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'Гиповой договор на оказание агентских услуг по страхованию

ДОГОВОР № 2013-121 
на оказание агентских услуг по страхованию

г. Новосибирск
«17» июня 2014 г.

ООО "Росгосстрах" , именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Заместителя директора по партнерским 
продажам филиала ООО "Росгосстрах" в Новосибирской области Старцевой Виолетты Викторовны, 
действующего на основании Доверенности №2/18 отО 1.11.2013г., с одной стороны, и ООО "Интернет 
технологии", именуемое в дальнейшем «Агент», в лице директора Козлова Алексея Николаевича действующего 
на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Агент обязуется от имени и по поручению Принципала заключать с юридическими и физическими 
лицами (далее по тексту -  Страхователи):

1.1.1. договоры ОСАГО;
1.1.2. договоры страхования по видам страхования, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему 

Договору.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Агент имеет право:
2.1.1. Подписывать (заключать) договоры страхования по видам страхования, указанным в п. 1.1 

настоящего Договора, строго руководствуясь правилами страхования, локальными нормативными актами, 
утвержденными Принципалом, страховыми тарифами, утвержденными Принципалом и действующими на 
момент заключения соответствующего договора страхования, а также законодательством Российской 
Федерации (в том числе, при заключении договоров ОСАГО -  Законодательством об ОСАГО).

При этом Агент не вправе подписывать договоры страхования от имени Принципала, если в 
соответствии с доверенностью, выданной Агенту в рамках настоящего Договора, право на заключение 
договоров страхования Агенту не предоставлено.

2.1.2. Принимать от страхователей заявления на страхование по видам страхования, указанным в п. 1.1 
настоящего Договора, и все необходимые для заключения договоров страхования документы, а также 
принимать в период действия договоров страхования заявления об изменении, расторжении договоров 
страхования, другие документы от страхователей, имеющие отношение к действующим договорам страхования, 
заключенным при посредничестве Агента в соответствии с настоящим Договором.

2.1.3. Передавать страхователям страховые полисы и другие документы, подтверждающие заключение 
при посредничестве Агента договоров страхования.

2.1.4. Запрашивать у Принципала документы, подтверждающие его право на осуществление страховой 
деятельности, с целью предоставления информации страхователям.

2.1.5. Получать от Принципала по акту приемки-передачи бланки строгой отчетности, необходимые для 
оформления договоров страхования.

2.1.6. Получать вознаграждение, причитающееся Агенту в соответствии с условиями настоящего 
Договора, размер которого рассчитывается исходя из сумм страховых премий (взносов), полученных от 
страхователей по договорам страхования, заключенным при посредничестве Агента в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

2.1.7. Если при заключении настоящего Договора с Агентом не заключено Приложение №1.1, 
последний может заключать договоры страхования в рамках банковских программ Банков-партнеров 
Принципала только после подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, 
содержащего условия заключения Агентом договоров страхования в рамках банковских программ1.

2.1.8. Получать у Принципала информацию, необходимую для осуществления деятельности, связанной 
с оформлением договоров ОСАГО;

Банковская программа -  соглашение о сотрудничестве (иные договоры), заключаемые между Банком- 
партнером и Принципалом на взаимовыгодных условиях.

Банк-партнер - Банк или небанковская кредитная организация, действующая в рамках банковской программы. 
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2.1.9. Обращаться к Принципалу за разъяснениями вопросов, связанных с оформлением договоров 
ОСАГО.

2.1.10. Получать от Принципала сведения о размере его уставного капитала, страховых резервов, о 
лицензии на осуществление страхования, перестрахования, о сроках деятельности в качестве субъекта 
страхового дела, о видах и об условиях осуществляемого страхования.

Типовой договор на оказание агентских услуг по страхованию

2.2. Принципал имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Агента в любое время информацию о страхователях для возможности оценки 

степени риска по заключаемым договорам страхования.
2.2.2. В случае нарушения Агентом условий настоящего Договора изменить объем полномочий, 

предоставленных Агенту доверенностью Принципала или отозвать доверенность.
2.2.3. Запросить у Агента заверенный надлежащим образом документ (выписку из кассовой книги, 

выписку со счета, квитанцию, иной документ), подтверждающий оплату страхователем по соответствующему 
договору страхования страховой премии (страхового взноса).

2.2.4. Осуществлять контроль за правильностью оформления страховых документов и за сохранностью 
переданных бланков строгой отчетности и другой деятельностью Агента, направленной на исполнение 
настоящего Договора.

2.2.5. Изменять условия страхования, порядок заключения и оформления договоров страхования и 
применяемые тарифы, письменно уведомляя об этом Агента.

2.2.6. В случае заключения или пролонгации Агентом договора страхования со страхователем, который 
ранее заключал договоры страхования данного вида со Страховщиком без посредничества Агента, Страховщик 
имеет право отказать в выплате вознаграждения Агенту по таким договорам страхования.

2.2. 7. Отменить и потребовать возврата выданной Агенту доверенности и расторгнуть настоящий 
Договор в порядке, установленном в настоящем Договоре.

2.2. 8. Требовать у Агента предоставления оригиналов -  экземпляров Принципала заключенных при 
посредничестве Агента договоров страхования (полисов) и оригиналов документов (квитанции, иные 
документы), подтверждающих оплату страхователем по соответствующему договору страхования страховой 
премии (страхового взноса).

2.2.9. Отказать в выплате вознаграждения Агенту в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения Агентом комплекса работ по заключению договоров страхования в соответствии с условиями 
настоящего Договора; в случае поступления Принципалу страховых премий (взносов) по договорам 
страхования, заключенным при посредничестве Агента в соответствии с настоящим Договором, в меньшем 
объеме, чем предусмотрено отчетом Агента.

2.2. 10. Изменить (уменьшить) в одностороннем порядке размер любого вида вознаграждения, 
подлежащего выплате Агенту согласно условиям настоящего Договора, в случае если это требование 
продиктовано изменением законодательства РФ или предъявлением к Принципалу соответствующих 
требований со стороны органов государственной власти РФ, судебных органов, ФСФР, ФАС, РСА или 
контрагентов Принципала.

2.2. 11. Запрашивать и получать от Агента любую информацию, имеющую отношение к исполнению 
настоящего Договора, и согласие Агента на предоставление Принципалом указанной информации в РСА и/или 
органы государственной власти Российской Федерации.

2.2. 12. Ежеквартально совместно с Агентом проводить инвентаризацию переданных Агенту бланков 
полисов ОСАГО и получать от Агента данные об остатках бланков полисов ОСАГО при получении новых 
бланков.

2.3. Агент обязан:
2.3.1. Осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Договором, строго руководствуясь 

правилами страхования, локальными нормативными актами, утвержденными Принципалом, страховыми 
тарифами, утвержденными Принципалом и действующими на момент заключения соответствующего договора 
страхования, а также законодательством Российской Федерации (в том числе, при заключении договоров 
ОСАГО — Законодательством об ОСАГО), а также доверенностью, выданной Агенту в соответствии с 
настоящим Договором, инструкциями Принципала, условиями настоящего Договора, а также иными 
документами, переданными Агенту во исполнение настоящего Договора.

При оформлении договора страхования Агент обязан проверять все предоставляемые Страхователем 
сведения посредством проверки документов, в соответствии с которыми они предоставляются, сведения по 
ранее заключенному договору ОСАГО, контактную информацию, а также контролировать правильность 
заполнения Страхователями заявлений на страхование. При осуществлении деятельности, предусмотренной 
настоящим Договором, не давать обещаний о предоставлении подарков/не предоставлять подарки, в том числе в 
виде дополнительных услуг.
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2.3.2. При оформлении договора страхования, предусмотренного настоящим Договором, указывать срок 
начала действия договора страхования не ранее срока уплаты страхователем страховой премии (первого 
страхового взноса).

2.3.3. Знакомить страхователей с правилами и условиями страхования по видам страхования, 
предусмотренным настоящим Договором, консультировать их по процедуре заключения договоров страхования 
и по иным вопросам, связанным с заключением договоров страхования.

2.3.4. В письменной форме предоставлять Принципалу по его письменному запросу всю необходимую 
информацию о страхователях и об условиях заключаемых Агентом договоров страхования не позднее 1 (одного) 
рабочего дня с момента получения Агентом запрошенной информации от страхователей.

2.3.5. При осуществлении Агентом деятельности, предусмотренной п.п. 1.1.2. настоящего Договора, не 
позднее 1-ого рабочего дня с момента обращения страхователя согласовать с Принципалом условия и размер 
применяемого страхового тарифа для заключения Агентом договора страхования по виду страхования, 
указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, страховая сумма по которому превышает лимит 
страховых сумм, установленный в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору (далее - 
Сверхлимитный договор).

2.3.6. Передавать по требованию Принципала в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента 
получения соответствующего требования оригиналы вторых экземпляров договоров страхования (страховых 
полисов) заключенных при посредничестве Агента, а также документы, подтверждающие факт оплаты 
страховых премий/взносов (квитанции, счета и пр.), заявления о страховании, иные документы в случае 
наступления страхового события по договору страхования в течение отчетного месяца до момента передачи 
указанных документов в порядке и сроки, указанные в п. 2.3.7 настоящего Договора.

2.3.7. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) и 20 (двадцатого) числа текущего месяца, направлять 
Принципалу на бумажном носителе подписанные Агентом:

- Отчет о заключенных Агентом (при посредничестве Агента) договорах страхования (по форме 
Приложения №3 к настоящему Договору);

- Отчет об использованных или испорченных бланков строгой отчетности по заключенным Агентом 
(при посредничестве Агента) договорам страхования (по форме Приложения №2 к настоящему Договору);

- Отчет об утерянных БСО (по форме Приложения № 7 к настоящему договору), за исключением 
периодов, в которых Агентом не было утрачено ни одного бланка;

- Акт выполненных работ (по форме Приложения №4 к настоящему Договору), за исключением 
отчетных периодов, в течение которых не было заключено при посредничестве Агента ни одного договора 
страхования/страхового полиса или дополнительного соглашения к договорам страхования, ранее заключенным 
при посредничестве Агента;

- Счет-фактуру.
К Отчету о заключенных договорах страхования (Приложение №3 к настоящему Договору) Агент 

обязан приложить оригиналы вторых экземпляров договоров страхования (страховых полисов), заключенных 
им (при его посредничестве) за отчетный месяц, включая испорченные бланки строгой отчетности, документы, 
подтверждающие факт оплаты страховых премий/взносов (квитанции, счета и пр.), копии платежных 
поручений, свидетельствующих о перечислении Агенту (Страховщику) сумм страховых премий (страховых 
взносов), собранных за отчетный период, заявления о страховании, иные документы, за исключением 
переданных в течение отчетного периода в соответствии с условиями настоящего Договора.

Отчеты считаются согласованными после подписания их обеими Сторонами.

2.3.7.1. Передавать (направлять по электронной почте с использованием средств криптографии) 
Принципалу сканированные копии вторых экземпляров договоров ОСАГО/данные о заключенных договорах 
ОСАГО в формате электронного реестра договоров в соответствии с требованиями Принципала, не позднее 6 
(шести) рабочих дней с даты заключения каждого соответствующего договора ОСАГО.

2.3.8. Производить расчет страховых премий (страховых взносов), получаемых от страхователей.
2.3.9. Принимать от Страхователей страховые премии (взносы) по заключенным при посредничестве 

Агента договорам страхования. При оплате страхователем страховой премии (страхового взноса) наличным 
платежом Агент обязан выдавать квитанцию на получение страховой премии (страхового взноса). В случае 
предоставления Страховщиком Агенту права устанавливать в заключаемых Агентом договорах страхования 
рассрочку оплаты страховой премии (кроме договоров ОСАГО), осуществлять контроль за своевременной 
оплатой страхователями страховых премий (страховых взносов) при предоставлении рассрочки по оплате

”  страховых премий.

2.3.10. Перечислять на расчетный счет обособленного структурного подразделения Принципала

по следующим реквизитам: ОАО "РГС Банк" в г. Москва р/сч 40701810900000000187 БИК 044579174 к/сч 
и  30101810800000000174 страховые премии/взносы, полученные от страхователей по договорам страхования, 

заключенным в рамках настоящего Договора, в порядке и сроки, указанные в Разделе III настоящего Договора.
2.3.11. Обеспечивать сохранность переданной ему документации. В случае утраты документации 

О письменно сообщать об этом Принципалу с перечислением номеров утраченных бланков строгой отчетности
(страховых полисов, квитанций) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда Агенту стало известно о

Типовой договор на оказание агентских услуг по страхованию
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такой утрате, и обращаться в компетентные органы (ОВД) по факту утраты (хищения) бланков строгой 
отчетности по видам страхования: ОСАГО, КАСКО. После обращения в компетентные органы по факту утраты 
бланков строгой отчетности предоставлять Принципалу копии выданных компетентными органами по данному 
факту документов (талон-уведомление о принятии органом внутренних дел заявления, экземпляр заявления с 
отметками органов внутренних дел, копии всех документов (приложений к заявлению), которые были переданы 
в правоохранительные органы вместе с заявлением), не позднее 1 рабочего дня с даты обращения в 
соответствующие органы.

2.3.12. Оказывать содействие Принципалу при проверке документов по страховому случаю, 
произошедшему по договору страхования, заключенному Агентом (при посредничестве Агента) в рамках 
настоящего Договора.

2.3.13. Направлять Принципалу заявления о расторжении, изменении заключенных при 
посредничестве Агента договоров страхования с прилагаемыми к ним документами, не позднее 5 (пятого) и 20 
(двадцатого) числа текущего месяца.

2.3.14. По требованию Принципала незамедлительно вернуть доверенность, выданную Принципалом 
Агенту во исполнение настоящего Договора.

2.3.15. Предоставить Принципалу доверенности лиц (с указанием Ф.И.О. и паспортных данных), 
уполномоченных Агентом получать бланки строгой отчетности у Принципала.

2.3.16. Агент обязан осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Договором, только на 
территории г. Новосибирска и Новосибирской области.

2.3.17. Осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Договором, строго соблюдая 
законодательство РФ о тайне страхования и о персональных данных. В частности, Агент не вправе разглашать 
полученные им в результате своей деятельности в рамках настоящего Договора сведения о страхователе, 
застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении 
этих лиц. Кроме того, Агент обязан обеспечивать безопасность персональных данных страхователей (а также 
иных указанных в договоре страхования лиц, в отношении которых заключается договор страхования при 
посредничестве Агента) при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных.

2.3.18. По запросу Принципала предоставить заверенный надлежащим образом документ (выписку из 
кассовой книги, выписку со счета, квитанцию, иной документ), подтверждающий оплату страхователем по 
соответствующему договору страхования страховой премии (страхового взноса).

2.3.19. В случае, если при проверке уполномоченным лицом Страховщика будут выявлены нарушения в 
оформлении договора страхования (страхового полиса), недостоверные сведения, указанные в заявлении и/или 
договоре страхования, некомплектность страховых документов или нарушения в применении страховых 
тарифов, получить у Страховщика документы (или копии документов) и соответствующие инструкции для 
устранения нарушений. Агент обязан устранить выявленные нарушения и передать Страховщику исправленные 
документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Агентом неверно оформленных документов.

2.3.20. Агент обязан не заключать с страхователями (выгодоприобретателями, потерпевшими) ООО 
«Росгосстрах» и иными другими лицами договоры на оказание юридических услуг (и/или договоры поручения, 
цессии и другие договоры гражданско-правового характера) по которому Агент оказывает услуги лицам, 
которые намерены подать или подали иски в суд, ответчиком по которому является ООО «Росгосстрах». Агент 
также обязуется не оказывать указанные услуги страхователям (выгодоприобретателям, потерпевшим) ООО 
«Росгосстрах» и иным другим лицам без договора.

Обязательство, указанное в данном пункте, распространяется на всех работников Агента, а также иных 
лиц, которые по указанию и/или с согласия и/или при содействии агента оказывают данные услуги.

2.3.21. Не допускать обещания о заключении договора ОСАГО на условиях иных, чем предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

Не использовать при рекламировании услуг страхования и иных предложений о заключении договора 
ОСАГО, адресованных неопределенному кругу лиц:

-обещаний подарков при условии заключения договора ОСАГО, в том числе в виде дополнительных 
услуг, не предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-обещаний предоставления рассрочки или отсрочки при оплате страховой премии;
-слов или фраз, вводящих в заблуждение или формирующих неверное представление о системе ОСАГО, 

а именно, сообщение о том, что при заключении договора ОСАГО с указанным в предложении страховщиком 
страховая премия может быть ниже, чем у других страховщиков, указание о предоставлении каких-либо скидок 
(бонусов), не предусмотренных действующими страховыми тарифами по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2.3.22. Не предоставлять рассрочки или отсрочки для оплаты страховой премии при заключении 
договоров ОСАГО.

2.3.23. Не допускать уменьшения или увеличения расходов страхователя на уплату страховой премии 
по договору ОСАГО, в том числе:

-применения или неприменения при расчете страховой премии коэффициентов без наличия на то 
оснований, предусмотренных действующими страховыми тарифами по ОСАГО;

-предоставления любых скидок при заключении договора ОСАГО, в том числе путем уменьшения 
фактически уплачиваемой суммы по сравнению с суммой страховой премии, рассчитанной в соответствии с 
действующими страховыми тарифами по ОСАГО, либо возврат страхователю части суммы, уплаченной при
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заключении договора ОСАГО, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

- освобождения страхователя от обязанности по оплате суммы страховой премии, в том числе 
обусловленного заключением со страхователем договора иного, чем договор ОСАГО.

2.3.24. Не обуславливать заключение договора ОСАГО предоставлением подарков, в том числе в виде 
дополнительных услуг.

2.3.25. Если при заключении настоящего Договора с Агентом не заключено Приложение №1.1, Агент 
обязан заключать договоры страхования в рамках программ партнеров Принципала только после подписания 
Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего условия заключения Агентом 
договоров страхования в рамках программ партнеров Принципала2.

2.3.26. При поступлении от Принципала извещения об ограничении, приостановлении или отзыве 
лицензии на осуществление страховой деятельности прекратить деятельность по заключению договоров 
ОСАГО и внесению в них изменений, увеличивающих объем обязательств Принципала; в течение 5 рабочих 
дней с момента получения извещения, передать в головной офис Принципала по акту приемки-передачи все 
чистые и неиспользованные бланков страховых полисов ОСАГО, находящихся у Агента; в течение 5 рабочих 
дней с момента получения извещения предоставить Принципалу отчеты, предусмотренные настоящим 
Договором.

2.3.27. Не осуществлять на территории действия настоящего Договора самостоятельной деятельности, 
аналогичной деятельности, указанной в Разделе 1 настоящего Договора;

2.3.28. Предоставлять Принципалу не позднее 3 календарных дней с момента заключения настоящего 
Договора оформленное в 3-х экземплярах согласие на обработку РСА и Принципалом его персональных данных 
по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

2.3.29. Предоставлять Принципалу, РСА и/или органам государственной власти в установленном 
Законодательством РФ порядке любую информацию, имеющую отношение к исполнению договоров ОСАГО.

2.3.30. Не разглашать информацию о персональных данных страхователей (собственников, владельцев 
транспортных средств, лиц, допущенных к управлению транспортным средством), в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3.31. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с 
Принципалом проводить инвентаризацию переданных Агенту бланков полисов ОСАГО и предоставлять 
Принципалу данные об остатках бланков полисов ОСАГО при получении новых бланков.

2.3.32. При наступлении страхового события по договору ОСАГО до поступления страховой премии 
Принципалу в установленном настоящем Договоре порядке, перечислять Принципалу или его обособленному 
структурному подразделению страховую премию по договору ОСАГО в течении 2-х рабочих дней с даты 
поступления требования Принципала.

2.3.33. Предоставлять по запросу Принципала Отчет об использованных бланках строгой отчетности 
(по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) и возвращать Принципалу испорченные, дефектные 
бланки строгой отчетности по акту приема-передачи не позднее 2-х рабочих дней с даты запроса Принципала.

2.3.34. Предоставлять Принципалу информацию о факте возбуждении в отношении Агента или его 
работника уголовного дела, связанного с исполнением договора с Принципалом, в течение 1 рабочего дня с 
момента, когда Агенту стало известно о возбуждении уголовного дела.

2.3.35. Разъяснять страхователям, застрахованным лицам, выгодоприобретателям, а также лицам, 
имеющим намерение заключить договор страхования, по их запросам положения, содержащиеся в Правилах 
страхования, договоре страхования.

2.3.36. Обеспечивать сохранность денежных средств, в случае получения страховой премии (страховых 
взносов) от страхователей.

2.4. Принципал обязан:
2.4.1. Выдать Агенту доверенность на совершение действий, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.2. Передавать Агенту документы, необходимые последнему для осуществления принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору, а также передавать по акту приема-передачи бланки строгой отчетности 
(страховых полисов, квитанций и т.д.), необходимые для оформления договоров страхования по видам 
страхования, предусмотренных настоящим Договором.

2.4.3. Письменно уведомлять Агента об изменениях в действующих правилах и условиях страхования, 
страховых тарифах и порядке заключения договоров страхования не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента 
вступления соответствующих изменений в силу.
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Программа партнера Принципала -  соглашение о сотрудничестве (иные договоры), заключаемые между 

партнером и Принципалом на взаимовыгодных условиях.

Партнер - Банк или небанковская кредитная организация, действующая в рамках программы.
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2.4.4. Консультировать Агента по вопросам, касающимся правил и условий страхования, страховых 
тарифов, а также по иным вопросам, возникающим у Агента в связи с исполнением им обязательств по 
настоящему Договору.

2.4.5. Своевременно обеспечивать Агента документацией (страховыми полисами, бланками заявлений, 
квитанциями и другими документами и материалами), необходимой для осуществления работы по 
согласованию и подготовке к заключению договоров страхования по видам страхования, указанным в п. 1.1 
настоящего Договора.

2.4.6. Выплачивать Агенту вознаграждение за работу по настоящему Договору в порядке и размерах, 
указанных в Разделе III настоящего Договора.

2.4. 7. Принимать от Агента Отчеты, указанные в п.2.3.7 настоящего Договора, и прилагаемую к ним 
страховую документацию. В случае выявления несоответствий в представленных документах, направлять 
Агенту письменные замечания в сроки и на условиях, установленных в разделе III настоящего Договора.

III. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

3.1. Расчёты Принципала и Агента по настоящему Договору осуществляются в форме безналичных
расчетов.

3.2. Принципал обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Отчетов Агента, 
указанных в п.2.3.7 настоящего Договора, и приложений к ним, предусмотренных п. 2.3.7 настоящего Договора,
но в любом случае не ранее поступления на расчетный счет обособленного структурного подразделения 
Принципала страховых премий, полученных от страхователей за отчетный период в соответствии с п. 3.3 
настоящего Договора в полном объеме, согласовать Отчет о заключенных Агентом договорах страхования и 
Отчет об использовании бланков строгой отчетности, а в случае несогласия с представленными Отчетами или 
одним из них сообщить Агенту соответствующие замечания в письменном виде. Агент обязан внести изменения 
в Отчеты в соответствии с замечаниями Принципала и направить исправленные Отчеты Принципалу в срок не 
позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения замечаний последнего.

3.3. Не позднее 10 (десятого), 25 (двадцать пятого) и последнего числа (последнего календарного дня) 
каждого текущего месяца Агент перечисляет на расчетный счет обособленного структурного 
подразделения Принципала страховые премии (взносы), полученные от страхователей по 
заключенным им (при его посредничестве) договорам страхования за соответствующий временной 
период (с пятого числа по двадцатое число текущего месяца включительно; с двадцать первого числа 
текущего месяца по четвертое число следующего месяца включительно; с двадцать первого числа по 
последний календарный день текущего месяца включительно), в полном объеме.
3.4. Агент обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты согласования Принципалом Отчетов 
в порядке, установленном в п. 3.2. настоящего Договора, предоставить Принципалу Акт выполненных 
работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) по заключенным им (при его посредничестве) 
договорам страхования.
3.5. Принципал обязан согласовать и подписать Акт выполненных работ в срок не позднее 2 (двух) 

рабочих дней со дня его получения от Агента, но в любом случае не ранее дня перечисления в 
соответствии с условиями п.3.3 настоящего Договора страховых премий (взносов), полученных 
Агентом от страхователей по заключенным им (при его посредничестве) договорам страхования.
3.6. Размер вознаграждения Агента за заключение при посредничестве Агента каждого договора 

ОСАГО в соответствии с п.п. 1.1.1. настоящего Договора составляет 10,0 (Десять) % (в том числе НДС в размере 
18% ИЛИ без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения) от суммы страховой премии 
(взноса), полученной от страхователя по соответствующему договору страхования, заключенному в отчетном 
месяце в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.7. Размер вознаграждения Агента за заключение при посредничестве Агента договоров страхования 
по видам страхования, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Договору, в соответствии с п.п. 1.1.2. 
настоящего Договора, устанавливается в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.8. Размер агентского вознаграждения по заключенным договорам страхования в рамках банковских 
программ Банков-партнеров Принципала, устанавливается Приложением № 1.1. к настоящему Договору, 
подписываемому Сторонами при заключении настоящего Договора или в соответствии с п.2.1.7 настоящего 
Договора.

3.9. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ 
х  осуществляется выплата Принципалом Агенту вознаграждения за отчетный период, указанный в

соответствующем Акте. Выплата агентского вознаграждения осуществляется путем безналичного перечисления 
денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем Договоре или письменном заявлении Агента, 

и  3.10. Если по результатам выверки данных, проводимой Принципалом по итогам истекшего месяца,
выявится переплата агентского вознаграждения за отчетные периоды, Агент обязан вернуть Принципалу 
денежные средства, превышающие размер причитающегося агентского вознаграждения, в течение месяца после 

u  подписания Акта, в котором отражена сумма переплаченного вознаграждения.
О В случае расторжения (признания недействительными) договоров страхования, заключенных при

посредничестве Агента, Агент обязан вернуть Принципалу соответствующую часть агентского вознаграждения.
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Возврат должен осуществляться по письменному запросу Принципала путем внесения Агентом подлежащей 
возврату части вознаграждения в кассу или на расчетный счет Принципала.

В случае ошибки при расчете Агентом страховой премии по заключенным Агентом (при 
посредничестве Агента) договорам страхования недостающая часть страховой премии подлежит перечислению 
Агентом Страховщику в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления об этом Агента 
Страховщиком. При этом, к уже действующему договору страхования Агентом оформляется соответствующее 
дополнительное соглашение.

3.11 . Любое обязательство по перечислению денежных средств считается исполненным с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет Стороны -  получателя платежа.

3.12 . Расходы, понесенные Агентом в связи с исполнением настоящего Договора, компенсируются за 
счет вознаграждения Агента.

3.13 . При осуществлении взаиморасчетов расходы по оплате банковских услуг, связанных с операцией 
по банковскому счету, производятся за счет владельца этого счета.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения Агентом исполнения возложенного на нее по настоящему Договору 
обязательства по перечислению денежных средств Агент уплачивает Принципалу пеню в размере 1 (Один) 
процент от суммы не перечисленных (невнесенных) и/или несвоевременно перечисленных (невнесенных) 
денежных средств за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Агентом срока исполнения возложенного на него по настоящему Договору 
неденежного обязательства, Агент уплачивает Принципалу пеню в размере 100 (Сто) рублей за каждый день 
просрочки.

4.4. В случае утраты и/или порчи Агентом бланков полисов КАСКО Агент по письменному 
требованию Принципала уплачивает последнему штраф в размере 2000 рублей за каждый 
утраченный/испорченный/невозвращенный в установленном порядке бланк страхового полиса КАСКО.

В случае утраты и/или порчи Агентом бланков строгой отчетности по видам страхования, не 
указанным в п.4.4., а также за исключением полисов ОСАГО, Агент возмещает Принципалу их стоимость.

4.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) по настоящему Договору не освобождает виновную Сторону от 
исполнения обязательства и возмещения другой Стороне понесенных последней убытков.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

4.7. В случае заключения Агентом договора страхования, не соответствующего действовавшим на 
момент страхования Правилам страхования, требованиям, изложенным и предусмотренным в настоящем 
Договоре, и законодательству РФ, а также в случае, если Агентом был заключен договор страхования объекта, 
не подлежащего страхованию в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре, и/или Агент 
превысил предоставленные ему настоящим Договором и/или выданной Принципалом в рамках настоящего 
Договора Доверенностью полномочия, Принципал имеет право истребовать (не выплачивать) вознаграждение 
Агенту по таким договорам страхования и Агент обязан возместить Принципалу убытки, связанные с выплатой 
страховых возмещений по такому договору страхования, в размере, равном сумме превышения страховых 
выплат над суммой полученной по договору страхования страховой премии.

4.8. В случае, если в период действия настоящего Договора Принципалом будет выявлено более 5 (пяти) 
случаев нарушения Агентом порядка оформления договоров страхования (страховых полисов) или 
предоставления некомплектного пакета страховых документов, передаваемых Агентом, Принципал вправе в 
одностороннем порядке уменьшить размер вознаграждения Агента по настоящему Договору посредством 
направления соответствующего письма Агенту по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления 
указанного письма.

4.9. Агент не вправе незаконно использовать в гражданском обороте, в том числе на товаре, на упаковке 
товара, на сопроводительной и деловой документации, в рекламе и при иных публикациях в СМИ, сети 
Интернет и на иных носителях, полное или сокращенное наименование Принципала («Росгосстрах», «РГС» и 
т.п.), товарные знаки, собственником или лицензиатом которых является Принципал (стилизованный орел 
«Росгосстраха» и др.) или сходные с ними до степени смешения обозначения, а также ссылки на настоящий 
Договор и обязательства Сторон по нему, если такое использование не утверждено письменным соглашением 
Сторон. За незаконное использование полного или сокращенного наименования Принципала, товарных знаком, 
собственником или лицензиатом которых является Принципал, или сходных с ними до степени смешения

о, обозначений, Агент несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом своих обязанностей при 

заключении договоров ОСАГО в соответствии с настоящим Договором (завышение страховой суммы,
О предоставление скидок, льгот и/или подарков, дополнительных услуг, ненадлежащее оформление договоров 

страхования, страховых полисов и т.п.), Агент несет материальную ответственность в размере действительного 
материального ущерба, нанесенного Принципалу. Кроме того, Принципал вправе взыскать с Агента:
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- за предоставление рассрочки или отсрочки при уплате страховой премии по договору ОСАГО, а также в 
случае предоставления при заключении или продлении срока действия договора ОСАГО подарков, в том числе 
в виде дополнительных услуг, -  20 ООО руб.

- за уменьшение расходов страхователя на уплату страховой премии по договору ОСАГО, рассчитанную в 
соответствии с законодательством РФ, - 50 ООО руб.

4.11. В случае нарушения Агентом условий п.2.3.17, п. 2.3.30 настоящего Договора об охране тайны 
страхования и о соблюдении законодательства РФ о персональных данных, в результате чего к Принципалу 
предъявлено требование об устранении соответствующего нарушения, Агент несет материальную 
ответственность перед Принципалом и обязан возместить все понесенные последним в связи с этим убытки. 
Кроме того, Принципал имеет право истребовать (не выплачивать) вознаграждение Агенту по договорам 
страхования, заключенным при посредничестве Агента, по которым к Принципалу было предъявлено 
требование об устранении соответствующего нарушения.

4.12. Любые штрафные санкции по настоящему Договору могут применяться любой из Сторон и 
считаются полагающимися уплате в случае выставления соответствующей письменной претензии, если иное не 
предусмотрено настоящим Договором. При этом такие штрафные санкции подлежат начислению, при наличии 
претензии Стороны, чье право было нарушено, со дня, следующего за днем наступления просрочки исполнения 
обязательства другой Стороной или нарушения условий настоящего Договора. Штрафные санкции, 
полагающиеся к уплате в соответствии с настоящим пунктом, выплачиваются Стороной, нарушившей права 
другой Стороны, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения претензии и соответствующего 
счёта, либо в тот же срок представляется мотивированный отказ в удовлетворении требований по претензии. 
Отсутствие мотивированного отказа от удовлетворения требований по претензии, расценивается Стороной ее 
направившей, как ее полное признание другой Стороной.

4.13. Договором установлена ответственность Агента в виде штрафных санкций за действия, связанные 
с оборотом бланков полисов ОСАГО, а именно, в размере:

4.13.1. осуществленной Принципалом выплаты (включая судебные и иные издержки, связанные с 
рассмотрением дела), в случаях заявления потерпевшим убытка по договору ОСАГО, бланк которого заявлен 
Агентом в качестве испорченного или утерянного в порядке, установленном настоящим Договором;

4.13.2. осуществленной Принципалом выплаты (включая судебные и иные издержки, связанные с 
рассмотрением дела), в случаях заявления потерпевшим убытка по договору ОСАГО, 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 ОСАГО, заявлении на 
заключение договора ОСАГО, платежном документе, находящимся у Принципала;

4.13.3. осуществленной Принципалом выплаты (включая судебные и иные издержки, связанные с 
рассмотрением дела), если по договору ОСАГО, своевременно не включенному Агентом в отчет и не 
переданному Принципалу в соответствии с условиями настоящего Договора, а равно по договору ОСАГО, по 
которому в установленный срок Агентом не перечислена страховая премия, страховой случай наступил 
(потерпевшим представлено заявление на осуществление страховой выплаты) в течение срока сдачи отчета 
Агента и (или) перечисления страховых премий по заключенным договорам ОСАГО;

4.13.4. 2000 рублей за непредставление каждого из испорченных бланков полисов ОСАГО в двух 
экземплярах (для двухслойных бланков страховых полисов первый и второй лист).

4.13.5. 2000 рублей за не возврат каждого полученного бланка полиса ОСАГО в течение 5 рабочих дней 
со дня расторжения настоящего Договора;

4.13.6. 2000 рублей за каждый утраченный бланк страхового полиса ОСАГО.
4.13.7. осуществленной Принципалом выплаты (включая судебные и иные издержки, связанные с 

рассмотрением дела), если договор ОСАГО заключен Агентом после приостановления или ограничения 
действия лицензии Принципала на осуществление страховой деятельности;

4.13.8. 10 000 рублей за установленный факт применения скидок к страховому тарифу по договорам
ОСАГО.

4.14. За заключение договора ОСАГО после отзыва лицензии у Принципала на осуществление 
страховой деятельности Агент несет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

4.15 Штрафные санкции за утрату бланков строгой отчетности, предусмотренные настоящим разделом, 
оплачиваются Агентом на основании согласованного Сторонами Отчета об утерянных бланках строгой 
отчетности (по форме Приложения №7 к настоящему Договору).

— V. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
<
о. 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря

2014 г. включительно.
Договор считается продленным на следующий календарный год, если не менее чем за один месяц до 

О окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о намерении расторгнуть 
и- настоящий Договор.

5.2. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны выполнить все возникшие в период 
его действия обязательства по договорам страхования, заключенным на основании настоящего Договора до их 

<—■ полного завершения.
•..J
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5.3. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора во всякое время. В этом случае 
заинтересованная сторона обязана известить другую сторону письменно за 15 (пятнадцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения.

5.4. При нарушении Агентом условий настоящего Договора по вине Агента Страховщик вправе в любое 
время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления 
письменного уведомления Агенту. Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом уведомления 
Страховщика, если в уведомлении не указан более поздний срок расторжения Договора.

5.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят взаиморасчеты в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента расторжения.

5.6. По окончании срока действия настоящего Договора или при досрочном расторжении настоящего 
Договора Агент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания его срока действия или его 
расторжения соответственно, возвратить Принципалу неиспользованные бланки строгой отчетности и иные 
материалы, представленные Агенту для осуществления деятельности, обусловленной настоящим Договором, в 
том числе документы, указанные в 2.3.7. настоящего Договора, и доверенность, выданную Принципалом.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью и действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
Сторонами.

6.2. Любые действия по настоящему Договору (соглашение, платеж, заявление, одобрение и др.) 
признаются исполненными надлежащим образом только при наличии подтверждающих эти действия 
документов, оформленных в установленном порядке.

6.3. Любые уведомления и предложения по Договору выполняются в письменной форме и 
передаются: лично, по факсимильной связи, по электронной почте либо отправляются по почте заказным 
письмом с уведомлением.

6.4. При изменении у одной из Сторон в течение срока действия настоящего Договора банковских 
реквизитов, адреса, номера телефона, факса, данная Сторона уведомляет другую Сторону о произошедших 
изменениях в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с момента внесения соответствующих 
изменений.

6.5. Стороны обязаны сохранять полную конфиденциальность в отношении технической, финансовой и 
иной информации по предмету настоящего Договора.

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал
ООО «Росгосстрах»
630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская д.34
ИНН 5027089703
КПП 502701001
ОКПО 11348798
р/сч 40701810900000000187
в ОАО "РГС Банк" г. Москва
БИК 044579174
к/сч. 30101810800000000174

Агент
ООО "Интернет технологии"
г. Новосибирск, ул. Площадь Труда, 1 офис 715
ОГРН540801001
ИНН 5408305907
р/с 40702810200431011177
в новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы»
БИК 045004762

Заместитель д] 
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_/Старцева В.В. /

Директор70 0 0  "Интернет технологии" 

/Козлов А.Н. /
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