
                                                       
 
                                     ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО                  
__________ИНН:_1650 25 34 34;_____________________ОГРН:_112 1650 020 975_______ 
Юридический адрес: 423823, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, дом 91/41 офис 224 
Фактический адрес №1: 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, дом 73, офис 4; 
Фактический адрес №2: 115201, Город Москва, ул. Каширский проезд, дом 9, корп. 2, офис 323. 
Почтовый адрес отдела кадров:  420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тыныч, дом 3, офис 33                                         
http://www.ooo7777.com                                 http://zao40000tonn.financemart.ru                                       http://www.ifg7777.eu                       

 
Агентский договор 

партнерской программы «Я - Менеджер».  
г. Казань                                                                                                     «__» ________ 2016 г. 
 
               Закрытое акционерное общество «40 000 ТОНН», представляющее    
Международную Финансовую Группу «7777», являющееся Управляющей Организацией 
Общества с ограниченной ответственностью «7777», ИНН: 1657148460,  
ОГРН: 1141690083017, на основании Устава с 14.11.2014 года, и, являющееся 
Управляющей Организацией Общества с ограниченной ответственностью 
Инвестиционная Компания «7777+», ИНН: 7724367905, ОГРН: 1167746537639  
на основании Решения Учредителей №3 от 06.06.2016 года;  http://www.ooo7777.com  

именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице Генерального Директора   
Константинова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Агент", действующей от собственного имени и в собственных 
интересах, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – 
"Сторона", заключили настоящий агентский договор партнёрской программы  
«Я – Менеджер» (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем: 
 1. Предмет договора  
1.1. По Договору Агент обязуется от имени Принципала совершать юридические и иные 
значимые действия, направленные на продажу основных услуг, предлагаемых Принципалом и 
Организациями, которые уполномочен представлять Принципал, и дополнительных услуг, 
предлагаемых Партнёрами Принципала и Организациями, которые уполномочен представлять 
Принципал (далее по тексту – "Действия"): привлечение Клиентов - физических и 
юридических лиц в целях оказания  финансовых, страховых и прочих персональных услуг.  
                                               http://www.ooo7777.com/navigator  

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                            / 



 
                                Спектр оказываемых основных услуг включает в себя                                   :  
 

1. Проверка Клиента на предмет возможности оказания комплекса финансовых услуг  
для физических лиц «LUCKY 13» http://www.ooo7777.com/#!lucky13/c5ro  

  
� Проверка Клиента на предмет возможности участия в программе «Софинансирования» 

полученных кредитов, займов. Содействие в заключение договоров 
«Софинансирования» с Организациями, которые уполномочен представлять 
Принципал при наличии положительного решения по вышеупомянутой проверке 
руководством Организаций. «Софинансирование» – возмездная услуга по погашению 
кредитных обязательств Клиента – физического лица перед банками или иными 
кредитными учреждениями вместо Клиента.  
 

� Проверка Клиента на возможность оказания возмездной услуги «Перевод долга в 
порядке сингулярного преемства». Содействие в заключение договоров «Перевода 
долга в порядке сингулярного преемства» с Организациями, которые уполномочен 
представлять Принципал при наличии положительного решения по вышеупомянутой 
проверке руководством Организаций. «Перевод долга в порядке сингулярного 
преемства» - это возмездная услуга по смене первоначального заёмщика с Клиента на 
Организации, которые уполномочен представлять Принципал.  
 

� Проверка Клиента на возможность оказания возмездной услуги «Моя будущая 
заработная плата». Содействие в заключение официального трудового договора 
Клиента с Принципалом, при наличии положительного решения по вышеупомянутой 
проверке руководством Закрытого акционерного общества «40 000 ТОНН». 

 
2. Проверка Клиента на предмет возможности оказания комплекса финансовых услуг  

для физических и юридических лиц под названием «LUCKY 13%»     
http://www.ooo7777.com/#!lucky13-kompleks-finansovih-uslug/fiakp : 

     
� Проверка Клиента на предмет возможности участия в программе «Софинансирования 

% займа» полученных кредитов, займов. Содействие в заключение договоров 
«Софинансирования % займа» с Организациями, которые уполномочен представлять 
Принципал при наличии положительного решения по вышеупомянутой проверке 
руководством Организаций. «Софинансирование % займа» – возмездная услуга полной 
оплаты % займа за Клиента – физического либо юридического лица.  

 
� Проверка Клиента на возможность оказания возмездной услуги «Сингулярная 

правопреемственность займа». Содействие в заключение договоров «Сингулярной  
правопреемственности займа» с Организациями, которые уполномочен представлять 
Принципал при наличии положительного решения по вышеупомянутой проверке 
руководством Организаций. «Сингулярная правопреемственность займа» - это 
возмездная услуга по смене первоначального заёмщика с Клиента на Организации, 
которые уполномочен представлять Принципал.  

 
LUCKY 13% ОТ ЗАЙМА - ОБРАТНО КЛИЕНТУ! ВОЗВРАТНОСТЬ СРЕДСТВ 
КЛИЕНТА С ПРОЦЕНТАМИ ГАРАНТИРОВАННА ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ «7777». 

 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                             / 



 
3. Содействие в продаже простых процентных векселей международной финансовой 

группы «7777»  http://www.ooo7777.com/#!bill-of-exchange-ifg-7777/c1yn8 
 
4. Содействие в бесплатном получении Клиентом 1 Гектара Земли по Государственной 

программе Российской Федерации в линейном городе «Евразия» для обустройства 
Родового Поместья происходит через страницы официального сайта: 
http://www.ooo7777.com/#!1-gektar-zemli-besplatno/c24nt 
http://www.ooo7777.com/#!video/cdvr 

 
5. Содействие в закрытие проблемного кредитного долга Клиента ценной бумагой 

(простым без % векселем Международной Финансовой Группы «7777»). 
Приобретённым на кредитные средства, выданными МФГ «7777» (% ставка по займу 
для приобретения векселя равна 13% годовых – ставке ЦБ РФ на день оформления, с 
максимальным сроком предъявления до 7 лет, и минимальной суммой 
первоначального взноса за приобретаемую ценную бумагу от 36 %). 
http://www.ooo7777.com/#!bill-of-exchange-ifg-7777/c1yn8 

 
6. Содействие в регистрации иностранной компании в оффшорной юрисдикции в целях 

оптимизации налогового бремени в Соединённом Королевстве Великобритании либо 
Королевстве Нидерланды для Клиента происходит путём оставления заявки на 
странице официального сайта:  
http://www.ooo7777.com/#!oformit-offschor/imkjg 

 
7. Содействие в продаже франшизы международной финансовой группы «7777»  

(в виде заключения агентского договора партнёрской программы «Я – Директор»): 
http://www.ooo7777.com/#!agentam-i-partneram-ifg-7777/cy10 

 
(и в виде заключения агентского договора партнёрской программы  
«Я – Региональный Директор»):  
http://www.ooo7777.com/#!franchise-ifg-7777/z2sql 
http://www.ooo7777.com/#!soinvestoram/c24e9 

           
                                      Спектр дополнительных оказываемых услуг включает в себя                :  

 
1. Содействие в поиске и привлечении Клиентов на оказание возмездных услуг из 

спектра кредитного брокериджа. 
 
� Подбор возможных кредитных предложений на основании потребностей Клиента       

из 3 024 вариантов, представленных Банками - Партнёрами. 
Заказ отчёта по кредитному рейтингу Клиента и отчёта по кредитным 
предложениям. Анализ платежеспособности Клиента и вероятности одобрения 
конкретных кредитных продуктов на основании предоставленных Клиентом 
финансовых документов и данных отчёта по запросу кредитного рейтинга Клиента. 
Подбор кредитных продуктов с помощью «Интернет ресурса» www.ooo7777.com  
(Далее по тексту – официального сайта) на странице:  
http://www.ooo7777.com/#!all-credit-brokeridzh/c1ybp  в разделе кредиты. 
и http://zao40000tonn.financemart.ru/creditcalc/  
 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                             / 



 
� Подбор возможных депозитов на основании потребностей Клиента из 3 421 варианта, 

представленных Банками - Партнёрами. Подбор депозита с помощью официального 
сайта на странице:  
http://www.ooo7777.com/#!all-credit-brokeridzh/c1ybp в разделе депозиты. 
и http://zao40000tonn.financemart.ru/deposit/  
 

� Расчёт страховки автомобиля на основании потребностей Клиента с помощью 
официального сайта на странице:  
http://www.ooo7777.com/#!all-credit-brokeridzh/c1ybp в разделе авто страхование.  
и http://zao40000tonn.financemart.ru/insurance/calc/  
 

� Оформление ипотеки с Государственной поддержкой на основе кредитного 
скоринга Клиента на официальном сайте  

  http://www.ooo7777.com/#!ipoteka-onlain/c73x подбор ипотечных продуктов 
http://www.ooo7777.com/#!ipoteka-zayavka-onlain/cp80 подача заявки на ипотеку. 
 
Регистрация Агента Закрытого Акционерного Общества «40 000 ТОНН» в системе и 

получения доступа к персональному Личному Кабинету происходит через URL адрес: 

https://unicom24.ru/lk/accounts/registration/?organization=cfc8d59224d18ed01dc442115039
00615f1bf30e-company-8762  
после чего Агент получает полный доступ к оформлению всех видов выше указанных 

дополнительных финансовых продуктов.  

 
� Рассрочку на приобретение недвижимости Клиенту можно оформить через страницу 

официального сайта:  
http://www.ooo7777.com/#!rsk-kratos-zhk-best-way/jjlln 
 

� Займы под сертификаты «Материнский капитал» Клиентам оформляются после 
прохождения регистрации через страницу официального сайта:   
http://www.ooo7777.com/#!mat-kapital/cew4 
(для получения доступа к оформлению данной услуги Агенту необходимо сперва 

самому зарегистрироваться на платформе пройдя по ссылке внизу страницы). 
 
� Займы под залог недвижимости Клиенту можно оформить через страницу 

официального сайта оставив заявку:  
http://www.ooo7777.com/#!lucky13-kompleks-finansovih-uslug/fiakp  

 
� Быстрая заявка на кредит по скорингу Клиента:  

http://www.ooo7777.com/#!kredit-online-zayavka-za-minutu/y6gvo 
и внизу страницы официального сайта: http://www.ooo7777.com 

 
� Подбор и оформление микро займов Клиенту осуществляется на официальном сайте: 

http://www.ooo7777.com/#!microcredits/c10qw  
http://www.ooo7777.com/#!kredit-online-zayavka-za-minutu/y6gvo 
А так же на ресурсе http://fingooroo.ru/open-registration.action?ac=qLKoVY80o1kV 
 
 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                             / 



2.   Юридическая помощь Клиентам - физическим лицам, оказавшимся в сложной 
экономической ситуации, вследствие негативного влияния кризиса в стране, не способных 
в дальнейшем самостоятельно исполнять принятые ранее на себя кредитные обязательства 
по беззалоговым кредитам. 

 
� Выкуп кредитного долга и «прощение» долга Клиента с ООО Аква Капитал.        

Подать заявку Клиенту можно через страницы сайта: 
       http://www.ooo7777.com/#!zakonnoe-zakritie-problemnih-kreditov/cvgr  

http://www.ooo7777.com/#!ifg7777eu/mlmwz (выбрав в графе вопросы:                     

Чем занимается финансовая компания ООО 7777 и ИК 7777+? Как мы предлагаем Вам 

избавиться от "непосильных" долговых кредитных обязательств). 

и http://akvadolg.ru/?ref=6175 
 
� Закрытие кредитного долга Клиента ценной бумагой с дисконтом (векселем) 

http://www.ooo7777.com/#!partners/cp7n (выбрать организацию ПО НПО). 
 

� Юридические консультации Клиента/банкротство физических лиц 
http://www.ooo7777.com/#!partners/cp7n (выбрать организацию ООО «Добрая Воля»). 
 

3.   Подбор объектов недвижимости Клиенту для оформления ипотеки с Государственной   
поддержкой либо рассрочки осуществляется через страницу сайта: 
http://www.ooo7777.com/#!ipoteka-onlain/c73x  
Подача заявки на рассрочку осуществляется через страницу сайта: 
http://www.ooo7777.com/#!rsk-kratos-zhk-best-way/jjlln  
(так же возможно оставить заявку на строительство домов/коттеджей под ключ). 

 
Основаниями в заключение договоров из спектра финансовых услуг под названием  
«LUCKY 13» и «LUCKY 13%»: «Софинансирование кредита»; «Перевод кредитного долга»; 
«Софинансирование % займа»; «Сингулярная преемственность займа» служат:  
Эксклюзивные Партнёрские договора Закрытого Акционерного Общества «40 000 ТОНН»  
в лице Генерального Директора Константинова Сергея Александровича со следующими 
организациями:  
 
I). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «7777». 
ИНН: 1657148460, ОГРН: 1141690083017, Уставный капитал: 7777 000 рублей. 
Адрес: 421001, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, улица Чистопольская 73, кв. 4. 
Официальные сайты компании:  
http://www.ooo7777.com  
 
 
II). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 7777+,                   
ИНН: 7724367905,  ОГРН: 1167746537639 Уставный капитал: 32 223 777.7 рублей. 
Адрес: 115201, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД КАШИРСКИЙ, ДОМ 9, КОРП. 2. кв. 323. 
Официальные сайты компании:  
http://www.ifg7777.eu  
http://www.llp7777.co.uk                                                                  http://www.llp7777.com 
 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                             / 



 
Основаниями для оказания услуг подбора кредитных предложений Клиента, его  

платежеспособности и вероятности одобрения конкретных кредитных продуктов, на 
основании предоставленных Клиентом финансовых документов, и данных отчёта по 

запросу кредитного рейтинга Клиента служат: 
Партнёрские договора Закрытого Акционерного Общества «40 000 ТОНН», в лице 

Генерального Директора Константинова Сергея Александровича; Общества с 
ограниченной ответственностью «7777»; Общества с ограниченной ответственностью 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «7777+» со следующей организацией: 
 
I). Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИКОМ",  
ИНН 7705928111, ОГРН 1107746762771,  Уставный капитал: 50 000 000 рублей. 
Адрес: 109240, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ, 17.  
Адрес партнёрской страницы в сети интернет:  
http://zao40000tonn.financemart.ru 
Регистрация кредитных специалистов ЗАО «40 000 ТОНН» происходит через страницу: 
http://www.ooo7777.com/#!registraziya-kreditnih-spezialistov/njblo  
Компетентность оказываемых консультационных финансовых услуг подтверждается 
наличием сертификатов государственного образца о прохождении курсов:  
- «Ипотека на новостройку» дата сертификации: 14.05.2014г   № KSO-IPN-3619542-0.1 
- «Ипотека» дата сертификации: 13.05.2014г.   № KSO-IPN-3617569-0.1 
- «Нецелевая ипотека» дата сертификации: 20.05.2014г.   № KSO-NI-3627619-0.1 
- «Кредит на покупку автомобиля» дата: 27.05.2014г.   № KSO-AU-3638499-0.1 
- «Кредитные карты» дата сертификации 09.04.2014г. № KSO-CA-3546169-0.1 
- «Потребительский кредит» дата сертификации 18.05.2014г. № KSO-PK-3624477-0.1 
- «Кредитование бизнеса» дата сертификации 25.05.2014г. № KSO-BI-3635214-0.1 
 

Микрофинансовая деятельность осуществляется совместно с: 
 

� ООО «ДЭБТ ИНДЕКС».  
Регистрационный номер записи в Государственном реестре микрофинансовых 
организаций: 6515 0304 500 6427. 
ИНН: 7717161773, ОГРН: 1157746267623, Уставный капитал: 150 000 000 рублей. 
Адрес: 123100, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ЭТАЖ 29, 
КОМНАТА А30 
Официальный сайт компании: https://debtindex.org/  
 

� ООО «ФИНМЭЙТС»  
Регистрационный номер записи в Государственном реестре микрофинансовых 
организаций: 6514 0304 500 5446, ИНН: 7728805660, ОГРН: 1127746314585. 
Официальный сайт компании: http://fingooroo.ru/public/  
 
   Производство ПВХ конструкций любой сложности и размеров:  
 
http://www.ooo7777.com/#!proizvodstvo-plastikovih-okon/ljek7 
http://www.ooo7777.com/#!kalkulyator-dlya-sayta/lx1ov подбор и оформление заказов на 
изготовление изделий происходит через эту страницу официального сайта.  
 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                             / 



Юридическая помощь физическим и юридическим лицам, оказавшимся в сложной 
экономической ситуации, вследствие негативного влияния кризиса в стране, не способным в 

дальнейшем самостоятельно исполнять принятые ранее на себя кредитные обязательства 
осуществляются совместно с организациями и  на основании: 

 
I). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКВА КАПИТАЛ»  
ИНН: 3460055484, ОГРН: 1153443000149  
Субагентский договор № M-185 от 28.07.2015 года. 
Адрес партнёрской страницы интернет: http://akvadolg.ru/?ref=6175  
 
II). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОБРАЯ ВОЛЯ» 
ИНН: 7327073761, ОРГН: 1147327003064 
Местонахождение обособленного структурного подразделения:  
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д.30б, офис 115. 
Адрес партнёрской страницы интернет: http://dobraya-volya.com  
Номер реферальной ссылки для получения скидки 10% на услуги №005 
Бесплатный номер на всей территории России: 8 800 250 25 97  
Агентский договор №005 от 24 июня 2015 года. 
  
III). ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО»  
ИНН: 4401142553, ОГРН: 1134401005551  
Адрес партнёрской страницы интернет: http://ponpo.org/  
Агентский договор №7777 от 01 июня 2015 года.   
 
1.2. Агент обязуется совершать Действия на следующих существенных «Условиях»   
(далее по тексту – "Условия"): привлечение Клиента является совершенным в момент полной 
оплаты Клиентом услуги/услуг выше описанных в пункте 1.1. Действия Агента и Условия: 
 

� Продажа комплекса финансовых услуг для физических лиц «LUCKY 13».  
Привлечение Клиента является совершенным в момент полной оплаты Клиентом 
услуг: «Софинансирования»; «Перевод долга в порядке сингулярного преемства»;  
«Моя будущая заработная плата». 

� Продажа комплекса финансовых услуг для физических и юридических лиц  
«LUCKY 13%». Привлечение Клиента является совершенным в момент оплаты 
Клиентом полной стоимости приобретаемых с дисконтом векселей и услуг: 
«Софинансирования % займа»; «Сингулярная правопреемственность займа». 

� Продажа векселей международной финансовой группы «7777». Привлечение 
Клиента является совершенным в момент оплаты Клиентом стоимости векселя/ей. 

� Оформление заявки Клиенту для получения 1 Гектара Земли по Государственной 
программе Российской Федерации в линейном городе «Евразия» для обустройства 
Родового Поместья является благотворительной и безвозмездной Услугой. 

�  Закрытие проблемного кредитного долга Клиента ценной бумагой (простым без % 
векселем МФГ «7777»), Приобретённым на заёмные средства, выданными МФГ 
«7777» (% ставка по займу для приобретения векселя равна 13% годовых – ставке ЦБ 
РФ на день оформления, с максимальным сроком предъявления до 7 лет, и 
минимальной суммой первоначального взноса за приобретаемую ценную бумагу от 36 
%). Привлечение Клиента является совершенным в момент оплаты Клиентом 
первоначального взноса за приобретаемые векселя.  
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�  Регистрация иностранной компании в оффшорной юрисдикции в целях оптимизации 
налогового бремени в Соединённом Королевстве Великобритании либо Королевстве 
Нидерланды для Клиента. Привлечение Клиента является совершенным в момент 
заказа и оплаты регистрации оффшорной компании. 

� Продажа франшизы международной финансовой группы «7777», в виде заключения 
агентского договора партнёрских программ: «Я – Директор»; «Я – Региональный 
Директор». Привлечение Клиента является совершенным в момент оплаты Клиентом 
полной стоимости заключения агентского договора.  

� Займы под сертификат «Материнский капитал». Привлечение Клиента является 
совершенным в момент заключения договора займа и выдачи займа.  

� Заключение договоров ипотечных займов. Привлечение Клиента является 
совершенным в момент заключения ипотечного договора и выдачей ипотечного 
кредита Клиенту. 

� Заключение договоров потребительских кредитов. Привлечение Клиента является 
совершенным в момент заключения кредитного договора и выдачи потребительского 
кредита. 

� Заключение договоров моновалютного либо мультивалютного депозита.  Привлечение 
Клиента является совершенным в момент заключения депозитного договора и 
произведённого Клиентом вклада. 

� Заключение договоров страхования автомобиля. Привлечение Клиента является 
совершенным в момент подписания договора страхования и оплаты страховки. 

� Заключение договоров микрозайма. Привлечение Клиента является совершенным в 
момент подписания договора займа и выдачей микрозайма. 

� Оформление рассрочки на приобретение объекта недвижимости Клиенту. Привлечение 
Клиента является совершенным в момент подписания договора рассрочки и внесения 
Клиентом необходимой суммы первоначального взноса.  

� Изготовление ПВХ конструкций. Привлечение Клиента является совершенным в 
момент оплаты заказа Клиента на производство изделий. 

 
1.3. "Стороны" договорились, что общими полномочиями Агента на совершение сделок по 
Договору в дополнение пункта 1.1. будут являться также: проверка документов Клиентов на 
возможность заключения с ними договоров из комплекса финансовых услуг «LUCKY 13» и  
«LUCKY 13%», передача заверенных копий документов Клиентов Принципалу, передача 
Клиентам подписанных договоров из комплекса финансовых услуг «LUCKY 13» и «LUCKY 
13%», трудовых договоров, мотивационных программ, договоров о полной материальной 
ответственности сотрудников, подписанные документы порядка организации работ, 
должностные инструкции; контроль за исполнением Клиентами условий договоров из 
комплекса финансовых услуг «LUCKY 13» и  «LUCKY 13%». А так же, передача Клиентам 
всевозможных подписанных договоров, по услугам, описанным в пунктах 1.1. и 1.2.  
Агент  приобретает  права и становится обязанным по сделке, совершенной с третьим лицом 
от своего имени. В дополнение к данному Агентскому Договору Агенту выписывается 
Доверенность на совершение вышеуказанных Действий уполномоченным на то лицом. 
1.4.  «Договор» исполняется «Агентом» на территории стран:  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; ФРАНЦИЯ; КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ;  
СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ. 
2. Срок действия договора  
2.1. Агентский договор партнерской программы «Я - Менеджер»,   
вступает в силу от даты его подписания и действует 3 (три) календарных месяца.  
При выполнении Агентом максимального плана Финансовой мотивации Договор 

автоматически пролонгируется на следующие 3 (три) календарных месяца. 
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3. Права и обязанности сторон  
3.1. Принципал обязуется:  

3.1.1. Без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с Договором.  
3.1.2. Оплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях Договора.  
3.1.3. В срок 5-ти рабочих дней после подписания данного договора выдать Агенту 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, 
подтверждающую полномочия Агента перед третьими лицами на совершение действий по 
Договору.  
3.1.4. Провести с Агентом бесплатное 2 (двух) недельное дистанционное Обучение за счёт 
Принципала по вопросам, касающимся исполнения Агентом поручений, описанных в данном 
Договоре посредством интернет коммуникаций Skype, WhatsApp, Viber в случае 
возникновения дополнительных вопросов.  
3.2. Агент обязуется:  
3.2.1. Принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для Принципала 
условиях, добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями Принципала, а при 
отсутствии в Договоре таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми требованиями.  
3.2.2. Передать Принципалу без промедления все полученное Агентом по сделкам, 
совершенным в связи с исполнением Договора.  
3.2.3. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.  
3.2.4. Не заключать с другими Принципалами аналогичных агентских договоров, которые 
должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, 
указанной в Договоре.  
3.2.5. Вести необходимую отчетность по всем коммерческим операциям, осуществленных в 
интересах Принципала, предоставлять Принципалу оригиналы (копии) договоров, 
заключаемых в интересах последнего и создающих для него права и обязанности.  
3.2.6. Проводить консультирование по правовым и коммерческим вопросам в связи с 
исполнением поручения и заключением договоров в интересах Принципала, осуществлять 
подготовку проектов договоров и иных юридических документов, их первичное заполнение.  
3.2.7. Проводить посильные рекламные компании с целью продвижения услуг Принципала на 
рынке в пределах территории исполнения Договора.  
3.2.8. Тщательно и добросовестно заниматься поиском Клиентов, получением от них заказов и 
заключением с ними договоров на оказание услуг Принципала. 
 3.2.9. В случае необходимости осуществлять организацию встреч и коммерческих 
переговоров.  
3.2.10. Предварительно согласовывать с Принципалом условия договоров, заключаемых с 
потенциальными Клиентами.  
3.2.11. Агент, равно как и его работники (при наличии) обязуются перед началом 
осуществления деятельности в рамках настоящего Договора пройти двухнедельное 
самостоятельное Обучение и Тестирование. Также Агент и его работники (при наличии) 
обязуются проходить плановые и внеплановые Тестирования на предмет знания услуг 
Принципала, но не более двух раз в календарный месяц. Агент обязуется самостоятельно 
досконально изучить перечень Услуг и Коммерческих предложений, на официальном сайте 
Международной Финансовой Группы «7777» и http://www.ooo7777.com/  
3.2.12. В случае неуспешного прохождения Агентом и его работниками (при наличии) 
планового или внепланового Тестирования, Принципал вправе выставить Агенту штрафы и 
удержать их из Агентского вознаграждения в следующем размере:  
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• Первый случай неудовлетворительного прохождения Тестирования – 1,5% от суммы 
причитающегося Агентского вознаграждения на период до момента 
удовлетворительного прохождения Тестирования.  

• Второй случай в течение действия настоящего Договора неудовлетворительного 
прохождения Тестирования – 3,0% от суммы агентского вознаграждения на период до 
момента удовлетворительного прохождения Тестирования.  

• Третий случай в течение действия настоящего Договора неудовлетворительного 
прохождения Тестирования – является основанием для одностороннего расторжения 
настоящего Договора Принципалом с отзывом Доверенности у Агента.  

3.3. Принципал вправе:  
3.3.1. Получать от Агента все сведения о ходе исполнения поручения.  
3.3.2. В любое время отказаться от исполнения Договора, отменив поручение при условии 
предварительного возмещения Агенту убытков, вызванных отменой поручения.  
3.3.3. Заключать аналогичные Агентские договора с другими Агентами, действующими на 
определенной в Договоре территории, в течение срока действия Договора.  
3.3.4. Осуществлять на определенной в Договоре территории деятельность, аналогичную 
деятельности, составляющей предмет Договора, в течение срока действия Договора.  
3.4. Агент вправе:  

3.4.1. В порядке, предусмотренном ст. 359 ГК РФ, удерживать находящиеся у него вещи, 
которые подлежат передаче Принципалу, в обеспечение своих требований по Договору.  
3.4.2. В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему по Договору 
суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Принципала.  
3.4.3. Получить Агентское вознаграждение в порядке и на условиях Договора.  
3.4.4. В целях исполнения Договора по предварительному согласованию с Принципалом 
заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия 
субагента перед Принципалом, на следующих условиях: не противоречат Агентскому 
Договору.  
4. Сроки выполнения агентского поручения  
4.1. Поручение по Договору выполняется Агентом от даты подписания настоящего договора 
по __.__.2016 г.  
4.2. Передача результатов деятельности Агента происходит раз в 30 (тридцать) дней.  
5. Сдача отчета Агента  
5.1. В течение 3 рабочих дней до дня окончания отчетного периода, Агент направляет 
Принципалу Отчет (далее по тексту – "Отчет Агента") в 2 (двух) экземплярах, в котором 
отчитывается по исполнению поручения, оформленный в соответствии с требованиями 
законодательства. Стороны признают, что отчёт считается направленным, в том числе и 
посредством интернет сообщений с электронной почты Агента: _______________________ 
на корпоративную электронную почту Принципала: ooo7777.com@gmail.com  
5.2. Принципал обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения рассмотреть  
Отчет Агента и в случае отсутствия мотивированных возражений утвердить указанный Отчет, 
а в противном случае в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора направить 
Агенту письменные мотивированные возражения.  
5.3. В случае если в установленный в п. 5.2. Договора срок Принципал не направил Агенту 
письменные мотивированные возражения, Отчет Агента считается утвержденным, а агентское 
поручение (этап поручения) исполненным надлежащим образом.  
5.4. Агент обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Принципала 
возражений, устранить замечания Принципала и направить ему необходимые письменные 
доказательства, которые Принципал обязан рассмотреть в срок, установленный в п. 5.2. 
Договора.  
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5.5. Расходы, понесенные Агентом в связи с выполнением поручения Принципала, в связи с 
исполнением настоящего Договора Агенту не возмещаются.  
5.6. Одновременно с направлением Отчета Агента, Агент передает Принципалу все денежные 
средства, полученные Агентом (в случае получения оплаты наличными деньгами) по сделкам, 
совершенным по Договору за минусом сумм причитающихся Агенту (Агентское 
вознаграждение), подлежащих возмещению в соответствии с условиями Договора.  
5.7. Передача Агентом оригиналов всех документов, указанных в п.1.3. Договора 
осуществляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату или нарочным 
по выбору направляющей документы Стороны по почтовому адресу Принципала с 
обязательным дублированием сканов/читаемых фотографий подписанных документов на 
корпоративную электронную почту Принципала: ooo7777.com@gmail.com   
А при возможности, передачей лично в руки представителю Принципала под роспись.   
5.8. Передача всех документов, указанных в п. 5.1. Договора, не соответствующих 
требованиям законодательства, является основанием невыплаты части Агентского 
вознаграждения по Договору. В соответствии с п.2 ст.9 Закона № 129-ФЗ первичные учетные 
документы, принимающиеся к учету, и передаваемые Агентом Принципалу должны 
содержать следующие обязательные реквизиты:  
наименование документа; дату составления документа; наименование организации, от имени 
которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной 
операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, 
ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; 
личные подписи указанных лиц.  
6. Вознаграждение Агента и порядок расчетов  
6.1. Способ оплаты по Договору: перечисление Принципалом денежных средств в валюте 
Российской Федерации (рубль) на банковский счет Агента, если Агент является физическим 
лицом, или на расчётный счёт в случае, если Агент является юридическим лицом, либо 
зарегистрировался как юридическое лицо (И.П. или ООО) не позднее 3-ёх банковских дней с 
момента утверждения Отчёта Агента Принципалом по услугам, обозначенным  
в п.п.: 1.1. и 1.2. настоящего Договора. При этом обязанности "Принципала" в части оплаты  
по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком 
Принципала со счета Принципала. Налоговым агентом на уплату налога на доходы 
физических лиц в случае выплат Агентского вознаграждения является сам Агент, то есть 
Агенту выплачивается вся сумма Агентского вознаграждения без каких - либо удержаний.  
6.2. Вознаграждение Агента определено Сторонами в Финансовой мотивации по Агентскому 
Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6.3. Принципал уплачивает Агенту вознаграждение за исполнение агентского поручения 
(этапа поручения) один раз в 30 (тридцать) календарных дней. При этом, если день выплаты 
агентского вознаграждения приходится на выходной или праздничный день, то выплата 
производится на следующий за ним рабочий день. Перечень нерабочих праздничных дней 
определяется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской 
Федерации.  
6.4. Принципал вправе удержать из Агентского вознаграждения штрафы, предусмотренные  
п. 3.2.12. настоящего Договора.  
7. Ответственность сторон  
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.  
7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного 
требования Сторон.  
 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                             / 
 



7.3. Ответственность Принципала:  
7.3.1. В случае несвоевременной выплаты агентского вознаграждения Принципал обязуется 
выплатить Агенту пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка 
России за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы Агентского 
вознаграждения.  
7.4. Ответственность Агента:  
7.4.1. В случае нарушения Агентом условий, предусмотренных п. 3.2.4 Договора Агент  
обязуется выплатить Принципалу штраф в размере 7777 рублей за каждый такой случай.  
8. Основания и порядок расторжения договора  
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 
Договором и законодательством.  
8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 
требованию Сторон в течение 30 календарных дней со дня получения Стороной такого 
требования.  
8.3. Договор прекращается вследствие смерти Агента, признания его недееспособным, 
ограниченно дееспособным, или безвестно отсутствующим. 
8.4. Принципал вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать у Агента 
возмещения убытков:  
8.4.1. В случае неоднократного (2 и более раз) несвоевременного исполнения Агентом 
агентского поручения (этапа поручения).  
8.4.2. В случае неоднократного (2 и более раз) несвоевременного исполнения Агентом 
условий, предусмотренных п. 3.2.2. Договора.  
8.4.3. В случае нарушения Агентом условий, предусмотренных п.п. 3.2.6. и 3.2.12. Договора.  
8.5. Агент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать у Принципала 
возмещения убытков:  
8.5.1. В случае несвоевременной выплаты Агентского вознаграждения на срок более  
14 (четырнадцати) банковских рабочих дней.  
9. Разрешение споров из договора  
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для 
Сторон обязательным.  
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 
указанным в п. 13. настоящего Договора.  
9.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2. 
Договора не допускается.  
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней со 
дня получения последнего адресатом.  
9.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.  
10. Форс-мажор  
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием 
действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, 
войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон 
обстоятельств.  
10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, 
но не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих 
документов, выданных компетентными органами.  
 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                             / 



 
10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 
обстоятельством.  
11. Прочие условия  
11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.  
11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 
юридическую силу со дня заключения Договора.  
11.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.  
11.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для 
каждой из Сторон. 
12. Список приложений  
12.1. Приложение № 1 — "Финансовая мотивация".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                             / 
 



13. Адреса и реквизиты сторон 

                      «Принципал»                             «Агент» 
Закрытое акционерное общество  
«40 000 ТОНН», эксклюзивный 
представитель Международной  
Финансовой Группы «7777». 

  

Юридический адрес: 423823, Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, дом 91/41 офис 224  
Фактический адрес №1: 421001, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Чистопольская, дом 73, офис 4 
Фактический адрес №2: 115201, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Каширский проезд, дом 9, корп. 2, офис 323 
Почтовый адрес отдела кадров:  420100, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Тыныч, дом 3, офис 33 

Адрес:  

+7 (987) 234 82 88 (WhatsApp, Viber) Телефон: +7 (    )  
ИНН:1650 25 34 34; ОГРН:112 1650 020 975 
КПП: 165001001 

 

Номер счёта: 40817810000950068747 
Акционерное общество "ОТП Банк", г. Москва  
БИК 044525311 ИНН БАНКА: 7708001614  
Владелец счёта: Константинов Сергей 
Александрович. Президент Международной 
Финансовой Группы «7777».  
Президент по развитию Общества с ограниченной 
ответственностью Инвестиционная Компания 
«7777+" в странах Европейского Союза.  
Генеральный директор управляющей организации 
Финансовой Компании ООО "7777". 
Корпоративная банковская карта  
ООО «7777», ИНН: 1657148460; и  
ООО "ИК 7777+", ИНН: 7724367905,  
в "TOUCH BANK" для безналичных платежей  
до и свыше 75 000 рублей 

Номер счёта: 
Акционерное общество "ОТП Банк", г. Москва БИК 
044525311 
ИНН БАНКА: 7708001614 
Владелец счёта:  
 

Корр. Счёт: 30101810000000000311 в ГУ Банка 
России по ЦФО 

Корр. Счёт: 30101810000000000311 в ГУ Банка 
России по ЦФО  

      
   ____________/Константинов С.А./ 
                                              
                                м.п. 

        
 ____________/                                  / 
                              
                                м.п.                                                      

 
 
 
 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                             / 
 



 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА. 
 

1). Проставляем дату составления договора на первой странице. 
 
2). Прописываем Ф.И.О; полный адрес по прописке; ИНН; СНИЛС. 
 
(СЛЕДИМ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ:  
 

   ___________ / Константинов С.А./          ___________ /                            / 
 
ОСТАВАЛОСЬ ВНИЗУ КАЖДОЙ СТРАНИЦЫ. 
 
3).  Заполняем полностью корректно пункт 13. Адреса и реквизиты сторон. 
В случае заключения Агентского договора с юридическим лицом проставляем печать 
организации и номер расчётного счёта.  
В случае заключения Агентского договора с физическим лицом удаляем буквы м.п.  
Заказываем обязательно карту TOUCH BANK Акционерное общество "ОТП Банк",  
г. Москва БИК 044525311, ИНН БАНКА: 7708001614 для зачисления Агентского вознаграждения по 
договору: https://www.touchbank.com/registration  
Дожидаемся курьера с картой. Активируем карту, интернет банк, проставляем в 
пункте 13 Номер счёта. 
 
4) На 10 странице заполняем дату окончания договора в пункте 4.1.  
(Для агентского договора в рамках партнёрской программы «Я – Менеджер» прибавляем 
3 месяца от даты подписания; Для агентского договора в рамках партнёрской программы 
«Я – Директор» прибавляем 11 месяцев от даты подписания).  
В пункте 5.1. прописываем адрес электронной почты Агента. 
 
 
5). На каждой странице справа снизу прописываем фамилию и инициалы Агента, 
РАСПЕЧАТЫВАЕМ в двух экземплярах и проставляем подписи. 
 
6). После заполнения и подписания обоих экземпляров договоров, заполняем,  
распечатываем и подписываем доверенность  
(образец заполнения на следующей странице). 
 
7). Оба заполненных экземпляра договора и подписанную доверенность отправляем 
обычным письмом на  Почтовый адрес отдела кадров:   

420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тыныч, дом 3, офис 33 
Кому: Закрытое акционерное общество «40 000 ТОНН». 
 
В случае возникновения вопросов по заполнению Агентского 
договора WhatsApp и Viber на номере: +7 987 234 82 88 



                                                       
 
                                     ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО                  
__________ИНН:_1650 25 34 34;____________________ОГРН:_112 1650 020 975________ 
Юридический адрес: 423823, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, дом 91/41 офис 224 
Фактический адрес №1: 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, дом 73, офис 4; 
Фактический адрес №2: 115201, Город Москва, ул. Каширский проезд, дом 9, корп. 2, офис 323. 
Почтовый адрес отдела кадров:  420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тыныч, дом 3, офис 33                                         
http://www.ooo7777.com                                 http://zao40000tonn.financemart.ru                                       http://www.ifg7777.eu     

             Город Казань Республики Татарстан. Восемнадцатое сентября две тысячи пятнадцатого года. 

ДОВЕРЕННОСТЬ № 42 

Закрытое акционерное общество «40 000 ТОНН» (фирменное название на английском языке Closed Joint – 
Stock company «40 000 TONN), в лице генерального директора Константинова Сергея Александровича, 

действующего на основании Устава, уполномочивает Индивидуального Предпринимателя                    
Лобачеву Гулчачак Рашитовну, ОГРНИП: 315167 40 000 0332, ИНН: 162800578155,                                                        

г. Санкт – Петербург, Проспект Науки, дом 11, корпус 2, офис 52, осуществлять следующие  действия           
от имени и в интересах Закрытого Акционерного Общества: 

Представлять интересы Общества в рамках заключённого между Обществом и поверенным Агентского 
договора, в том числе осуществлять консультирование физических и юридических лиц (потенциальных 

Клиентов Общества) по оказываемым услугам Обществом и Организациями, которые уполномочено 
представлять Общество с предоставлением полной, актуальной и достоверной информации. 

Получать от потенциальных Клиентов Общества любые документы, необходимые для заключения 
различного рода договоров с Обществом и Организациями, которые уполномочено представлять Общество, 
направлять указанные документы Обществу, удостоверять копии документов, сверять их с подлинниками, 
расписываться от имени Общества в получении указанных документов и регистрировать дату получения 

указанных документов. 

Получать от Общества любые документы, для последующей передачи их Клиентам Общества, передавать 
Клиентам Общества все документы, полученные от Общества и адресованные конкретным Клиентам или 

неограниченному кругу лиц. 

Для чего поверенному предоставлено право: подписывать и подавать от имени Общества все необходимые 
документы, также совершать все необходимые действия, связанные с данным поручением, и выдана печать 

Общества с логотипом и специализированной надписью на английском языке: «Filial St. Petersburg».   

Настоящая доверенность выдана сроком на 3 (три) месяца без права передоверия с автоматической 

пролонгацией при условии выполнения  поставленного плана. 

     Подпись  Лобачевой Г. Р:           ______________         Удостоверяю: 

                                                                                                                          ____________  
    Генеральный Директор                                                                              Константинов  
        ЗАО «40 000 тонн»        М.П.           Сергей Александрович 
                   


