,  ежемесячно,  не  позднее _______________ дней  с  даты  оформления отчета 
о выполнении поручения. 

3.3. Выплата вознаграждения производится путем перечисления денежных средств на указанный 
Исполнителем банковский счет. 

3.4. Обязательства Заказчика по выплате вознаграждения считаются исполненными с момента 
получения Исполнителем вознаграждения в кассе Заказчика или списания денежных средств со счета 
Заказчика. 

3.5. Расходы Исполнителя, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат 
оплате только в случае их предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

       3.6. Заказчик вправе пересматривать размер вознаграждения и объемные показатели 



деятельности Исполнителя с уведомлением об этом Исполнителя не позднее чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до вступления их в действие. В случае не согласия Исполнитель 
вправе досрочно расторгнуть данный Договор в соответствии с п.6.2. настоящего Договора. 

3.7. Уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора совершаются в 
письменной форме и передаются заказным письмом с уведомлением о вручении или вручением их под 
расписку. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия. 

4.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего 

Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 
5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями 

действующего законодательства РФ. 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий   Договор   вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   заключается   на 
неопределенный срок. 

6.2    Заказчик   и   Исполнитель   вправе   досрочно   расторгнуть   Договор   с   письменным 
уведомлением об этом другой стороны не менее чем  за 10 дней до предполагаемой даты расторжения 
Договора. 
 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик: Исполнитель:  
ООО  «ПрофКредит»  

 Юридический адрес:620062, г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, д.77, вход 6А, оф.208 
ИНН 6670321850, КПП 667001001 
р/сч  40702810800140002911, 
к/сч  30101810600000000972,  
в Екатеринбургском филиале ОАО «Русь-Банк»  
БИК  046577972 
www.profkredit.ru ,  info@profkredit.ru   
тел.(343)383-88-66, 2002-102  
Директор: 

______________   / Куркина Е.С./ 
М.П. 

 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик: Исполнитель: 

 ________ \ __________________ \  ________ \Куркина Е.С.\ 
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) 

мп м.п. 

http://www.profkredit.ru
mailto:info@profkredit.ru


Приложение № 1 
к Договору на подбор клиентов № 

от «____»________________ 20___  г. 

Направление на оформление документов № ___ 

г. Екатеринбург         «____» _____________   20___г.  

ООО «ПрофКредит», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в соответствии с условиями 
Договора на подбор клиентов № _________________  от «__» __________________ 20__г. 
направляет   в   ______________________________________________________ клиента:________ 
 ___________________________________________________________________________________  

 с целью оформления документов на предоставление кредита.  

Исполнитель:    
   
___________________ Куркина Е.С. 
(подпись, Ф.И.О.)  
 

Клиент: 
 
_____________________  

 (подпись, Ф.И.О.) 
 
 

 

 

 

Получено «____»_______________ 20__   г. 

Представитель Заказчика 

____________\_____________ \ 
(должность, подпись., Ф.И.О.) 



Приложение № 2 
к Договору на подбор клиентов № 

от«___ » _______________ 20     г. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ № 
к Договору на подбор клиентов № ____ от « __ » ___ ________________ 20    г.

г. Екатеринбург       «____» ______________20   г. 

 
  ________________________________________________________________________________________                                                                                           
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего(ей)      
на      основании __________________,      с      одной      стороны,      и ООО «ПрофКредит», именуемое   
в   дальнейшем   «Исполнитель»,   в лице директора Куркиной Екатерины Сергеевны, действующей на 
основании Устава с  другой стороны, составили настоящий отчет о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Договора на подбор клиентов №____ от «__ » _____ 20   г . (далее - 
Договор) за период с «___»________20   г. по «___» _________20   г. включительно, Исполнитель 
осуществил для Заказчика подбор следующих клиентов, которым предоставлен кредит в соответствии с 
условиями кредитных договоров: 
 
№ ФИО клиента/ 

название юр.лица 
Паспортные 
данные 
клиента/ ИНН 
юр.лица 

№ и дата 
направления 
на оформление 
документов 

Размер 
Предоставленного 
кредита, 
в руб. 

Размер 
вознаграждения, 
в руб. 

1.      

2.      

3.      

      

Итого      

 
2. Согласно п.3.1. Договора Заказчик обязан выплатить Исполнителю вознаграждение в размере

 (____________ ) рублей, включая НДС. 
3. Исполнитель согласен с размером вознаграждения и не имеет финансовых претензий к 

Заказчику в части размера оплаты услуг по Договору за указанный в п.1. настоящего отчета период. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик:        Исполнитель: 
_____________________      ООО «ПрофКредит» 
_____________________       

ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик:        Исполнитель: 
_____________________                   Директор 
(должность)         (должность) 
_________/____________      ___________/Куркина Е.С./ 
    (подпись, ФИО)        (подпись, ФИО) 
 
М.П.         М.П. 


