АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № Ю Л 5610/133/15

г.Н овосибирск

«19» июня 2015 г.

ОАО «АльфаСтрахование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Начальника
отдела сопровождения договоров Блока розничных продаж Новосибирского филиала ОАО
«АльфаСтрахование» Гладковой Анны Юрьевны, действующего(-ей) на основании доверенности
№ 2551/14 от «01» апреля 2014 г. с одной стороны, и ООО «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»,
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Козлова Алексея Николаевича,
действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности, именуемые в
дальнейшем «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем.
А. ТЕРМ ИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор страхования» - договор страхования и/или изменения/дополнения к нему.
«Договор
страхования, заключенный
Страховщиком» - договор
страхования
изменения/дополнения к нему, заключенный Страховщиком при содействии Агента
заключенный (подписанный) Агентом от имени Страховщика.

и/или
и/или

«Методическая документация»- в том числе, но, не ограничиваясь, Правила страхования,
Инструкции, типовые/нетиповые условия заключения Договоров страхования Страховщика, методика
расчета тарифов, методические рекомендации, правила проведения осмотра страхуемого имущества и
фотографирования, а также иная документация Страховщика, переданная Страховщиком Агенту в
порядке, предусмотренном Договором, а также методическая документация по договорам страхования
ОСАГО - установленная законодательством РФ и уполномоченными органами по порядку
заключения/изменения/дополнения/расторжения договора страхования ОСАГО, которыми обязан
руководствоваться Агент при наличии права у Агента на заключение договоров ОСАГО вне
зависимости от того, получена она от Страховщика или нет.
«Документы строгой отчетности» - бланки Договоров страхования (в том числе ОСАГО), бланки
Квитанций на получение страховой премии (взноса) формы А-7, а также иные документы, переданные
Страховщиком Агенту в порядке, предусмотренном Договором по актам приема-передачи,
обозначенные в последних как документы строгой отчетности.
«Страховая
документация»
вторые
экземпляры
договоров
страхования
и/или
изменений/дополнений
к
ним,
документы,
подтверждающие
оплату
страховых
премий/взносов/дополнительных страховых премий (взносов), в том числе вторые экземпляры
квитанций на получение страховой премии (взноса) формы А-7 или их копии, заявления о
страховании, и.т.п. документы, предусмотренные М етодической и иной документацией Страховщика,
подписанные Клиентами, а также иные надлежащим образом заверенные и оформленные документы
(копии), необходимые для заключения договоров страхования и/или изменений/дополнений к ним,
предусмотренные Методической документацией и иной документацией Страховщика по
соответствующему страховому продукту.
«Нарушения» - исправления, помарки, ошибки, опечатки, арифметические ошибки, подчистки,
неразборчивый почерк в Договорах страхования и иных документах, нарушения Методической
документации и иной документации Страховщика в Страховой документации или иной документации
к ней, неполный пакет Страховой документации.
1.

ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1 По Договору Агент обязуется по поручению Страховщика совершать от имени и за счет
Страховщика действия, указанные в доверенности, выданной Страховщиком, в отношении
юридических лиц и физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей (далее Клиенты), заинтересованных в заключении со Страховщиком Договоров
страхования по страховым продуктам, перечисленным в Приложении №1 и Дополнительных
соглашениях к Договору, а Страховщик обязуется за надлежащее выполнение Агентом обязательств
по Договору выплатить Агенту причитающееся вознаграждение в размере и в порядке, определяемом
Договором.
1.2. Исчерпывающий перечень действий и полномочий Агента указывается в доверенности,
выдаваемой Страховщиком Агенту.
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1.3. Права и обязанности по Договорам страхования, заключенным Страховщиком при
посредничестве Агента, а также заключенным (подписанным) Агентом от имени Страховщика, при
наличии таких полномочий в выданной Страховщиком доверенности, несет Страховщик, за
исключением случаев, предусмотренных Договором и законодательством РФ.
1.4. При взаимодействии сторон по Договору стороны гарантируют друг другу, что вся документация
в рамках Договора будет подписываться уполномоченными представителями сторон, неся за
нарушение данной гарантии ответственность перед другой стороной в размере фактически
причиненного ущерба в полном объеме.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент имеет право получать от Страховщика:
2.1.1. Информацию и документацию, необходимую для выполнения обязательств Агента по Договору.
2.1.2. Сведения о размере оплаченного уставного капитала, сроках деятельности Страховщика на
российском страховом рынке, наличии соответствующих лицензий.
2.2. Агент обязан:
2.2.1. Выполнять действия строго в соответствии с выданной Страховщиком Агенту доверенностью и
требованиями законодательства РФ, Методической документацией, а также иной документации,
переданной Страховщиком Агенту, регламентирующей деятельность Агента, связанную с
исполнением Договора при заключении Договоров страхования. При получении Агентом
доверенности, Агент обязуется поставить подпись о ее получении на ее копии, заверенной
Страховщиком, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения и направить такую копию
Страховщику в этот же срок.
2.2.2. При изменении Методической и иной документации, переданной Страховщиком Агенту в целях
надлежащего исполнения Агентом обязательств по Договору, начинать применять их со дня
получения, если иное не будет установлено Страховщиком, а в отношении договоров страхования
ОСАГО с момента, установленного в соответствие с законодательством РФ, регламентирующего
порядок осуществления деятельности по страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Предоставлять по требованию Страховщика все сведения о выполнении
действий по Договору в течение указанного Страховщиком срока.
2.2.3. Принимать по Акту приема-передачи (Приложение №3, № 4) и обеспечивать сохранность
полученных от Страховщика Документов строгой отчетности и полученных от Клиентов денежных
средств в счет оплаты страховых премий/взносов/дополнительных страховых премий (взносов).
2.2.4. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения утраты/хищения Документов
строгой отчетности, известить Страховщика об этом с указанием всех известных обстоятельств и
причин такой утраты устно способом, позволяющим зафиксировать получение информации
Страховщиком, с последующим направлением Страховщику письменного уведомления в течение 3
(трех) рабочих дней.
2.2.4.1 .Выполнять все дальнейшие указания Страховщика, связанные с фактом утраты/хищения
Документов строгой отчетности.
2.2.5. Передать Страховщику испорченные экземпляры Документов строгой отчетности в следующие
сроки:
- бланки Договоров страхования по Акту приема-передачи (Приложение № 3), бланки Квитанций на
получение страховой премии (взноса) формы А-7 по Акту приема-передачи (Приложение № 5) в
сроки, предусмотренные п.2.2.11. Договора.
- иные документы строгой отчетности - в порядке и сроки, указанные Страховщиком в письменном
требовании.
2.2.6. Принимать от Клиентов документы, необходимые для заключения Договоров страхования в
соответствие с Методической документацией Страховщика.
2.2.7. При исполнении обязательств по Договору и работе с Документами строгой отчетности, а также
Страховой и иной документацией, прилагаемой к Договору страхования, не допускать Нарушений,
комплектовать документацию к Договору страхования строго в соответствие с Методической
документацией, контролировать правильность и полноту ее заполнения и подписания со стороны
Клиента.
Применять новые нормы условий страхования, порядка заключения договоров ОСАГО, новые тарифы
после вступления в силу соответствующих нормативных актов, регламентирующих порядок
осуществления деятельности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
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2.2.8. Предоставить Страховщику 2 (два) подписанных со своей стороны экземпляра Отчета-Акта,
далее Отчет-Акт, (Приложение № 2) по Договорам страхования, заключенным Страховщиком,
страховые премии/взносы/дополнительные страховые премии (взносы) по которым поступили от
Клиентов Агенту, в следующие сроки:
- не позднее 13-го числа отчетного месяца по страховым премиям/взносам/дополнительным
страховым премиям (взносам), поступившим Агенту в период с 1-го по 09-е число отчетного месяца;
- не позднее 23-го числа отчетного месяца по страховым премиям/взносам/дополнительным
страховым премиям (взносам), поступившим Агенту в период с 10-го по 19-е число отчетного месяца;
не
позднее
5-го
числа
месяца,
следующего
за
отчетным,
по
страховым
премиям/взносам/дополнительным страховым премиям (взносам) поступившим Агенту в период с 20го числа по последнюю дату отчетного месяца.
Под отчетным месяцем стороны понимают календарный месяц. Под последней датой отчетного
месяца стороны понимают последний календарный день соответствующего месяца.
Предоставить Страховщику 2 (два) подписанных со своей стороны экземпляра Отчета-Акта по
Договорам страхования, заключенным Страховщиком, страховые премии/взносы/дополнительные
страховые премии (взносы) по которым поступили от Клиента непосредственно на расчетный счет
или в кассу Страховщика, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
2.2.9. В случае получения от Страховщика мотивированного отказа от утверждения (подписания)
Отчета-Акта по причине выявленных в нем Нарушений, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
получения устранить выявленные Страховщиком Нарушения и направить Страховщику
исправленный Отчет-Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанных Агентом, в тот же срок.
2.2.10. В случае получения от Страховщика мотивированного отказа от утверждения (подписания)
Отчета-Акта по причине включения Агентом в Отчет-Акт Договоров страхования, указанных в Акте
возврата к Акту приема-передачи оформленной страховой документации, далее - Акт возврата
(Приложение № 8), Нарушения по которым не были устранены Агентом до составления Отчета-Акта,
исключить такие Договоры страхования из Отчета-Акта и направить Страховщику на утверждение
новый Отчет-Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанных Агентом в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня получения мотивированного отказа Страховщика.
2.2.11. Агент обязан предоставить Страховщику:
2.2.11.1. Страховую документацию, за исключением вторых экземпляров квитанций на получение
страховой премии (взносов) по форме А-7 по страховым премиям (взносам), сдаваемым Агентом в
кассу Страховщика в следующие сроки:
- не позднее 10-го числа отчетного месяца по договорам страхования и/или изменениям/дополнениям
к ним, заключенным в период 1-го по 09-е число отчетного месяца, включая квитанции А-7,
оформленные в данный период;
- не позднее 20-го числа отчетного месяца по договорам страхования и/или изменениям/дополнениям
к ним, заключенным в период 10-го по 19-е число отчетного месяца, включая квитанции А-7,
оформленные в данный период;
- не позднее 02-го числа месяца, следующего за отчетным, по договорам страхования и/или
изменениям/дополнениям к ним, заключенным в период с 20-го числа по последнюю дату отчетного
месяца, включая квитанции А-7, оформленные в данный период.
2.2.11.2. вторые экземпляры бланков Квитанций А-7 по страховым премиям (взносам), подлежащим
сдаче в кассу Страховщика - одновременно со сдачей страховых премий (взносов) в кассу.
Под последней датой отчетного
соответствующего месяца.

месяца

стороны

понимают

последний

календарный

день

Передача пакета Страховой документации за исключением вторых экземпляров квитанций на
получение страховой премии (взносов) по форме А-7 осуществляется по Акту приема-передачи
оформленной страховой документации (Приложение №7). В случае предоставления Агентом не
полного пакета Страховой документации, он обязан предоставить недостающие документы в течение
2 (двух) рабочих дней со дня передачи вышеуказанного пакета Страховой документации. Иначе это
будет является причиной для исключения такого Договора страхования из Отчета-Акта и включения
его Страховщиком в Акт возврата.
При наступлении страхового случая по неполученным Страховщиком Договорам страхования, а также
в иных случаях по требованию Страховщика, Агент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента
получения
запроса
Страховщика
подтвердить
оплату
Клиентом
страховых
премий/взносов/дополнительных страховых премий (взносов), в случае оплаты Клиентом Агенту, и в
эти же сроки обеспечить предоставление Страховщику полного пакета Страховой документации.
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2.2.12. Предоставлять отчет об использовании полученных от Страховщика бланков Квитанций на
получение страховой премии (взноса) формы А-7 (Приложением №5):
- по страховым премиям (взносам), подлежащим перечислению/перечисленным Страховщику в
безналичном порядке в сроки, предусмотренные п.2.2.11.1.
Договора, с приложением вторых
экземпляров квитанций А-7 , указанных в акте;
- по страховым премиям
предусмотренные п.2.2.11.2.
указанных в акте..

(взносам), подлежащим сдаче в кассу Страховщика в сроки,
Договора, с приложением вторых экземпляров квитанций А-7 ,

2.2.13. В случае прекращения действия Договора (в том числе досрочного расторжения) вернуть
Страховщику в срок не позднее, чем 1 (один) рабочий день с даты прекращения действия или
получения письменного уведомления Страховщика/Агента о досрочном расторжении Договора,
документы в следующем порядке:
- доверенность, Методическую документацию, документацию строгой отчетности по акту приемапередачи в произвольной форме,
- бланки Договоров страхования по Акту приема-передачи (Приложение №3),
- бланки Квитанций на получение страховой премии (взноса) формы А-7 по Акту приема-передачи
(Приложение №5),
2.2.14. Агент обязан возвращать Страховщику доверенности, выданные Страховщиком работникам
Агента в случае отмены доверенности Страховщиком, предполагаемого увольнения работника
Агента, вероятности отстранения работника Агентом от представления интересов Страховщика, в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления Страховщика об отмене
доверенности/когда стало известно о возможном увольнении/прекращении полномочий работника.
2.2.15. При получении от Страховщика Акта возврата по Договорам страхования, по которым Агентом
допущены Нарушения, Агент обязан подписать его в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его
получения и направить экземпляр Страховщику в этот же срок.
По Договорам страхования, перечисленным в Акте возврата, Агент обязан принять от
Страховщика всю переданную ранее соответствующую документацию, страховую премию/ взнос/
дополнительную страховую премию (взнос), если таковая была перечислена Агентом на расчетный
счет, либо сдана Агентом в кассу Страховщика в сумме, перечисленной на расчетный счет/ сданной в
кассу Страховщику, и исправить все Нарушения, указанные Страховщиком в Акте возврата в порядке,
сроки и способом, указанным в Акте возврата.
2.2.16. Договоры страхования, заключенные Агентом и указанные в Акте возврата, считаются
заключенными при отсутствии полномочий Агента или с превышением таких полномочий от имени
Агента и в его интересах. Агент принимает на себя все правовые последствия совершения таких
сделок и несет перед Клиентами по ним ответственность в полном объеме до момента одобрения
Страховщиком таких Договоров страхования.
Под моментом одобрения Страховщиком действий Агента понимается:
- утверждение (подписание) Страховщиком Отчета-Акта, содержащим Договоры страхования,
которые ранее были указаны Страховщиком в Акте возврата.
Отчет-Акт утверждается (подписывается) Страховщиком после исправления Агентом Нарушений в
Договорах страхования, указанных в Акте возврата и принятия Страховщиком Договора страхования,
в том числе Страховой документации от Агента путем подписания Акта сдачи-приемки страховой
документации по установленной Договором форме.
2.2.17. В соответствие с законодательством РФ, получать согласие субъектов персональных данных на
обработку их персональных данных, в том числе, не ограничиваясь, хранение, передачу, и.т.п.
согласно законодательству их персональных данных, а также предоставлению таких данных
Страховщику, неся за нарушение данной обязанности ответственность перед Страховщиком в размере
причиненных Страховщику убытков в полном объеме.
2.2.18 Агент, при осуществлении действий, предусмотренных настоящим договором в отношении договоров
ОСАГО, обязан руководствоваться положениями Правил профессиональной деятельности по продвижению
услуг на рынке ОСАГО, утвержденных Президиумом РСА.
2.2.19. Агент не вправе заключать договоры ОСАГО с даты получения извещения от Страховщика об
отзыве у последнего лицензии на осуществление деятельности по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также иные договоры страхования,
лицензия на осуществление которых отозвана.
2.2.20. При наличии права у Агента на заключение договоров ОСАГО руководствоваться
законодательством РФ, регулирующем ОСАГО и оформлять договоры ОСАГО строго в соответствие
с ним на дату заключения, вне зависимости от того, получены инструкции от Страховщика или нет.
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2.3. При отсутствии у Агента права на заключение (подписание) Договоров страхования, Агент
помимо обязанностей, перечисленных в п.2.2. Договора, за исключением обязанностей,
связанных с заключением (подписанием) Договоров страхования, обязан:
2.3.1. В срок не позднее 3 (трех) часов с момента обращения к нему Клиентов сообщать Страховщику
обо всех решениях Клиентов в отношении заключения Договоров страхования вне зависимости от
того, на каких условиях заключен или заключается Договор страхования (на типовых или нетиповых
условиях согласно Методической документации), а также консультировать Клиентов по вопросам
заполнения соответствующих документов, в случае обращения Клиентов к Агенту, согласно
предварительно полученным письменным инструкциям и Методической документацией. При этом
Агент обязан предоставить Страховщику максимально полную и достоверную информацию,
влияющую на принятие Страховщиком решения.
2.3.2. До момента оформления Договоров страхования, заключаемых на условиях, отличных от
типовых, направить Страховщику на согласование заявления на страхование и/или документы на
изменение/дополнение Договоров страхования и предоставить максимально полную информацию и
документацию к нему.
В случае получения в письменном виде положительного решения Страховщика о заключении
Договоров страхования на условиях, отличных от типовых, Агент осуществляет их оформление
строго в соответствии с предварительно в письменном виде согласованными Страховщиком
условиями и осуществляет подписание у Страховщика, после чего передает Клиентам Договоры
страхования и другие документы, подтверждающие страхование или изменение/дополнение, на
подпись.
2.3.3. При оформлении Договоров страхования, заключаемых на типовых условиях, Агент без
предварительного письменного согласования Страховщика, оформляет Договоры страхования, в том
числе осуществляет расчет и применяет тариф, подготавливает пакет всей документации,
необходимой для заключения Договоров страхования, в том числе предусмотренной Методической
документацией и осуществляет подписание у Страховщика, после чего передает Клиентам Договоры
страхования и другие документы, подтверждающие страхование, на подпись.
2.4. При наличии у Агента права на заключение (подписание) от имени Страховщика Договоров
страхования, Агент помимо обязанностей, перечисленных в п.2.2 Договора, обязан:
2.4.1. При заключении (подписании) Договоров страхования от имени Страховщика, заключаемых на
условиях, отличных от типовых, Агент предварительно, до момента оформления и подписания
Договоров страхования, направляет Страховщику на согласование заявления на страхование или
документы на изменение/дополнение договоров страхования и предоставляет максимально полную
информацию и документацию, влияющую на заключение Договоров страхования.
В случае получения в письменном виде положительного решения Страховщика о заключении
(подписании) Договоров страхования на условиях, отличных от т иповых, Агент оформляет и
заключает (подписывает) Договоры страхования, а также иную необходимую документацию строго в
соответствии с согласованными Страховщиком условиями, а также подготавливает пакет всей
документации, необходимой для заключения Договоров страхования, в том числе предусмотренной
Методической документацией.
2.4.2. При заключении (подписании) Договоров страхования от имени Страховщика, заключаемых на
типовых условиях, Агент без предварительного письменного согласования со Страховщиком, в том
числе осуществляет расчет, применяет тариф, оформляет и подписывает договоры страхования и/или
изменения/дополнения к ним в соответствии с Методической документацией, а также подготавливает
пакет всей документации, необходимой для заключения Договоров страхования, в том числе
предусмотренной Методической документацией.
2.4.3. При заключении Договоров страхования от имени Страховщика, на типовых условиях и на
условиях, отличных от типовых, Агент указывает реквизиты доверенности, выданной Страховщиком.
2.5. Страховщик имеет право:
2.5.1. Контролировать деятельность Агента по выполнению последним обязательств по Договору, в
т.ч., но не ограничиваясь:
- осуществлять контроль за надлежащим исполнением Агентом обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором, дополнительными соглашениями к нему и доверенностью, за порядком
оформления документов, необходимых для заключения договора страхования, осуществлением
расчетов страховых премий (взносов), сохранностью и надлежащим использованием переданных
страховому посреднику бланков строгой отчетности (в частности по передаче бланков полисов
обязательного страхования страховым посредником иным лицам строго по Акту приема-передачи, с
указанием в том числе наименования Страховщика, видов бланков, их серии и номера).
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- осуществлять контроль за предоставлением Агентом любой информации, имеющей отношение к
исполнению настоящего Договора, и предоставлением указанной информации по запросу РСА и (или)
органов государственной власти;
- осуществлять контроль за предоставлением
страховым посредником согласия на обработку
персональных данных.
2.5.2. Изменять Методическую документацию, Документы строгой отчетности с соблюдением п.2.6.8
Договора;
2.5.3. Досрочно отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п. 7.3 Договора.
2.5.4. В одностороннем порядке изменять размер базовых ставок вознаграждения Агента,
предусмотренных в Приложении № 1, путем направления Агенту письменного уведомления о дате
установления новых базовых ставок вознаграждения Агента.
2.6. Страховщик обязан:
2.6.1. Выдать Агенту Доверенность в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
Договора при условии предоставления Агентом информации, необходимой для ее выдачи.
2.6.2. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Агента информации и/или
документов, необходимых в соответствии с условиями Договора для принятия Страховщиком
решения о заключении или не заключении Договоров страхования, сообщать Агенту в письменном
виде о принятом решении.
Решение о заключении или не заключении Договоров страхования является исключительным правом
Страховщика, в соответствии с которым он вправе отказать без объяснения причин такого отказа, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
2.6.3. Своевременно обеспечивать Агента всеми документами и материалами, необходимыми для
осуществления деятельности, предусмотренной Договором. Передавать Агенту:
- бланки Договоров страхования по Акту приема-передачи (Приложение №3), бланки Квитанций на
получение страховой премии (взноса) формы А-7 по Акту приема-передачи (Приложение №4).
- Методическую документацию, связанную с заключением Договоров страхования по Акту приемапередачи в произвольной форме.
- иные документы по акту приема-передачи в произвольной форме.
2.6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента (дня) принятия от Агента подписанной Клиентами
Страховой документации, и иных документов, предусмотренных Методической документацией и
иной документацией Страховщика, законодательством РФ, провести проверку принятых документов.
В случае обнаружения
Страховщиком в Страховой и/или иной документации Нарушений,
Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи
оформленной страховой документации направляет Агенту Акт возврата в двух экземплярах,
подписанных со своей стороны.
Страховую документацию, в которой Страховщиком выявлены Нарушения, и которые указаны в Акте
возврата, Страховщик передает Агенту в полном полученном от Агента объеме вместе с Актом
возврата, а также перечисляет:
- обратно Агенту поступившие от него страховые премии/взносы/дополнительные страховые премии
(взносы) в сумме, полученной от Агента, по Договорам страхования, указанным в Акте возврата;
- обратно на расчетные счета Клиентов (Плательщиков) поступившие на расчетный счет Страховщика
от последних страховые премии/взносы/дополнительные страховые премии (взносы), по Договорам
страхования, указанным в Акте возврата;
- обратно Клиентам (Плательщикам) поступившие в кассу Страховщика от последних страховые
премии/взносы/дополнительные страховые премии (взносы), по Договорам страхования, указанным в
Акте возврата, направив письменные уведомления Клиентам (Плательщикам), и производит возврат
полученных сумм от Клиентов (Плательщиков) незамедлительно с момента их обращения к
Страховщику,
что является не одобрением со стороны Страховщика заключенных Агентом от имени Страховщика
Договоров страхования в виду их заключения Агентом с отсутствием полномочий или с превышением
таких полномочий.
2.6.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Отчета-Акта от Агента, провести
проверку данных, указанных Агентом в Отчете-Акте, на соответствие Договорам страхования,
заключенным Страховщиком, а также порядку определения размера вознаграждения Агента,
предусмотренному условиями Договора.
В случае оформления Агентом Страховой документации в соответствии с Методическими указаниями
и при отсутствии любых Нарушений, отсутствия иных замечаний Страховщик утверждает
(подписывает) Отчет-Акт и направляет один экземпляр Отчета-Акта Агенту.
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В случае обнаружения Страховщиком в Отчете-Акте Нарушений, наличии иных замечаний
Страховщик направляет мотивированный отказ в утверждении (подписании) Отчета-Акта с указанием
причин в течение 3 (трех) рабочих ней с момента получения Отчета-Акта от Агента.
2.6.6. Выплачивать Агенту вознаграждение за надлежащее выполнение обязательств по Договору, на
условиях и в порядке, предусмотренном Договором.
2.6.7. Предоставлять Агенту документы, подтверждающие, что Страховщик в соответствии с
законодательством РФ имеет право осуществлять на территории РФ деятельность по видам
страхования, включенным в страховые продукты, указанные в Приложении № 1 и дополнительных
соглашениях к настоящему Договору.
2.6.8. Своевременно уведомлять Агента о любых вносимых изменениях в Методическую
документацию, Документы строгой отчетности. Страховщик признает и исполняет на условиях,
действовавших до момента внесения соответствующих изменений, те Договоры страхования, которые
были заключены Страховщиком при посредничестве Агента или заключены (подписаны) Агентом от
имени Страховщика до получения уведомления об этих изменениях от Страховщика, за исключением
договоров ОСАГО.
2.6.9. Информировать в случае необходимости Агента о новых видах страховых услуг, страховых
условиях и тарифов к ним, установленных Страховщиком.
2.6.10. Проводить консультации по вопросам, возникающим по Методической документации, иной
документации Страховщика, применения условий страхования и систем тарифов Страховщика.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Страховые премии/взносы/дополнительные страховые премии (взносы) оплачиваются Клиентами
в безналичной форме путем перечисления денежных средств непосредственно на расчетный счет
Страховщика или наличными денежными средствами в кассу Страховщика или Агенту.
3.2. За надлежащее выполнение Агентом обязательств по Договору, Агент имеет право на получение
вознаграждения, определяемое по страховым продуктам, перечисленным в Приложении № 1 и
Дополнительных
соглашениях
к
Договору,
в
процентах
от
размера
страховых
премий/взносов/дополнительных страховых премий (взносов), оплаченных Клиентами согласно
условиям Договора по договорам страхования, заключенным Страховщиком.
По
дополнениям/изменениям
к
Договорам
страхования,
по
которым
страховые
премии/взносы/дополнительные страховые премии (взносы) не оплачиваются, вознаграждение Агенту
не начисляется и не выплачивается.
По
дополнениям/изменениям
к
Договорам
страхования,
по
которым
страховые
премии/взносы/дополнительные страховые премии (взносы) оплачиваются, вознаграждение Агенту
определяется в Отчете-Акте по каждому изменению/дополнению к Договору страхования исходя из
базовых ставок вознаграждения, предусмотренных Приложением №1 и Дополнительными
соглашениями к Договору, если иное не будет специально письменно предусмотрено сторонами.
При этом вознаграждение Агенту по Договорам страхования, по которым Страховщиком выявлены
Нарушения и указанным в Акте возврата, вознаграждение не начисляется и не подлежит выплате
вплоть до исправления Агентом Нарушений в порядке, сроки и способом, указанным в Акте возврата
и исполнения условий п.2.2.16 Договора. Услуга считается оказанной Агентом с даты подписания
(утверждения) Страховщиком соответствующего Отчета-Акта.
3.3. Размер вознаграждения Агента определяется в Отчете-Акте по каждому отдельному Договору
страхования, исходя из базовых ставок вознаграждения, предусмотренных Приложением №1 и
Дополнительными соглашениями к Договору.
Размер вознаграждения Агента включает в себя НДС, в размере, установленном действующим
законодательством РФ. В случае появления у Агента права на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в соответствие с НК РФ,
Агент обязан в течение 1 (одного) дня уведомить об этом Страховщика с предоставлением копии
соответствующего документа.
В случае нарушения данного обязательства и причинении вследствие этого убытков Страховщику,
Агент несет ответственность перед Страховщиком в размере причиненных Страховщику убытков в
соответствие с действующим законодательством РФ.
С момента предоставления Агентом Страховщику документа, подтверждающего возможность
применения Агентом упрощенной системы налогообложения, в формах Отчетных документов Агента
фразы «Вознаграждение Агента включает в себя НДС в размере, установленном действующим
законодательством РФ» и «в т.ч. НДС» следует читать в редакции Вознаграждение Агента не
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включает в себя НДС в связи с применением Агентом
«НДС не облагается» соответственно.

упрощенной системы налогообложения» и

В случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ, Агент обязуется
выставлять Страховщику счета-фактуры.
3.4. Страховые премии/взносы/дополнительные страховые премии (взносы), поступившие Агенту в
отчетном месяце, подлежат перечислению Агентом Страховщику после утверждения (подписания)
Страховщиком Отчета-Акта в полном объеме в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты утверждения
(подписания) Страховщиком Отчета-Акта, с предоставлением по требованию Страховщика копий
платежных поручений, подтверждающих перечисление. Принятые Агентом наличными денежными
средствами страховые премии (взносы) от страхователей - физических лиц по Квитанциям на
получение страховой премии (взноса) формы А-7 могут быть сданы в полном объеме в кассу
Страховщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты утверждения (подписания) Страховщиком
Отчета-Акта, с предоставлением по требованию Страховщика копий документов, подтверждающих
сдачу.
3.5. Оплата вознаграждения Агента по Договорам страхования, страховые премии/взносы/
дополнительные страховые премии (взносы) по которым поступили непосредственно от Клиентов на
расчетный счет или в кассу Страховщика, осуществляется Страховщиком с учетом положений
Договора, в течение 8 (восьми) рабочих дней с даты утверждения (подписания) Страховщиком
Отчета-Акта путем перечисления на расчетный счет Агента, указанный в п. 10.2 Договора, суммы
причитающегося вознаграждения, указанной в утвержденном (подписанном) Страховщиком в ОтчетеАкте.
Агентское вознаграждение не начисляется и не оплачивается по Договорам страхования,
включенным в Акт возврата, Нарушения по которым не устранены Агентом, и премии по которым
возвращены Агенту/Клиентам в соответствии с положениями п.2.6.4 Договора, до момента
выполнения совокупно следующих условий:
- одобрения Страховщиком таких договоров страхования и/или изменений/дополнений к ним
в соответствии с п.2.2.16 Договора;
- наличия у Страховщика/Агента на момент одобрения Страховщиком таких Договоров
страхования оплаченных Клиентами страховых премий/взносов/ дополнительных страховых премий
(взносов).
Оплата вознаграждения Агента по Договорам страхования страховые премии/взносы/
дополнительные страховые премии (взносы) по которым поступили Агенту, осуществляется
Страховщиком с учетом положений Договора, в течение 8 (Восьми) рабочих дней с даты утверждения
(подписания) Страховщиком Отчета-Акта путем перечисления на расчетный счет Агента, указанный в
п. 10.2 Договора, суммы причитающегося вознаграждения, указанной в утвержденном (подписанном)
Страховщиком в Отчете-Акте.
В случае задержки перечисления/сдачи (п.3.4 Договора) Агентом страховых премий/взносов/
дополнительных страховых премий (взносов), поступивших Агенту, на расчетный счет (в кассу)
Страховщика, обязанность по выплате Агенту вознаграждения отодвигается на срок задержки и
Страховщик не несет никакой ответственности за просрочку выплаты.
3.6. В случаях, если условиями Договоров страхования предусмотрена оплата страховой
премии/взноса/ дополнительной страховой премии (взноса) в рублях по курсу Банка России к
иностранной денежной единице на определенную Договором страхования дату, то все расчеты по
выплате Страховщиком Агенту вознаграждения и перечислению/сдаче страховых премий/взносов/
дополнительных страховых премий (взносов), полученных Агентом, осуществляются исходя из
полученной от Клиента суммы в рублях.
В случаях, если условиями Договоров страхования предусмотрена оплата страховых премий/взносов/
дополнительных страховых премий (взносов) в валюте, отличной от валюты РФ, то все расчеты по
выплате Страховщиком Агенту вознаграждения осуществляются в рублях по официальном курсу
Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) на дату поступления денежных средств на
расчетный счет Страховщика.
3.7. Агентское вознаграждение не начисляется и не оплачивается по Договорам страхования,
заключенным
Страховщиком,
в
период
действия
Договора,
страховые
премии/взносы/дополнительные страховые премии (взносы), по которым были оплачены после
расторжения Договора или прекращения его действия.
3.8. Все расходы Агента, связанные с исполнением поручения по Договору, включены в агентское
вознаграждение и дополнительной оплате не подлежат.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по Д оговору Стороны несут
ответственность в порядке, определенном действую щ им законодательством РФ и Договором.
4.2. В случае утраты/хищ ения/порчи Документов строгой отчетности, кроме бланков ОСАГО,
Страховщ ик вправе потребовать с Агента, а А гент обязуется на основании письменной претензии
Страховщ ика
выплатить
штраф
в размере
3 ООО (три
тысячи)
рублей
за
каждый
утраченный/несданный документ строгой отчетности, а в случае порчи ш траф в размере 500 (пятьсот)
рублей за каждый испорченный Документ строгой отчетности в течение срока, указанного в
претензии.
4.3. При наличии недобросовестных действий Агента, связанных с оборотом бланков строгой отчетности по
ОСАГО, Страховщик вправе взыскать с Агента штраф за причиненный страховщику ущерб в размере:
- осущ ествленной Страховщ иком выплаты (вклю чая судебные и иные издержки, связанные с
рассмотрением дела) в случаях заявления потерпевш им убы тка по договору обязательного
страхования, бланк которого заявлен Агентом в качестве испорченного или утерянного
- осуществленной Страховщиком выплаты (включая судебные и иные издержки, связанные с
рассмотрением дела) в случаях заявления потерпевшим убытка по договору обязательного страхования,
заключенного при содействии Агента, сведения по которому (марка/модель транспортного средства, владелец
транспортного средства, лица, допущенные к управлению транспортным средством и т.п.) не идентичны
сведениям, указанным в экземпляре полиса обязательного страхования, заявлении на заключение договора
обязательного страхования, платежном документе, находящимся у Страховщика;
- осущ ествленной страховщ иком выплаты (вклю чая судебные и иные издержки, связанные с
рассмотрением дела) если по договору обязательного страхования, своевременно не включенному
Агентом в отчет-акт и не переданному страховщ ику в соответствии с условиями настоящ его
Договора, а равно по договору обязательного страхования, по которому в установленный срок
А гентом не перечислена (не сдана в кассу страховщ ика) страховая премия/дополнительная страховая
премия, страховой случай наступил (потерпевш им представлено заявление на осущ ествление
страховой выплаты) в течение срока сдачи отчета-акта страхового посредника и (или) перечисления
(сдачи в кассу страховщ ика) страховых премий/дополнительных страховых премий по заклю ченным
договорам обязательного страхования;
- 2 ООО рублей за непредставление Агентом каждого из испорченных бланков полисов
обязательного страхования в двух экземплярах (для двухслойных бланков страховы х полисов первый и второй лист).
- 2 ООО рублей за невозврат каждого полученного от Страховщ ика бланка полиса обязательного
страхования в течение 5 рабочих дней со дня прекращ ения/расторж ения настоящ его Д оговора;
- осущ ествленной Страховщ иком выплаты (включая судебные и иные издержки, связанные с
рассмотрением дела) если договор обязательного страхования заклю чен Агентом после
приостановления или ограничения действия лицензии Страховщ ика на осущ ествление страховой
деятельности;
- осущ ествленной выплаты (включая судебные и иные издержки, связанные с рассмотрением
дела) если договор обязательного страхования заклю чен А гентом в период ограничения,
приостановления и после отзыва лицензии Страховщ ика на осущ ествление страховой
деятельности;
- 10 ООО рублей за установленный факт применения скидок к страховому тарифу по договорам
обязательного страхования, а такж е за уменьш ение расходов Клиента (Страхователя) в наруш ение
действую щ его законодательства Российской Федерации.
4.4. В случае заклю чения/изменения/дополнения/продления срока действия А гентом договоров
ОСАГО с нарушением законодательства РФ об обязательном страховании гражданской
ответственности владельце транспортны х средств и в результате таких действий к Страховщ ику
применены ш трафные и иные санкции органами контролирую щ ими исполнение деятельности по
соблю дению законодательства РФ об обязательном страховании гражданской ответственности
владельце транспортны х средств, А гент возмещ ает Страховщ ику понесенные убытки в полном
объеме. Требование о возмещении убытков оформляется Страховщ иком в виде письменной
претензии.
4.5. При утрате/хищ ении переданных Агенту бланков Договоров страхования, кроме бланков
договоров ОСАГО, позднее предъявленных Страховщ ику и оформленных (подписанных) А гентом, а
такж е при не сдаче Агентом заклю ченных Д оговоров страхования, кроме договоров ОСАГО,
С траховщ ику в сроки, установленные настоящ им Договором, Страховщ ик вправе взыскать с Агента, а
А гент обязан в этом случае выплатить Страховщ ику на основании письменной претензии
Страховщ ика с приложением подтверждаю щ их документов штраф в размере денеж ных средств,
которые выплатил Страховщ ик по ним (суммы выплаченного возмещ ения), суммы неполученных
Страховщ иком страховых премий/взносов/дополнительных страховых премий (взносов) и судебных
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расходов (при наличии) в случае, если такие Договоры страхования заключены Агентом в
соответствие с условиями Договора, Методической документацией.
В случае, если такие Договоры страхования заключены (подписаны) Агентом не в соответствие с
условиями Договора, Методической документацией применяются положения п.2.2.16 Договора.
4.6. При неправильном расчете и/или применении тарифа Агентом при заключении Договоров
страхования, а равно, но, не ограничиваясь перечисленным, несоблюдения Агентом условий
Страховщика по применению тарифов при пролонгации Договоров страхования в случае их
одобрения Страховщиком и не включения в Акт возврата, Страховщик вправе взыскать с Агента, а
Агент обязан в этом случае выплатить Страховщику на основании письменной претензии
Страховщика с приложением подтверждающих документов штраф в двойном размере суммы
недополученных страховых премий/взносов/дополнительных страховых премий (взносов).
Под пролонгацией Договора страхования понимается продление Договора страхования, который
прекратил свое действие в связи с истечением срока, на который был заключен, объектом страхования
по которому является ранее застрахованное имущество или ранее застрахованное лицо.
4.7. В случае необоснованной задержки Страховщиком выплаты вознаграждения Агенту согласно
п.3.5 Договора, Агент вправе взыскать со Страховщика, а Страховщик обязуется на основании
письменной мотивированной претензии Агента с приложением подтверждающих документов
уплатить последнему пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный
день просрочки. При этом выплата пени не освобождает Страховщика от выполнения обязательств, по
перечислению причитающегося Агенту вознаграждения за надлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором.
4.8. В случае нарушения Агентом сроков, указанных в п.3.4. Договора, Страховщик вправе взыскать с
Агента, а Агент обязуется на основании письменной мотивированной претензии Страховщика с
приложением подтверждающих документов уплатить последнему пени в размере 0,1 % от суммы,
подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки. При этом выплата пени не освобождает
Агента от выполнения обязательств по перечислению Страховщику денежных средств согласно п.3.4
Договора.
4.9. В случае нарушения Агентом п.2.2.11. Договора, Страховщик вправе взыскать с Агента, а Агент
обязуется на основании письменной мотивированной претензии Страховщика с приложением
подтверждающих документов уплатить последнему штраф в размере 10 % от суммы страховых
премий за весь период действия Договора страхования, по Договорам страхования, не сданным
Агентом Страховщику в порядке, указанном в п.2.2.11. Договора. При этом выплата штрафа не
освобождает Агента от выполнения обязательств по передаче Агентом Страховой документации
Страховщику согласно п.2.2.11. Договора и/или перечисления/сдачи денежных средств согласно п.3.4
Договора.
4.10. В случае нарушения Агентом срока подписания и передачи Страховщику Акта возврата и/или
отказа от его подписания и/или не принятия Агентом от Страховщика всей переданной Страховщиком
документации и/или страховых премий/взносов/дополнительных страховых премий (взносов) к Акту
возврата согласно п.2.2.15.Страховщик вправе взыскать с Агента, а Агент обязуется на основании
письменной мотивированной претензии Страховщика с приложением подтверждающих документов
уплатить Страховщику штраф в размере 10 % от суммы страховых премий/взносов/ дополнительных
страховых премий (взносов) по Договорам страхования, указанным в Акте возврата. При этом
выплата штрафа не освобождает Агента от выполнения обязательств, предусмотренных п.2.2.15.
Договора.
4.11. За незаконное хранение, обработку, передачу, и.т.п., персональных данных Клиентов, Стороны
несут ответственность в соответствие с законодательством РФ.
4.12. Страховщик вправе взыскать с Агента, а Агент обязуется на основании письменной
мотивированной претензии Страховщика с приложением подтверждающих документов, возместить
причиненные Страховщику убытки в полном объеме при неисполнении или ненадлежащем
исполнении Агентом обязательств, предусмотренных п.2.2.3. Договора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются не передавать прямо или косвенно третьим лицам без заранее полученного в
каждом конкретном случае от другой стороны письменного согласия никакой информации о
клиентах, физических и юридических лицах, контактах, способах установления контактов, источниках
информации, способах приобретения услуг, свойствах услуг, информацию, содержащую в себе
информационные, организационные и иные ноу-хау, позиций и приемов при ведении переговоров и
т.п.
5.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ для необходимости
передачи информации, указанной в п.5.1., Сторона, передающая информацию в соответствие с
10

требованиями действующего законодательства РФ, обязуется письменно уведомить другую сторону
по Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с указанием причин такой передачи.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМ ОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы.
6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны принимают: войну, военные действия,
мобилизацию, забастовки, локауты, эпидемии, взрывы, стихийные бедствия, которые влияют на
исполнение обязательств, а также другие события и обстоятельства чрезвычайного и
непредотвратимого характера, которые в ходе судебного разбирательства или иными компетентными
органами РФ будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, должна подтвердить
это обстоятельство достоверными и надлежаще оформленными документами компетентных органов
РФ.
6.4. Об обстоятельствах непреодолимой силы сторона, подвергнувшаяся их воздействию, обязана
незамедлительно устно с использованием средств связи, позволяющими зафиксировать передачу
сообщения уведомить другую сторону с обязательным последующим письменным уведомлением в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы, приложив при
этом документы, указанные в п.6.3 Договора.
6.5. После устранения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
подвергшаяся их воздействию, обязана в кратчайшие и разумные сроки выполнить все обязательства,
принятые по Договору.
6.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств, продлится свыше трех (3х) месяцев подряд, Стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть Договор без
обязанности по возмещению возможных убытков, при условии исполнения всех принятых Сторонами
обязательств, возникших на день наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с даты, указанной на первой странице в правом верхнем углу настоящего
договора и действует по «18» июня 2018 г. включительно.
7.2. Договор может быть продлен на любой срок путем подписания Сторонами соответствующего
соглашения.
7.3. Любая из Сторон Договора вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения и досрочно
расторгнуть Договор, направив письменное уведомление другой Стороне не менее, чем за 30
(Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.
7.4. В случае направления Страховщиком Агенту уведомления об отказе от исполнения и
расторжении Договора, Агент, с даты, указанной в таком уведомлении как даты расторжения
Договора, не вправе осуществлять действия, предусмотренные Договором, неся за нарушение данного
обязательства ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
7.5. При досрочном расторжении/прекращении Договора стороны осуществляют окончательный
взаиморасчет с оформлением документации в течение 30 (тридцати) дней с даты его прекращения.
7.6. Обязательства сторон, вытекающие из Договора и не исполненные на дату прекращения Договора
или его расторжения, прекращаются их полным исполнением.
7.7. После прекращения действия Договора или его расторжения Стороны несут ответственность за
неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, возмещают причиненный ущерб/убытки,
возникший у них в период действия Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним,
разрешаются
путем
переговоров
с соблюдением
претензионного
порядка досудебного
урегулирования.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий согласно п.8.1 .Договора, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Новосибирска в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Д оговор составлен и подписан С торонам и в 2-х экзем плярах, по одном у экзем пляру для каж дой
С тороны . О ба экзем пляра им ею т одинаковую ю ридическую силу. П рилож ения № 1-8 являю тся
неотъем лем ой частью Договора.
9.2.Все дополнения и изм енения к Д оговору будут иметь ю ридическую силу, если они будут
вы полнены в письм енной форм е и подписаны обеими Сторонам и.
9.3. Во всем остальном , что не урегулировано Д оговором , Стороны руководствую тся действую щ им
законодательством Российской Ф едерации.
9.4. Н и одн а из сторон без взаим ного письм енного согласия не м ож ет передавать третьим лицам своих
прав и обязанностей, вы текаю щ их из Д оговора.
9.5. П од рабочим днем поним ается 1 (один) день в расчете на пятидневную рабочую неделю .
9.6 С тороны приш ли к соглаш ению не использовать ф аксим иле при оф орм лении л ю бы х докум ентов,
подписы ваем ы х в рам ках Д оговора, в том числе при оф орм лении Д оговоров страхования.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. В случае изм енения адреса м естонахож дения и ины х реквизитов, указан н ы х в п. 10.2. Д оговора,
Стороны обязаны в письм енном виде уведом ить об этом друг др у га в течение 5 (П яти) рабочих дней
со дня изменения.
10.2. А дреса и банковские реквизиты Сторон:

«Страховщик»
ОАО
«АльфаСтрахование»,
филиал

«Агент»
Новосибирский

Юридический адрес: 630007, г.Новосибирск,
ул.Октябрьская магистраль,д.2
Фактический адрес: 630099,г.Новосибирск, ул.
Орджоникидзе, д.38
ОГРН: 1027739431730
р/с 40701810500150000011
Банк: в филиале «Новосибирский» ОАО
«АльфаБанк», г. Новосибирск
к/с 30101810600000000774
БИК: 45004774

ООО «ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»
Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Арбузова,
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Фактический адрес: г. Новосибирск, ул. Некрасова,
50 офис 809
ОГРН: 1135476182808
р/с 4070281090043001117
Банк: Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810900000000762
БИК: 45004762
ИНН: 1135476182808
КПП: 540801001
Тел./факс: 89139568427

/Козлов А.Н.
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