
  

 

 
Заявление 

о присоединении к агентскому договору 

 

Наименование заявителя (далее – Агент): 

 

 

(полное или краткое наименование юридического лица согласно учредительным документам, ФИО (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя 

или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) 

 

ОГРН / ОГРНИП  
ИНН / КПП  
ОКВЭД  

далее – при наличии:  
ОКПО  

ОКАТО  
  

Адрес/место регистрации Агента: 

 

 

(в соответствии с учредительными документами/согласно документам) 

Контактный телефон Агента: 

                   

 

Адрес электронной почты Агента (e-mail): 

                   
(указывается печатными буквами) 

Реквизиты банковского счёта Агента: 

                          

(номер счёта) 

Наименование банка:  

  

Корреспондентский счёт:  

  

БИК:  

 

ИНН/КПП: 

 

  

Тип вознаграждения (пункт 3.1.1. Договора): 1 тип вознаграждения  
 (отметить верное) 

 2 тип вознаграждения  
 (отметить верное)  

Согласованный Агентом и Принципалом размер вознаграждения:  

 

Настоящим Агент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

присоединяется к действующей редакции агентского договора общества с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «КарМани» (далее – Агентский договор). 

Агент подтверждает, что: 

• ознакомился с действующей редакцией Агентского договора, понимает её текст, уведомлён о правах и 

обязанностях Агента, ответственности Агента, выражает своё согласие с ними и обязуется их выполнять; 

• ознакомлен и согласен с типами вознаграждения по Агентскому договору, порядком и сроками их оплаты; 

• настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Агентского договора; 

• предоставляет обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» право 

отказать Агенту в заключении Агентского договора в случае оформления предоставленных Агентом 

документов для заключения Агентского договора с нарушением требований действующего 

законодательства Российской Федерации и нормативных документов общества с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани. 

 

   
(должность/представитель по доверенности)  (подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

  



Настоящим общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» 

подтверждает следующее: 

- заявление о присоединении к Агентскому договору принято _____ ________________ 202__ года. 

- с Агентом заключён Агентский договор путём акцепта Агентом (предоставления настоящего Заявления) 

публичной оферты общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» 

(Агентский договор, размещённый на сайте: www.carmoney.ru). 

- Агентскому договору присвоен номер: ____________________, 

дата заключения Агентского договора: ___ _________________ 202___ года. 

- тип вознаграждения Агента согласно пункту 3.1.1. Агентского договора: 

1 тип вознаграждения  
(отметить верное) 

2 тип вознаграждения  
(отметить верное) 

- согласованный Агентом и Принципалом размер вознаграждения:  

 

 

 

Ответственный работник: 

 

   
(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

______ ______________________ 202____ года. 

 

http://www.carmoney.ru/

