
Эмда-дар "  L i:

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №

г. Новосибирск « //»  20/ ^ г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» 
имеющее лицензию на осуществление страхования С № 3398 77, именуемое в дальнейшем 
«Страховщик», в лице Директора Филиала ООО СК «ВТБ Страхование» в г. Новосибирске Игошинг 
Алексея Вячеславовича, действующего на основании Доверенности б/н от 24.04.2012 г., с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Технологии», именуемое е 
дальнейшем «Агент», в лице Руководителя Козлова Алексея Николаевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему договору Страховщик поручает, а Агент, за вознаграждение берет на себя 
обязательство совершать от имени и за счет Страховщика действия по привлечению физически> 
и юридических лиц к заключению договоров добровольного и обязательного страхования, s 
Страховщик обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги на условиях^ 
предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Страховщик поручает, а Агент принимает на себя обязанность выполнять в интереса> 
Страховщика следующие действия:

1.2.1 осуществлять поиск и привлечение к страхованию юридических и физических лиц, являющихся 
потенциальными страхователями и в дальнейшем именуемых Клиентами по видам страхования 
предусмотренным настоящим Договором и выдаваемой Страховщиком доверенностью;

1.2.2 знакомить Клиентов с Правилами и с условиями страхования, действующими у Страховщика.
1.2.3 вести переговоры с потенциальными Клиентами, оформлять документы, необходимые для 

заключения договоров страхования между Страховщиком и Клиентами (далее -  «сделки») пс 
правилам, условиям, методикам и тарифам, действующим у Страховщика и доведенным дс 
сведения Агента, осуществлять самостоятельный осмотр страхуемого имущества, е 
соответствии с выданной Страховщиком доверенностью;

1.2.4 осуществлять расчет страховых премий (взносов), подлежащих уплате Клиентами пс 
заключаемым ими со Страховщиком договорам страхования;

1.2.5 принимать страховые премии (взносы), уплачиваемые Клиентами в наличной форме в касс^ 
Агента, при этом выдавать Клиентам квитанцию установленной формы;

1.2.6 совершать иные действия, необходимые для заключения договоров страхования в предела> 
полномочий, предоставленных настоящим Договором и Доверенностью.

1.3. Полномочия Агента по заключению (оформлению) договоров (полисов) страхования 
оговариваются в доверенности, выдаваемой Страховщиком (далее -  Доверенность).

1.4. Права и обязанности по договорам страхования, заключенным Агентом в пределах полномочий 
определенных Доверенностью, возникают у Страховщика.

1.5. Агент не вправе вносить изменения в условия типовых договоров (полисов) страхования, не 
несет ответственности за несоответствие условий типовых договоров (полисов) страхования 
действующему законодательству Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Страховщик обязуется:
2.1.1. предоставить Агенту копии свидетельства о регистрации и лицензии на осуществление 

страховой деятельности Страховщика, а также Доверенность с установленным лимитом 
ответственности по различным видам страхования;

2.1.2. информировать Агента о видах страховых услуг, являющихся предметом сделок, правилах м 
условиях страхования, установленных Страховщиком в отношении этих сделок;

2.1.3. обеспечить Агента в полном объеме методологическими, информационными и нормативными 
документами, текстами условий (правил) страхования, бланками строгой отчетности и иными 
материалами, в том числе используемыми в делопроизводстве Страховщика при заключении 
договоров страхования, необходимыми для выполнения Агентом своих обязательств пс 
настоящему Договору;
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2.1.4. своевременно, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента внесет 
соответствующих изменений, информировать Агента об изменениях и дополнениях услов1/ 
(Правил) страхования, страховых тарифов по видам страхования, право на заключен 
(оформление) договоров (полисов) страхования по которым предоставлено Агенту с соответств!- 
с настоящим Договором, иных документов, регламентирующих деятельность Агента;

2.1.5. признать и исполнить на условиях, действовавших до момента внесения соответствующь 
изменений, те договоры (полисы) страхования, которые были заключены при посредничеств 
Агента до получения уведомления об этих изменениях, а также в течение 14 (Четырнадцат! 
календарных дней со дня получения Агентом такого уведомления;

2.1.6. консультировать Агента по вопросам применения условий страхования и системе тарифе 
Страховщика, а также по иным вопросам, связанным с исполнением Агентом настояще! 
Договора;

2.1.7. по запросу Агента в письменной форме дать толкование слов или выражений, которь 
употребляются в документах, используемых при оформлении сделки, и не имеют толкования 
законодательных актах или словарях;

2.1.8. выплачивать Агенту предусмотренное настоящим Договором вознаграждение по заключенны 
при посредничестве Агента договорам страхования на основе Акта-Отчета о выполненнь 
работах и фактического поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика;

2.1.9. принять и подписать Акт-Отчет о выполненных работах Агента в порядке и сроки, определенны 
настоящим Договором;

2.1.10. подписание Акта-Отчета о выполненных работах не лишает Страховщика права требовал 
устранения Агентом нарушений, допущенных им при исполнении настоящего Договора, вкпюча 
устранение ошибок, содержащихся в Акте-Отчете о выполненных работах, а также возмещени 
убытков, причиненных Страховщику в результате таких нарушений;

2.1.11. предоставлять по письменному запросу Агента полную информацию по стадии исполнени 
договоров страхования, урегулирования претензий и выплаты страхового возмещения п 
договорам страхования, заключенных при посредничестве Агента;

2.1.12. в случае вступления в силу решения об ограничении, приостановлении действия лицензи 
Страховщика на осуществление обязательного гражданской ответственности владельце 
транспортных средств (далее -  ОСАГО) Страховщик не позднее дня вступления в сил 
указанного решения в письменном виде (посредством почтовой, факсимильной связ1 
электронной почты) извещает об этом Агента, оказывающего ему услуги по заключена 
договоров ОСАГО;

2.1.13. в случае вступления в силу решения об отзыве лицензии Страховщика на осуществлени 
страхования Страховщик не позднее дня вступления в силу указанного решения в письменно! 
виде (посредством почтовой, факсимильной связи, электронной почты) извещает об этом Агенте

2.1.14. не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с Агенто! 
проводить инвентаризацию переданных Агенту бланков полисов ОСАГО.

2.2. Страховщик имеет право:
2.2.1. осуществлять контроль за правильностью оформления страховых документов и расчета 

страховой премии (взноса), за сохранностью полученной Агентом страховой документации 
другой деятельностью Агента, направленной на исполнение настоящего поручения;

2.2.2. запрашивать и получать от Агента информацию, имеющую отношение к предмету настоящег 
Договора, в том числе согласие Агента на обработку и предоставление Страховщиком указанно 
информации по запросу Российского Союза Автостраховщиков (далее по тексту -  РСА) и (или) 
органы государственной власти, в том числе персональные данные работников Агента;

2.2.3. отказать Агенту в принятии на страхование риска, если условия заключенного им договора hi 
соответствуют условиям (правилам) страхования, инструкциям и методическим рекомендациям i 
порядке заключения договоров страхования, страховым тарифам Страховщика;

2.2.4. отозвать выданную Агенту Доверенность и расторгнуть в одностороннем порядке данньи 
Договор, дополнительные соглашения к нему, в порядке и на условиях, установленны 
настоящим Договором;

2.2.5. истребовать у Агента бланки строгой отчетности, в том числе, при его уведомлении о досрочног 
прекращении настоящего Договора в одностороннем порядке;

2.2.6. взыскать с Агента причитающееся ему вознаграждение или его часть, в счет погашения ущербе 
нанесенного Страховщику по вине Агента, в случаях, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.7. производить проверку порядка заключения договоров страхования (в том числе объекта! 
страхования);

2.2.8. осуществлять предстраховую оценку объекта, принимаемого на страхование.
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2.3. Агент обязуется:
2.3.1. выполнять действия, указанные в п. 1.1. -  1.2. настоящего Договора, в строгом соответствии < 

действующим законодательством Российской Федерации, лицензией Страховщика на праве 
ведения страховой деятельности, правилами (условиями) страхования, типовыми договорам!, 
страхования, методическими рекомендациями Агенту, выданными Страховщиком 
Доверенностью, настоящим Договором;

2.3.2. предоставить Страховщику копии учредительных документов (в т.ч. устава, учредительногс 
договора, свидетельства о регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговол 
органе);

2.3.3. в любое время, по первому требованию Страховщика, предоставлять информацию, в том числс 
письменно, о ходе исполнения настоящего Договора;

2.3.4. проводить переговоры с потенциальными Страхователями об условиях и порядке заключена 
договоров страхования; знакомить их (под роспись) с правилами и условиями страхования 
действующими у Страховщика, вести с ними консультационную работу по интересующии 
видам страхования;

2.3.5. принимать заявления на страхование и прочие документы, необходимые для оформления договор; 
страхования (полиса), а также в период действия заключенного договора страхования принимал 
заявления о его расторжении и другие заявления Страхователя, относящиеся к вопросал 
страхования (за исключением документов о страховом случае) и высылать (передавать < 
курьером) их Страховщику не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения;

2.3.6. осуществлять расчет страховых премий (взносов), подлежащих уплате Страхователями пс 
заключаемым ими со Страховщиком договорам (полисам) страхования. Расчет подлежащи; 
уплате страховых премий (взносов) осуществляется Агентом в соответствии с действующа 
законодательством Российской Федерации и нормативными документами Страховщика;

2.3.7. принимать страховые премии (взносы) (и/или организовывать прием страховых взносов) по договорал 
страхования (полисам) от Страхователей (физических и юридических лиц). Страховые премии (взносы 
принимаются Агентом в кассу в наличной форме, либо на расчетный счет Страховщика (npi 
безналичной оплате). Наличная оплата Страхователем страховой премии (взноса) подтверждаете! 
Агентом путем выдачи Страхователю квитанции Страховщика формы А-7. Безналичная оплат? 
страховой премии (взноса) осуществляется на основании выставленного Агентом счета о' 
имени Страховщика. Собранные денежные средства ежемесячно, не позднее пятого числг 
месяца, следующего за отчетным перечисляются Агентом на расчетный счет Страховщика;

2.3.8. отслеживать своевременность внесения Страхователем очередных страховых взносов пс 
договорам (полисам) страхования, заключенным при посредничестве Агента. Выставлят! 
Страхователю счет на оплату очередного страхового взноса не менее чем за 15 (Пятнадцать 
банковских дней до срока его уплаты, установленного договором страхования. При нарушенж 
Страхователем срока внесения платежей, предусмотренных договором страхования, Аген' 
вправе принять очередной страховой взнос только после письменного согласования с( 
Страховщиком;

2.3.9. при наличной форме оплаты страховой премии (взноса) обеспечивать сохранность полученны: 
от Страхователей денежных сумм. В случае их утраты незамедлительно, в тот же день 
поставить об этом в известность Страховщика в письменной форме;

2.3.10. возмещать Страховщику ущерб в случае утраты денежных сумм, полученных в качеств* 
страховых премий (взносов) по заключенным при посредничестве Агента договораи 
страхования, в полном объеме, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их утраты;

2.3.11. не использовать денежные средства или имущество, принадлежащие Страховщику, которьк 
могут оказаться в распоряжении Агента при исполнении им настоящего Договора, в целях 
противоречащих настоящему Договору;

2.3.12. ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляп 
Страховщику Акт-Отчет о выполненных работах (Приложение № 2 к настоящему Договору);

2.3.13. два раза в месяц -  до 20 числа текущего месяца и до 05 числа месяца, следующего зг 
отчетным, передавать Страховщику все документы, составленные и оформленные в ход< 
выполнения настоящего поручения (договоры страхования (полисы), заявления на страхование 
иные прилагаемые к договору страхования документы), по Акту приема-передачи оформленно! 
страховой документации, составленному по форме Приложения №3 к настоящему Договору;

2.3.14. без письменного согласования Страховщика не превышать полномочий, указанных в выданно1 
Страховщиком Доверенности;

2.3.15. обеспечивать требования Страховщика по оформлению, учёту и возврату договоро! 
страхования (страховых полисов), квитанций и других бланков строгой отчётности. Не вносил 
изменения в типовые договоры страхования (полисы) и переданные агенту бланки строго!
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отчетности; обеспечивать их сохранность; в случае их утраты незамедлительно, в день
обнаружения пропажи, сообщать Страховщику номера утраченных бланков. Вести учет бланков 
строгой отчетности, переданных Страховщиком Агенту;

2.3.16. не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно со Страховщиком 
проводить инвентаризацию переданных Агенту бланков полисов ОСАГО;.

2.3.17. в случае утери и/или порчи бланков строгой отчетности (страховых полисов, квитанции об 
оплате страховой премии и др.) составлять и передавать Страховщику одновременно с 
передачей договоров страхования (полисов) Акт об утерянных и испорченных бланках 
строгой отчетности (Приложение № 6 к настоящему Договору) с указанием причин утери и/или 
порчи бланков строгой отчетности и приложением испорченных бланков строгой отчетности;

2.3.18. в случае порчи либо обнаружения дефектов на бланках полисов ОСАГО Агент обязан в течение 
2 (Двух) рабочих дней составить акт по данному факту и вернуть испорченные, дефектные 
полисы ОСАГО по Акту об утерянных и испорченных бланках строгой отчетности (Приложение № 
6 к настоящему Договору);

2.3.19. ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, отчитываться о 
расходовании бланков документов строгой отчетности по установленной Страховщиком форме 
(Отчет об использовании бланков строгой отчетности, Приложение №5 к настоящему Договору);

2.3.20. в течение суток сообщать Страховщику информацию, ставшую известной Агенту, о 
произошедших страховых случаях по заключенным при посредничестве Агента договорам 
(полисам) страхования, а также информацию о действиях Страхователей, направленных на 
причинение ущерба Страховщику;

2.3.21. при наличии заявленного убытка по договору страхования, заключенному при 
посредничестве Агента, Агент по требованию Страховщика в срок, не превышающий 2 (два) 
рабочих дня, передает запрошенную Страховщиком документацию, связанную с заключением 
договора страхования, не переданную Страховщику на момент заявления убытка (договоры 
страхования, полисы, заявления на страхование, акты предстрахового осмотра и прочую 
документацию, оформляемую в соответствии с внутренними документами Страховщика, 
регламентирующими порядок заключения договоров страхования и доведенными до сведения 
Агента),

2.3.22. в случае наступления страхового события по договору ОСАГО до поступления страховых 
взносов и предоставления оригиналов документов Страховщику, Агент, помимо действий, 
указанных в 2.3.21. настоящего Договора, обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты 
получения извещения Страховщика перечислить Страховщику денежные средства, полученные 
в качестве страхового взноса по заключенному договору ОСАГО на расчетный счет 
Страховщика,

2.3.23. в случае прекращения настоящего Договора вернуть выданные Страховщиком Доверенность, 
страховые документы, бланки строгой отчетности и материалы, касающиеся Страховщика и его 
Клиентов (Страхователей, Застрахованных), и полученные от Страховщика или приобретенные 
за счет Страховщика по настоящему Договору, а также полученные Агентом страховые премии 
(взносы) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента прекращения действия Договора;

2.3.24. в случае получения уведомления Страховщика, предусмотренного п. 2.1.12. настоящего 
Договора (далее -  Уведомление) Агент обязуется:
- с момента получения Уведомления прекратить деятельность по заключению договоров ОСАГО 
и внесению в них изменений, увеличивающих объем обязательств Страховщика;
- в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Уведомления произвести 
инвентаризацию бланков полисов ОСАГО и передать Страховщику все чистые и 
неиспользованные бланки страховых полисов ОСАГО;
- в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Уведомления предоставить Страховщику 
Акт-Отчет о выполненных работах, Отчет по использованию бланков ОСАГО, при необходимости
-  Акт об утерянных и испорченных бланках ОСАГО;

2.3.25. в случае получения уведомления Страховщика, предусмотренного п. 2.1.13. настоящего 
Договора Агент обязуется:
- с момента получения Уведомления прекратить деятельность по заключению договоров 
страхования и внесению в них изменений, увеличивающих объем обязательств Страховщика;
- в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Уведомления произвести 
инвентаризацию бланков полисов ОСАГО и передать Страховщику все чистые и 
неиспользованные бланки страховых полисов и иных бланков строгой отчетности;
- в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Уведомления предоставить Страховщику 
Акт-Отчет о выполненных работах, Отчет по использованию бланков строгой отчетности, при 
необходимости -  Акт об утерянных и испорченных бланках строгой отчетности;



2.3.26. в случае выявления факта хищения бланков полисов ОСАГО в течение 5 (Пяти) рабочи> 
дней обратиться в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела пс 
данному факту, о чем в течение 2 (двух) рабочих дней проинформировать Страховщика (с 
приложением копии заявления в органы внутренних дел и талона уведомления о принята 
органом внутренних дел данного заявления);

2.3.27. в случае получения информации о возбуждении в отношении работника Агента уголовного дела 
по фактам допущенных работником Агента правонарушений связанных с совершением от имен!/ 
и по поручению Страховщика действий, направленных на заключение договоров ОСАГО 
внесения в них изменений, досрочное их прекращения и выдачу дубликатов полисов ОСАГО, е 
течение 1 (одного) рабочего дня проинформировать об этом Страховщика;

2.3.28. в случае утраты, утери, хищения, порче бланков полисов ОСАГО Агент обязан в течение 3 (Трех 
рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно, уведомить Страховщика е 
письменном виде;

2.3.29. за свой счет нести расходы, необходимые для выполнения данного поручения.

2.4. Агент имеет право:
2.4.1. получать у Страховщика документы, необходимые для исполнения поручения:

- правила, тарифы и условия страхования;
- бланки заявлений, страховые полисы, договоры страхования и другую документацию строгой 
отчетности;
- доверенность;
- методические разработки, рекламный, информационный материал.

2.4.2. получать у Страховщика консультации по вопросам, связанным с выполнением условий 
настоящего Договора;

2.4.3. получать вознаграждение в размере, в сроки на условиях, определенных настоящим Договором;
2.4.4. осуществлять поиск и привлечение Клиентов, с целью заключения с ними различных в и д о е  

договоров страхования по правилам, условиям и тарифам, действующим у Страховщика;
2.4.5. принимать заявления на страхование и прочие документы, необходимые для заключения 

договора страхования, а также, в период действия договора страхования, принимать 
заявления о расторжении и другие заявления Страхователя (за исключением документов с 
страховом случае), относящиеся к вопросам страхования по заключенному через Агенте 
договору для передачи Страховщику;

2.4.6. оформлять и подписывать договоры страхования (страховые полисы) с физическими и/или 
юридическими лицами по видам страхования, указанным в доверенности к настоящему Договору, е 
том числе дополнительные соглашения к ним, осуществлять самостоятельный осмотр имущества 
принимаемого на страхование при условии соблюдении нормативных документов Страховщика 
в соответствии с полномочиями, определяемыми доверенностью;

2.4.7. при оформлении договора страхования (страхового полиса) выставить Страхователю счет нг 
оплату страховой премии (страхового взноса) непосредственно на расчетный счет Страховщика;

2.4.8. возложить исполнение обязанностей по настоящему Договору (за исключением подписания 
договоров страхования (страховых полисов) на работников Агента, уполномоченных на тс 
надлежащим образом;

2.4.9. получать по письменному запросу полную информацию от Страховщика о прохождении договороЕ 
страхования, урегулированию претензий и выплат страхового возмещения по договорам 
страхования, заключенным при посредничестве Агента;

2.4.10. запрашивать документацию, используемую в делопроизводстве Страховщика по сделкам 
заключенным при посредничестве Агента.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТЫ И РАСЧЕТЫ СТОРОН

3.1. Стороны способствуют правильному и своевременному оформлению документов при подготовке 
и заключении договоров страхования, других документов, присущих страхованию.

3.2. Агент осуществляет прием страховых премий (взносов) по заключенным при посредничестве 
Агента договорам страхования (полисам).

3.3. Страхователи -  юридические лица оплачивают страховую премию (взнос) одним из следующи> 
способов:

3.3.1. безналичным перечислением всей суммы страховой премии (при единовременной уплате) либс 
ее части (при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика в течение 15 (Пятнадцати!
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3.3.2.

3.4.

3.5.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.

3.6.3.
3.6.4.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

банковских дней с момента заключения договора страхования (полиса) и
выставления счета Агентом;
в наличной форме в кассу Агента с соблюдением ограничений по расчетам наличными 
денежными средствами, установленными законодательством Российской Федерации.
Страховая премия от Страхователей -  физических лиц принимается Агентом в кассу в 
наличной форме, что подтверждается выдачей Агентом квитанции Страховщика формы А-7 
либо в безналичном порядке на расчетный счет Страховщика.
Перечисление собранных Агентом денежных средств на расчетный счет Страховщика должно 
осуществляться Агентом ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за 
отчетным.
Одновременно с передачей денежных средств, Агент передает Страховщику: 
оформленный Акт-Отчет о выполненных работах;
вторые экземпляры договоров страхования (полисов), заявления на страхование, квитанции 
иные прилагаемые к договору страхования документы), по Акту приема-передачи оформленной 
страховой документации, составленному по форме Приложения №3 к настоящему Договору (с 
учетом положения п. 2.3.13. настоящего Договора);
Отчет об использовании бланков строгой отчетности, Приложение №5 к настоящему Договору; 
Акт об утерянных и испорченных бланках строгой отчетности, Приложение № 6 к настоящему 
Договору, при наличии таковых, с приложением испорченных бланков.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней Страховщик принимает и подписывает Акт-Отчет о 
выполненных работах Агента. При наличии возражений по Акту-Отчету о выполненных работах 
Страховщик обязан сообщить о них в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта- 
Отчета. Уведомление о наличии возражений может быть направлено по факсимильной связи 
либо по электронной почте по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с последующим 
представлением оригинала отправляемого документа, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента отправления;
При отсутствии письменных возражений, Акт-Отчет о выполненных работах считается принятым 
Страховщиком, что является основанием для выплаты агентского вознаграждения при условии 
фактического поступления денежных средств в объеме собранных премий на расчетный счет 
Страховщика;
Стороны ежеквартально проводят сверку бланков строгой отчетности, переданных Агенту в 
рамках настоящего Договора;
За выполненные и принятые в соответствии с настоящим Договором действия, указанные в п.
1.1.-1.2. настоящего Договора, Страховщик выплачивает Агенту вознаграждение. 
Вознаграждение Агента рассчитывается в процентах от поступившей Страховщику суммы 
страховой премии (страховых взносов) по заключенным (оформленным) Агентом договорам 
(полисам) страхования и зависит от вида страхования и/или страхового продукта (договора 
(полиса) страхования). Конкретный размер вознаграждения указывается в Приложении № 1 
«Размер агентского вознаграждения» к настоящему Договору;
В сумму агентского вознаграждения включены расходы Агента, связанные с исполнением 
настоящего Договора, а также сумма НДС;
Размер агентского вознаграждения по договорам страхования может быть изменен на основании 
финансовых показателей по итогам отчетного периода (одного календарного месяца) по 
инициативе Страховщика в одностороннем порядке. О намерении изменить размер агентского 
вознаграждения Страховщик уведомляет Агента за 5 (Пять) календарных дней до даты 
изменения размера агентского вознаграждения. В случае несогласия Агента на изменения 
размера агентского вознаграждения, уведомление об изменении его размера рассматривается 
Сторонами как уведомление о расторжении Договора по инициативе Страховщика;
Агентское вознаграждение выплачивается ежемесячно, при условии поступления на расчетный 
счет Страховщика страховой премии (взноса) или ее части, если договором страхования 
предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку; предоставления Агентом в соответствии с 
п. 3.6. настоящего Договора оформленной страховой документации, подписания Актов-Отчетов о 
выполненных работах, Отчетов об использовании бланков строгой отчетности за отчетный 
период, а также выставления Агентом счета на оплату оказанных услуг. Агентское 
вознаграждение выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания 
Сторонами Акта-Отчета о выполненных работах.
Если договором страхования предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку, то 
вознаграждение Агенту выплачивается пропорционально размеру оплаченной Страхователем 
страховой премии. В этом случае очередной оплаченный Страхователем страховой взнос 
включается Агентом в Акт-Отчет о выполненных работах за текущий отчетный период как 
поступивший по ранее заключенному договору страхования (полису);
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л15. Если договоры, заключенные при посредничестве Агента, были признаны
недействительными в установленном законом порядке, то в этих случаях вознаграждение, 
выплаченное Агенту, подлежит возврату в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента признания договора страхования недействительным;

3.16. Излишне выплаченная сумма агентского вознаграждения должна быть возвращена Агентом в 
недельный срок после получения им требования от имени Страховщика;

3.17. При осуществлении по настоящему Договору взаимных безналичных расчетов расходы по 
оплате банковских услуг, связанных с операцией по банковскому счету, производятся за счет 
владельца этого счета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2. Ответственность Агента.
4.2.1. Агент несет полную материальную ответственность за вверенные ему материальные 

ценности и бланки документов строгой отчетности. При не обеспечении по вине Агента 
сохранности вверенных ему документов, страховых премий, определение ущерба и порядок 
его возмещения Агентом Страховщику производится в соответствии с настоящим Договором 
и действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.2. за не обеспечение сохранности материальных ценностей, вверенных Агенту Страховщиком в 
рамках настоящего Договора, в результате несоблюдения Агентом требований Страховщика по 
работе с вверенными материальными ценностями, Агент, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента соответствующего письменного обращения Страховщика, компенсирует Страховщику 
понесенные в результате такого необеспечения убытки, а Страховщик вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть настоящий Договор;

4.2.3. в случае не перечисления Агентом собранных страховых премий (взносов) по заключенным 
(оформленным) договорам (полисам) страхования в установленный настоящим Договором 
срок, Агент выплачивает Страховщику по его письменному требованию пеню за каждый день 
просрочки платежа в размере 0,1 % от не перечисленной на расчетный счет Страховщика в 
установленные сроки суммы собранных страховых премий (взносов) по заключенным 
(оформленным) договорам (полисам) страхования;

4.2.4. в случае невозможности перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в 
случае хищения полученных страховых премий (взносов), уплаченных в наличной форме, 
документов строгой отчетности и их бланков, Агент незамедлительно обязан обратиться в 
правоохранительные органы и в течение 12 часов (с момента обнаружения) посредством 
телефонной, телеграфной связи, электронной почты, сообщить об этом Страховщику, и 
обеспечить Страховщику возможность предъявления регрессного требования к причинителю 
вреда. Порядок возмещения причиненных Страховщику убытков будет установлен Сторонами в 
процессе переговоров;

4.2.5. в случае невозможности перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика 
по причине утраты полученных в наличном порядке страховых премий, документов строгой 
отчетности и их бланков, Агент незамедлительно обязан сообщить об этом Страховщику и 
возместить причиненные убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
и настоящим Договором;

4.2.6. при не обеспечении Агентом сохранности бланков строгой отчетности (полисов и др.), 
определение убытков, причиненных Страховщику, и их возмещение производятся в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.7. в случае предъявления Страховщику требования по выплате страхового возмещения по 
утерянному Агентом договору (полису) страхования, Агент, в течение 5 (Пяти) календарных дней, 
с момента письменного обращения Страховщика, возмещает Страховщику денежные средства в 
размере не поступившей страховой премии по утерянному Агентом договору (полису) 
страхования, и выплачивает Страховщику штраф в размере 1/2 страховой премии, указанной в 
утерянном договоре (полисе) страхования, по которому Страховщику были предъявлены 
соответствующие требования;

4.2.8. в случае предъявления Страховщику требования о страховой выплате по договору (полису) 
страхования, указанному Агентом в Акте об утерянных и испорченных бланках строгой 
отчетности (Приложение № 6) как утерянный (утраченный), Агент, в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней, с момента письменного обращения Страховщика, выплачивает Страховщику штраф в 
размере осуществленной Страховщиком выплаты (включая судебные и иные издержки, 
связанные с рассмотрением дела);



/.2.9. при заключении Агентом договора (полиса) страхования с нарушением условий
настоящего Договора, методических рекомендаций Страховщика по страхованию, правил 
(условий) страхования, действующих на момент заключения договора страхования Агентом, 
повлекших причинение материального ущерба Страховщику в виде неполученной страховой 
премии, сумма материального ущерба, рассчитанного Страховщиком, вычитается из сумм 
агентских вознаграждений, причитающихся Агенту по настоящему Договору, а при 
недостаточности средств -  взыскивается с Агента;

4.2.10. за нарушение сроков представления Агентом Актов-Отчетов о выполненных работах, 
Страховщик вправе взыскать с Агента пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы 
Акта-Отчета;

4.2.11. настоящим Стороны договорились об ответственности Агента при заключении договоров 
(полисов) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств:

4.2.11.1. Страховщик вправе требовать от Агента возмещения ущерба, причиненного Страховщику 
превышением лимитов по утраченным (утерянным и похищенным) либо испорченным без 
заключения договора страхования бланков строгой отчетности в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
момента получения соответствующего требования Страховщика;

4.2.11.2. Превышение лимитов для Агента на количество утраченных и испорченных бланков полисов 
ОСАГО устанавливается в следующих размерах:

4.2.11.2.1. по утраченным бланкам полисов (утерянным и похищенным) -  один процент от общего 
количества полученных Агентом бланков полисов ОСАГО;

4.2.11.2.2. по испорченным бланкам полисов (без заключения договора страхования) -  три процента от 
общего количества заключенных Агентом договоров ОСАГО;

4.2.11.2.3. утраченными бланками признаются утраченные (потерянные) либо похищенные бланки 
полисов ОСАГО. Испорченными бланками полисов ОСАГО признаются бланки, дальнейшее 
использование которых не представляется возможным;

4.2.11.3. В случае если Агентом были допущены ошибки при расчете подлежащих уплате страховых 
премий по заключенным (оформленным) договорам (полисам) страхования в результате 
несоблюдения инструктивных документов Страховщика, Агент, в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
с момента соответствующего обращения Страховщика, обязан перечислить Страховщику 
недостающую часть страховых премий, а также, в случае направления Страховщиком 
соответствующего требования, уплатить Страховщику штраф, в размере 1/2 от суммы страховых 
премий по договорам (полисам) страхования в которых были допущены ошибки при расчете 
подлежащих уплате страховых премий;

4.2.11.4. В случае 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 документов, 
находящимся у Страховщика, Агент в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения 
письменного требования Страховщика уплачивает Страховщику штраф в размере 
осуществленной Страховщиком выплаты (включая судебные и иные издержки, связанные с 
рассмотрением дела);

4.2.11.5. При наступлении страхового случая по договору ОСАГО (предоставления потерпевшим 
заявления на осуществление страховой выплаты), своевременно не включенному Агентом в 
Акт-Отчет и не переданному Страховщику в соответствии с условиями настоящего Договора, а 
равно как по договору ОСАГО, по которому Агентом не своевременно перечислена страховая 
премия, Агент в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения письменного требования 
Страховщика уплачивает Страховщику штраф в размере осуществленной Страховщиком 
выплаты (включая судебные и иные издержки, связанные с рассмотрением дела);

4.2.11.6. В случае нарушения Агентом срока предоставления испорченных бланков полисов 
ОСАГО в двух экземплярах (для двухслойных бланков страховых полисов первый и второй 
лист), установленного п. 2.3.18. настоящего Договора, Агент в течение 5 (Пяти) рабочих дней, 
с момента получения письменного требования Страховщика уплачивает Страховщику штраф в 
размере 2 ООО (Двух тысяч) рублей;

4.2.11.7. В случае невозврата Агентом бланков полисов ОСАГО в порядке и в сроки, 
предусмотренные п. 6.4. настоящего Договора, Агент в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с 
момента получения письменного требования Страховщика уплачивает Страховщику штраф в 
размере 2 ООО (Двух тысяч) рублей за невозврат в указанные сроки каждого бланка полиса 
обязательного страхования;



,.2.12. В случае нарушения Агентом обязанностей, предусмотренных пунктами
2.3.24.-2.3.25. настоящего Договора Агент уплачивает Страховщику штраф в размере 500 
Минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской 
Федерации.

4.2.13. Агент не несет ответственности за действия или бездействие Страховщика, его работников.
4.3. Ответственность Страховщика.
4.3.1. За нарушение сроков выплаты вознаграждения Страховщик уплачивает Агенту по его 

письменному требованию неустойку в размере 0,1 % от суммы подлежащего выплате 
вознаграждения за каждый день просрочки.

4.4. Стороны освобождаются от ответственное™ за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы, возникшими после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства). К 
таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, землетрясения, и иные 
явления природы, а также войны, военные действия, забастовки, акты и действия 
государственных органов и другие действия и обстоятельства, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны совместно принять 
решение, которое позволяло бы продолжить действие настоящего Договора.

4.6. Каждая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств, 
указанных в п. 4.4. настоящего Договора, поставить в известность другую Сторону об этом. В 
этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на срок, 
согласованный сторонами Договора.

4.7. Ответственность по договорам страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с 
соблюдением всех необходимых условий настоящего Договора, несет Страховщик.

4.8. Договоры страхования, заключенные Агентом от имени Страховщика с нарушением условий 
настоящего Договора, а также иные действия Агента, совершенные от имени Страховщика с 
нарушением условий настоящего Договора, влекут следующие последствия:

4.8.1. полученная Страховщиком страховая премия подлежит возврату;
4.8.2. обязательства Страховщика по договорам страхования, заключенным при посредничестве 

Агента, по отношению к Агенту либо к третьим лицам, не возникают;
4.8.3. сделки, заключенные Агентом от имени Страховщика, считаются несостоявшимися 

(незаключенными) с момента их заключения;
4.8.4. Агент обязуется вернуть полученное от Страховщика вознаграждение по указанным 

договорам страхования и возместить Страховщику убытки, причиненные нарушением 
условий настоящего Договора в полном объеме;

4.9. Последствия, указанные в п. 4.8. настоящего Договора не наступают при наличии 
предварительного последующего письменного одобрения Страховщиком отступления Агентом 
от условий настоящего Договора.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Вся полученная Сторонами информация, касающаяся заключенных договоров страхования, 
а именно: сведения о Страхователе, Застрахованном лице и Выгодоприобретателе, 
состоянии их здоровья и имущественном положении, а также иная информация по предмету 
и исполнению настоящего Договора является конфиденциальной.

5.2. Агент обязуется принимать все необходимые и достаточные меры для предотвращения 
разглашения конфиденциальной информации, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, 
третьим лицам.

5.3. В случае, если по вине Агента, который без согласия Страховщика придаст огласке 
указанную в п. 5.1. информацию, чем Страховщику будет нанесен ущерб, Агент обязан 
возместить Страховщику ущерб, нанесенный ему вследствие нарушений условий 
конфиденциальности в порядке и размере, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, но не менее 5 (пяти) процентов от размера агентского 
вознаграждения, подлежащего выплате Агенту по заключенному при его посредничестве 
договору страхования, информация по которому была разглашена.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует без ограничения срока.
6.2. Настоящий Договор прекращается в случаях:
6.2.1. по соглашению Сторон;

9



j.2.2. в одностороннем внесудебном порядке по требованию одной из Сторон. В этом
случае заинтересованная в расторжении Сторона обязана известить об этом другую сторону 
письменно за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;

6.2.3. по требованию Страховщика в одностороннем внесудебном порядке при нарушении Агентом 
своих обязательств по настоящему Договору, Договор прекращается немедленно после 
получения Агентом соответствующего уведомления от Страховщика;

6.2.4. в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.3. С момента получения уведомления о расторжении настоящего Договора Агент не вправе 

производить каких-либо действий, предусмотренных настоящим Договором и Доверенностью 
(проводить переговоры с потенциальными клиентами, подписывать договоры страхования и т.п.).

6.4. В случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора Агент обязан в течение 3 
(трех) рабочих дней передать (перечислить) Страховщику собранные денежные средства от 
Страхователей в счет оплаты страховой премии, а также возвратить Доверенность, все бланки 
документов строгой отчетности (страховые полисы, квитанции формы А-7), договоры страхования 
и квитанции об оплате страховой премии к ним, материалы, касающиеся Страховщика и его 
Клиентов (Страхователей, Застрахованных) полученные от Страховщика или приобретенные за 
счет Страховщика по настоящему Договору и представить Акт-Отчет о выполненных работах.

6.5. При прекращении действия настоящего Договора Стороны освобождаются от взаимной 
ответственности только после выполнения ими всех обязательств, принятых по договору.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Право Агента на заключение договоров страхования (полисов) от имени Страховщика и 
получение денежных средств от Страхователей (клиентов Страховщика), ограничивается сроком 
действия выданных Агенту Доверенностей.

7.2. В случае отсутствия у Агента надлежаще оформленной Доверенности от имени Страховщика, а 
также в случае истечения срока ее действия, Агент вправе представлять интересы Страховщика 
перед третьими лицами в объеме, указанном в настоящем Договоре, за исключением 
полномочий, указанных в п. 7.1. настоящего Договора.

7.3. Агент не вправе принимать наличные денежные средства, оплачиваемые в качестве страховых 
взносов без выдачи страхователю документа строгой отчетности -  квитанции Страховщика 
формы А-7. Денежные средства, полученные Агентом без выдачи такого документа, считаются 
полученными не Страховщиком в качестве внесенной Страхователем страховой премии, а 
Агентом в личных целях. Датой оплаты страховой премии считается дата выдачи указанного 
выше документа строгой отчетности.

7.4. Страховщик вправе отказать Агенту в оплате услуг по привлечению Клиентов и заключению с 
ними договоров страхования по конкретному виду страхования, если Клиент уже является 
Страхователем, с которым Страховщик находится в договорных отношениях по данному виду 
страхования или с которым у Страховщика имеются договоры или иные соглашения с 
намерениях, связанные с обязанностями сторон заключать таковые договоры страхования.

7.5. При продвижении на страховом рынке услуг Страховщика по обязательному страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, Агент обязан выполнять 
следующие условия:

7.5.1. При продвижении услуг ОСАГО Агент не должен допускать обещаний о заключении договоре 
ОСАГО на условиях иных, чем предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.5.2. Реклама услуг ОСАГО и иные предложения Агента о заключении договора ОСАГО 
адресованные неопределенному кругу лиц, не должны содержать:

1) обещание подарков при условии заключения договора ОСАГО, в том числе в виде 
дополнительных услуг, не предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании или внутренними документами РСА;

2) обещание предоставления рассрочки или отсрочки при оплате страховой премии;

3) слова или фразы, вводящие в заблуждение или формирующие неверное представление с 
системе ОСАГО, а именно:

- сообщение о том, что при заключении договора ОСАГО с указанным в предложена 
страховщиком страховая премия может быть ниже, чем у других страховщиков;

- указание о предоставлении каких-либо скидок (бонусов)..
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/.5.3. Размещение и распространение рекламы услуг ОСАГО, а также организаци
заключения договоров ОСАГО в помещениях и на территориях, занимаемых органам 
государственной власти и органами местного самоуправления, их структурным 
подразделениями, запрещаются.

7.5.4. Размещение рекламы услуг обязательного страхования на официальных документа) 
выдаваемых органами государственной власти и органами местного самоуправления (и 
должностными лицами), запрещается.

Полис ОСАГО при заключении договора обязательного страхования может быть выдан не ране 
уплаты страхователем суммы страховой премии в полном объеме. Предоставление рассрочк 
или отсрочки для оплаты страховой премии не допускается.

7.5.5. При продвижении услуг ОСАГО не допускается уменьшение или увеличение расходо 
страхователя на уплату страховой премии по договору ОСАГО, рассчитанной в соответствии 
законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) применение или неприменение при расчете страховой премии коэффициентов без наличия на т 
оснований, предусмотренных действующими страховыми тарифами по обязательном 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

2) предоставление любых скидок при заключении договора ОСАГО, в том числе путем уменыиени
фактически уплачиваемой суммы по сравнению с суммой страховой премии, рассчитанной 
соответствии со страховыми тарифами по ОСАГО, либо возврат страхователю части суммь 
уплаченной при заключении договора ОСАГО. Действие настоящего подпункта н 
распространяется на возврат части страховой премии в размере, установленном действующи! 
законодательством Российской Федерации, осуществляемый при досрочном прекращени 
договора ОСАГО;

3) освобождение Страхователя от обязанности по оплате суммы страховой премии, в том числ< 
обусловленное заключением со страхователем договора страхования иного, чем догово 
ОСАГО.

7.5.6. Не допускается обусловливать заключением договора ОСАГО предоставление подарков, в t o i 
числе в виде дополнительных услуг.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и претензии, связанные с заключением, расторжением, изменением настоящей 
Договора и исполнением обязательств по этому Договору, а также иным сделкам, заключенныг 
Сторонами на его основании, подлежат рассмотрению Сторонами в десятидневный срок 
момента получения претензии. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорам он 
подлежат судебному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в вид| 
дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными лицами Сторон, в просто 
письменной форме, и составляют его неотъемлемую часть.

8.3. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора на момент его подписана 
Сторонами.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои прав; 
по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.5. Все сообщения, заявления и уведомления, производимые Сторонами в связи с настоящиг 
Договором, признаются совершенными в надлежащей форме только при наличии у Сторонь 
направившей такое сообщение (заявление, уведомление), документального подтверждена 
отправки этого сообщения (заявления, уведомления) другой Стороне (уведомление о вручени 
почтового отправления, расписки другой Стороны в его получении, факсимильного подтверждена 
о получении и т.д.).

8.6. Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов, телексов, факсо 
и прочих реквизитов одной из Сторон должны быть немедленно сообщены другой Стороне.

8.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сил 
и находящихся по одному для каждой из Сторон.

8.8. Приложениями и неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
а) Приложение №1 -  Размер агентского вознаграждения;
б) Приложение №2 -  форма Акта-Отчета о выполненных работах;

11



в) Приложение №3 -  форма Акта приема -  передачи оформленной страховой 
документации;

г) Приложение №4 -  форма Акта приема -  передачи нормативной, методологической ^
информационной документации;

д) Приложение №5 -  форма Отчета об использовании бланков строгой отчетности
е) Приложение № 6 -  форма Акта об утраченных и испорченных бланках строгой отчетности.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12

Страховщик:
ООО СК «ВТБ Страхование»
Юридический адрес:
101000, г. Москва, Тургеневская пл., д. 2/4, стр. 1 
Фактический адрес:
г. Новосибирск, Красный Проспект, 67 
Телефон: 8-383-399-02-33 
Факс: 8-383-211-53-99 
Банковские реквизиты:
р/с 40701810400060000009 в ОАО Банк ВТБ г. Москва 
к/с 30101810700000000187 '
БИК 044525187 
ИНН 7702263726 
ОКПО 54751688

Агент:
ООО «Интернет Технологии» 
Юридический адрес:
Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10
Фактический адрес:
гор. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 10
Телефон: 8 913 956 84 27
Банковские реквизиты:
р/с 40702810200431011177
к/с 30101810900000000762
БИК 045004762
ИНН 5408305907
КПП 540801001

10. ПОДПИСИ СТОРОН

ование»

Игошин А.В./
ифровка подписи)

Последствия 
превышением 
Страхов щищ

Агент:

1 нтернекЗавхн ол оги и »

VV354 Те V v *
_____ Ч» f-Козлов А. Н./

j f j t b F .... (рз^шйфровка подписи)

«Мшрнет
ia технологии»^

.срвершения *$делок с 
"йл'йрмочий ,;'Пр‘еЙоставленн ых

(подпись)
/  Козлов А. Н. /
(расшифровка подписи)


