
 

Приложение № 1 

к типовому агентскому договору 

 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № _____________ 
к типовому агентскому договору 

 
 

г. Санкт-Петербург      « ___ » __________________ 20___ г. 

Автономная некоммерческая организация популяризации и развития любительского спорта 

«ПроБЕГ», именуемая далее «Агент», в лице директора Курова Евгения Борисовича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________________ 

именуемый далее «Принципал», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

настоящим _____________________________________________________________________, 

присоединяется к типовому агентскому договору (далее по тексту - типовой договор) в качестве 

Принципала и обязуется добросовестно использовать права, исполнять обязанности и выполнять 

условия, изложенные в типовом договоре, в договоре присоединения и приложениях к ним. 

1. С условиями типового агентского договора 
____________________________________________________________________________________________ 
ознакомлен. Действующая редакция типового агентского договора с приложениями размещена на 

сайте Агента по адресу www.probeg.org.  

2. Вознаграждение Агента составляет: 

~ 9,5 % от суммы поступивших стартовых платежей (взносов), если общая их сумма, внесенная 

участниками соревнования меньше 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек; 

~ 8 % от суммы поступивших стартовых платежей (взносов), если общая их сумма, внесенная 

участниками соревнования, находится в диапазоне от 10 001 (десяти тысяч одного) рубля 00 

копеек до 20 000 (двадцати тысяч) рублей 00 копеек; 

~ 7,5 % от суммы поступивших стартовых платежей (взносов), если общая их сумма, внесенная 

участниками соревнования больше 20 000 (двадцати тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Принципал составляет для Агента список указаний по перечислению платежей 

Участников соревнований, который закрепляется сторонами в приложении № 1 к настоящему 

договору – «Указания Принципала». 

3.1. К приложению № 1 к настоящему договору Принципал прилагает копию Положения 

о проведении соревнования или иного документа, на основании которого проводится спортивное 

мероприятие. Положение прилагается в электронном виде и публикуется в карточке соревнования 

на сайте Агента по адресу www.probeg.org. 

3.2. Указания Принципала должны содержать полную, достоверную и достаточную 

информацию для надлежащего их исполнения Агентом. 

3.3. Принципал обязан в течение двух рабочих дней с момента изменения реквизитов или 

иной информации, изложенной в приложении № 1 к настоящему договору, уведомить в письменной 

форме Агента о таких изменениях. 

4. В случае универсального или специального правопреемства у Принципала, повлекшего 

уступку в отношении всех или части видов услуг, а равно дополнение видов услуг, в отношении 

платежей, за которые Агентом ведется работа по заключению договоров со сборщиками, настоящий 

договор сохраняет свою силу. С учетом изменения субъектного состава, положения настоящего 
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Договора подлежат изменению в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. В случае изменения любого из реквизитов, указанных в п. 6 настоящего договора, 

Принципал обязуется незамедлительно информировать Агента о таком изменении. В случае 

несоблюдения настоящего требования, все отрицательные последствия, связанные с отсутствием у 

Агента надлежащей информации, несет Принципал, не осуществивший соответствующее 

уведомление. 

 

6. Реквизиты Принципала: 

 

Принципал: ________________________________________________________________________ 
 

Банк ______________________________________________________________________________ 

Р/С ___________________________________  К/С________________________________________ 

БИК __________________  Номер банковской карты ______________________________________ 

 

Подписи сторон: 

 

От Принципала:                    От Агента: 

                                                      Директор АНО «ПроБЕГ» 

 

_____________________________________          ___________________________/ Куров Е.Б / 

 

_____________________________________ 
 

 



 

Приложение № 2 

к типовому агентскому договору 
 

 

               Приложение № 1 к договору                

               присоединения №_________ 

               от « ____ »____________ 20___ г. 

 
УКАЗАНИЯ  ПРИНЦИПАЛА (Техническое задание) 

1. Принципалом планируется проведение следующих спортивных соревнований: 

№ 
п/п 

Наименование старта ID старта 
в БД 

ПроБЕГа 

Дата 
старта  

Конечный срок 
принятия 
стартовых 

взносов 

Кол-во 
уч-ков 
старта 

Сумма 
стартово

го 
взноса  

Файл  положения 

        

(В данном пункте Указаний Принципал обязан указать все существенные условия спортивного 

соревнования для надлежащего их исполнения Агентом, в том числе, даты изменения размера 

стартового платежа (взноса), условия предоставления льготных платежей, количество и условия 

применения промокодов и т.д.)   

2. Принципал и Агент устанавливают сумму денежных средств, фактически полученных Агентом от 

участников соревнований, после получения которой у Агента возникает обязанность, установленная 

п.п. 3.1.6, 3.1.8 ТИПОВОГО АГЕНСКОГО ДОГОВОРА от « _____ » _____________________ 20__ года. 

Сумма устанавливается в размере: _____________________________________  ( ___________  ) рублей. 

3. Принципал и Агент устанавливают дату: ________________________________________________ после 

наступления которой у Агента возникает обязанность, установленная п.п. 3.1.6, 3.1.8 ТИПОВОГО 

АГЕНСКОГО ДОГОВОРА от « ______ » ______________ 20 ___ года.  

4. Принципал и Агент устанавливают: если сумма к перечислению (п. 2 настоящего Указания) и дата 

перечисления (п. 3 настоящего Указания) не установлены, то Агент производит перечисление 

Принципалу  суммы  денежных средств, поступивших от Участников данных соревнований в оплату 

стартовых взносов за участие в них, по прямому указанию (письменному – на e-mail Агента — или 

устному) в срок три рабочих дня с момента поступления такого указания.   

5. Принципал поручает Агенту перечисление денежных сумм, поступивших от Участников соревнований 

в оплату стартовых взносов за участие в соревнованиях, за вычетом вознаграждения Агента, указанного 

в п.2 настоящего Договора:   

Банк ___________________________________________________________________________________ 

Р/С ________________________________________  К/С________________________________________ 

БИК __________________  Номер банковской карты ___________________________________________ 

в соответствии с настоящими указаниями и во исполнение Положения, приложенного к настоящим 
указаниям, стороной которого является  Принципал. 

Подписи сторон: 

 

От Принципала:                    От Агента: 

                                                      Директор АНО «ПроБЕГ» 

 

_________________________________________               ___________________________/ Куров Е.Б / 

 

_________________________________________ 



Дата старта ID старта Договор: Номер Дата

№
ID платежа 

на Монете

ID платежа на 

ПроБЕГе
Время Дистанция

Заплачено 

участником (₽)
Способ оплаты

Комиссия 

сборщика 

платежей (₽)

Комиссия 

(%)

Получено 

(₽)
Участник

1

2

3

Итого:

Сумма Как она рассчитана

Пояснения расчета

Пояснения расчета

Пояснения расчета

Пояснения расчета

Пояснения расчета

Пояснения расчета

Пояснения расчета

Пояснения расчета

Комиссия банку за перевод (29 ₽ + 79 ₽ + 1% от суммы, которая дойдёт 

Принципалу)

Справочная информация. Налоги и комиссии

Выручка Агента как процент от заплаченных взносов в %

Выручка Агента

Общая комиссия Агента и сборщика платежей:

К перечислению Принципалу на счёт:

(9,5% при общей сумме платежей до 10.000 ₽, 8% при сумме от 10.001 до 20.000 ₽, 7,5% иначе)

К перечислению на р/с налогоблагаемого дохода (полученное от 

сборщика платежей минус перечисленное Принципалу)

Комиссия сборщика платежей

Приложение № 3

к типовому агентскому договору

Приложение № 2 

к договору присоединения №____ От «__»_______ 20__ г.

Налог НДС с выручки (7%)

Забег

Отчёт о выводе средств от:   


