
Агентский договор № АГД-540-063576/15

Г.НОВОСИБИРСК 17 июня 2015 г.

Общество с ограниченном ответственностью "Зетга Страхование", именуемое в дальнейшем "Принципал", в лице Руководителя 
центра Платоновой Виктории Алексеевны, действующего на основании Доверенности 888, от 05.05.2015 г., с одной стороны, и ООО 
"ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ", именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Генерального директора Козлова Алексея Николаевича, 
действующего на основании Устава , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписывая настоящий Договор, 
договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные 

действия, в соответствии с условиями настоящего Договора и полномочиями, предоставленными доверенностью.
1.2. Агент принимает на себя выполнение следующих обязанностей:
1.2.1. поиск клиентов (Страхователей) для Принципала для дальнейшего заключения Договоров страхования (полисов) по 
продуктам/видам страхования, указанным в Приложении №1 (Размер вознаграждения Агента);
1.2.2. предварительное проведение переговоров с целью последующего оформления Договоров страхования (полисов) по Правилам, 
условиям и тарифам Принципала;
1.2.3. заключение (подписание) с юридическими и физическими лицами Договоров страхования (полисов) по продуктам/видам 
страхования, указанным в Приложении №1 (Размер вознаграждения Агента):
1.2.4. выполнение всех действий, связанных со сбором страховых премий (очередных взносов) и перечислением их Принципалу в 
размерах и порядке, определенном настоящим Договором:
1.2.5. осуществление действий, необходимых для сопровождения заключенных Договоров страхования (полисов), заключенных 
Агентом, а также, по поручению Принципала,- сопровождение Договоров страхования (полисов), заключенных при посредничестве 
других Агентов.
1.3. Возможность заключения Агентом Договоров страхования (полисов) по продуктам/видам страхования, не указанным в 
Приложении №1. должна быть дополнительно согласована с 11ринципалом и оформляется отдельной доверенностью.
1.4. Все правоотношения по предоставлению агентских услуг Принципалу Стороны регулируют настоящим Договором. Любые 
изменения и дополнения по порядку взаимодействия Стороны отражают в настоящем Договоре путем подписания дополнительного 
соглашения.
1.5. По Договорам страхования (полисам), заключенным при посредничестве Агента, приобретает права п становится обязанным 
Принципал.
1.6. Агент заключает Договоры страхования (полисы) с соблюдением действующего законодательства. Правил страхования 
Принципала, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования, а также утвержденных Принципалом и переданных Агенту 
инструкций и страховых тарифов. Договоры страхования (полисы), заключенные на иных условиях, будут считаться заключенными с 
превышением полномочий Агента.

2. ПРАВА II О БЯЗАН НО СТИ  СТОРОН
2.1. Агент имеет право:
2.1.1. Получать вознаграждение за выполнение обязанностей в соответствии с настоящим Договором в размере и порядке, 
о п редел си н о м Д  о го в оро м.
2.1.2. Получать материалы н документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе копии 
документов, подтверждающих право Принципала на страховую деятельность.
2.1.3. Получать от Принципала информацию но условиям страхования, консультации но вопросам страхования и другим вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Договора.
2.1.4. Агент не вправе в целях исполнения настоящего Договора заключать субагентский Договор с третьими лицами, если иное не 
предусмотрено в Доверенности, при этом объем полномочий (в том числе и денежных лимитов), передаваемых субагенту, не должен 
превышать объем полномочий Агента. Принципал вправе ограничить передаваемые Агентом субагенту полномочия (в т.ч. после 
подписания субагентского договора) путем направления Агенту соответствующего письменного уведомления; при этом Агент в 
течение 3 (трех) рабочих дней после получения такого уведомления обязан подписать с субагентом соглашение об уменьшении 
полномочий субагента. Ответс твенность перед Принципалом за действия субагента песет Агент.



2.2. Л гси г обя зан:
2.2.1. Действовать в пределах полномочий, предоставленных настоящим Договором и доверенностью, строго соблюдать н 
руководствоваться в своей дея тельности Правилами, инструкциями и тарифами, утвержденными Принципалом.
Любые отступления Агента от указаний Принципала или условий настоящего Договора и доверенности считаются превышением 
полномочий Агента, при этом:
а) Заключение Агентом Договора страхования (полиса) от имени и за счет Принципала с превышением полномочий, предоставленных 

Принципалом Агенту настоящим Договором и выданной доверенностью, создает, изменяет и прекращ ает гражданские права и 
обязанности для Принципала только в случае письменного одобрения этой сделки Принципалом;
б) Действия сотрудников Агента по исполнению его обязательства считаются действиями Агента. Агент отвечает за эти действия, в 

том числе, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

2.2.2. Агент обязан следовать указаниям Принципала, полученным в любой форме (в том числе посредством электронной почты и по 
факсу), касающихся запрета на заключение Договоров страхования (полисов) с определенной категорией контрагентов или с 
отдельными физическими или юридическими лицами, указанными Принципалом («нежелательные контрагенты»).
При этом Агент должен до заключения Договора страхования (полиса) проверить потенциального страхователя на предмет отнесения 
его к «нежелательным контрагентам» и воздержаться от заключения Договора страхования (полиса) с контрагентом, 
идентифицированным как -  «нежелательный».
В случае выявления Агентом на любом этапе заключения Договора страхования (в том числе на этапе обращения с целыо заключения 
Договора страхования) «нежелательных контрагентов» Агент обязан незамедлительно (но в любом случае в течение 1 рабочего дня) 
проинформировать об этом Принципала.
2.2.3. Предоставлять Принципалу по его запросу всю необходимую информацию о рисках, предлагаемых на страхование.
2.2.4. Сообщать Принципалу о любом увеличении степени риска наступления страхового события и/или обо всех 
обстоятельствах, ведущих к такому повышению, о которых с тало известно Агенту.
2.2.5. Сообщать Принципалу о намерениях Клиентов внести изменения в заключенные Договоры страхования (полисы).
2.2.6. Знакомить Страхователей с Правилами и условиями страхования, действующ ими у Принципала.
2.2.7. Осуществлять подготовку и оформлять все документы строго в соответствии с Правилами и инструкциями Принципала, а также 
передавать их Принципалу в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.8. Исправлять допущ енные при оформлении Договоров страхования (полисов) ошибки в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.
2.2.9. Не вносить изменения в формы Договоров страхования и полисов, переданные Принципалом для дальнейшего подписания 
Страхователями.

2.2.10. Принимать страховые взносы (премии) по заключенным Договорам страхования (полисам) на свой расчетный счет или в 
кассу в порядке п сроки, предусмотренные Договорами страхования, и перечислять их на расчетный счет (или в кассу) Принципала. 
При этом Агент не имеет права принимать страховые взносы с пропущенными сроками оплаты. Если взнос с пропущенным сроком 
оплаты поступает на расчетный счет Агента -  такой взнос подлежит немедленному возврату плательщику. Агент должен сообщить 
Страхователю о необходимости оплаты просроченного взноса непосредственно через Принципала.
2.2.11. Обеспечивать своевременную оплату Страхователями страховых взносов по заключенным Договорам страхования (полисам), 
информировать Страхователя о необходимости уплаты очередного страхового взноса, а также информировать страхователя о 
возможном досрочном прекращении Договора страхования (полиса) в случае неуплаты очередного страхового взноса и иных 
последствиях неисполнения Договора страхования.
2.2.12. Предоставлять Принципалу «Отчет-Бордеро по заключенным Договорам страхования» (Далее по тексту Бордеро. Приложение 
№2 к настоящему Договору) в сроки, определенные условиями настоящего Договора.
2.2.13. Использовать только бланки документов строгой отчетности (БСО) для оформления Полисов страхования, переданные 
Принципалом по Акту приема-сдачи бланков строгой отчетности (Приложение №3 к настоящему Договору).
2.2.14. Хранить бланки страховых Договоров (полисов), вторые экземпляры Договоров страхования (полисов), заявления 
страхователей до их передачи Принципалу или Страхователям, как бланки строгой отчетности.
2.2.15. Ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца направлять Заказчику Отчет по использованию 
бланков строгой отчетности по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Договору. Срок нахождения у агента бланка по 
ОСОПО не может превышать 4 (четыре) месяца с момента получения.

2.2.16. В случае утраты бланков полисов письменно сообщать Принципалу в течение одного рабочего дня с момента установления 
факта утраты с указанием причины утраты, номеров утраченных бланков или выписанных полисов и примятые меры для их розыска и 
предотвращения повторения подобной пропажи.
2.2.17. Испорченные при оформлении страховые полисы передавать Принципалу ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
окончания отчетного месяца но Акту приемки-передачи неиспользованных и/или испорченных бланков строгой отчетности 
(Приложение №5 к настоящему Договору).
2.2.18. Неиспользованные бланки строгой отчетности передавать для проверки по требованию Принципала по Акту приемки-передачи 
неиспользованных и/или испорченных бланков строгой отчетности (Приложение №5 к настоящему Договору) (в этом случае Агент 
должен передать Принципалу неиспользованные бланки в течение 3 (трех) дней с момента направления требования Принципала). 
Проверка неиспользованных БСО проводится ежемесячно с 01 по 05 число месяца. Точная дата определяется Принципалом.
2.2.19. По требованию Принципала немедленно сообщать ему все сведения о ходе исполнения настоящего Договора.
2.2.20. В случае расторжения настоящего Договора вернуть в течение 3 (Трех) рабочих дней Принципалу все ранее выданные бланки 
строгой отчетности и Доверенность.

ПРИНЦИПАЛ



2.2.21. В течение 3 (трех) банковских дней перечислить на расчетный счет Принципала полученное вознаграждение в полном размере в 
случае, если заключенный при посредничестве Агента Договор страхования (полис) является в соответствии с Гражданским Кодексом 
РФ недействительным или Договор страхования (полис) был прекращен до вступления его в силу.
2.2.22. Не допускать разглашения конфиденциальной информации о Принципале и его Страхователях, полученной в связи с 
исполнением условий настоящего Договора.
2.2.23. Соблюдать Соглашение о конфиденциальности (Приложение №6).
2.2.24. Сообщать Принципалу об изменении своих банковских и почтовых реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
соответствующего изменения. В случае не уведомления Принципала в установленные настоящим пунктом Договора сроки о данных 
изменениях, ответственность за неполучение направленной в адрес Агента почтовой корреспонденции, а также любых платежей, 
осуществленных Принципалом с использованием прежних банковских и почтовых реквизитов, песет Агент. При этом вся 
корреспонденция, направленная Агенту по имеющемуся у Принципала почтовому адресу, считается направленной по надлежащему 
адресу.
2.2.25. Письменно согласовывать с Принципалом макет рекламных, информационных, учебных материалов, иных документов, в 
которых будет упомянуто наименование Принципала и/или логотип (товарный знак), слоган Принципала или аффилированных с ним 
компаний (группы компании), либо иные аналогичные объекты интеллектуальной собственности, правовая охрана которых 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ или страны регистрации прав собственности на данный объект 
интеллектуальной собственности.
2.2.26. В случае приостановления / ограничения / отзыва лицензии Принципала па осуществление деятельности по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств либо лицензии Принципала на осуществление 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта незамедлительно после получения 
соответствующего извещения от Принципала в порядке, предусмотренном настоящим Договором, передать Принципалу чистые п 
неиспользованные бланки страховых полисов ОСАГО, ОСОПО, договоры ОСАГО, ОСОПО, заключенные до получения такого 
извещения, а также прекратить заключение новых Договоров ОСАГО. ОСОПО и внесение изменений в действующие Договоры, 
увеличивающие обязательства Принципала.

2.3. Принципал имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Агента информацию о Страхователях для возможности оценки степени риска по заключаемым Договорам 
страхования (полисам).
2.3.2. Отказать в заключении Договора страхования (полиса) по риску, не удовлетворяющему требованиям Принципала.
2.3.3. Контролировать правильность оформления необходимых для заключения Договоров страхования (полисов) документов.
2.3.4. Контролировать деятельность Агента по выполнению обязательств но настоящему Договору.
2.3.5. Проводить плановую п внеплановую инвентаризацию бланков Договоров страхования (полисов), бланков квитанций формы А-7. 
и другой страховой документации.
2.3.6. Изъять бланки Договоров страхования (полисов), бланки квитанций формы А-7, и другую страховую документацию (полностью 
или частично) в случае, если количество указанных бланков превышает установленные Принципалом лимиты.
2.4. П ринципал обязуется:
2.4.1. Выдать Агенту доверенность на совершение юридических и иных действий, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.2. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере п порядке, указанном в настоящем Договоре.
2.4.3. Обеспечить Агента в соответствии с настоящим Договором текстами Правил и программ страхования, бланками строгой 
отчетности (полисы, квитанции п др.), нормативными и информационными материалами, которые используются при заключении 
Договоров (полисов) страхования. При этом Принципал оставляет за собой право ограничить или полностью прекратить выдачу БСО 
Агенту.
2.4.4. Своевременно, но не позднее 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений и/или дополнений, 
информировать Агента об изменениях условий (Правил) страхования, страховых тарифов по продуктам/видам страхования, право на 
заключение (оформление) Договоров (полисов) страхования по которым предоставлено Агенту в соответствии с настоящим 
Договором.
2.4.5. Принимать от Агента «Отчет-Бордеро по заключенным Договорам страхования», (Приложение №2) Акт приема-сдачи бланков 
строгой отчетности (Приложение №3). Акт приемки-передачи неиспользованных и/или испорченных бланков строгой отчетности 
(Приложение №5), Акт сдачи - приемки выполненных работ (Приложение №7) и приложения к ним. включая платежные документы, 
подтверждающие оплату Страхователями страховых премий (взносов) по заключенным Агентом Договорам (полисам) страхования. 
При наличии возражений к вышеуказанным документам Принципал обязан направить Агенту возражения в письменном виде или по 
электронной поч те.
3. Порядок передачи, учета п возврата документов.
3.1. Принципал передает Агенту по Акту приема-сдачи бланков строгой отчетности страховые полисы, квитанции формы А-7 для 
сбора страховых премий в маличной форме и иные документы, необходимые для исполнения Поручения Принципала.
3.2. Агент заключает Договор страхования (полис) в соответствии с распоряжениями Принципала, Правилами страхования, тарифами 
Принципала.
3.3. При заключении Договора страхования (полиса) Агент обязан ознакомить Страхователя с Правилами страхования 
соответствующего продукта/ вида страхования и выдать копию Правил ему под роспись па страховом полисе в момент его выдачи. 11о 
требованию Принципала Аген т выдает Страхователю под роспись иные необходимые документы.

А Г Е Н Т



3.4. Агент хранит, использует и сдает бланки страховых полисов и другие бланки, полученные от Принципала, как бланки документов 
строгой отчетности. А гент несет полную материальную ответственность перед Принципалом за правомерность использования бланков 
документов строгой отчетности. Участвует в инвентаризации бланков Договоров страхования (полисов), бланков квитанций формы А-
7. и другой страховой документации.
3.5. При возвращении Агентом Принципалу нереализованных и дефектных бланков страховых полисов, квитанций формы А-7 
составляется и подписывается сторонами Акт приемки-передачи неиспользованных и/или испорченных бланков строгой отчетности.
3.6. А гент обеспечивает поступление к Принципалу Отчетов-Бордеро по заключенным Договорам страхования (Приложение .№2) с 
приложением заявлений от Страхователей, вторых экземпляров выписанных страховых полисов, документов, подтверждающих оплату 
страхового взноса, п других документов два раза в месяц:
- с 01 по 15 число месяца, не позднее 20 числа текущего отчетного месяца,
- с 15 по последнее число текущего месяца, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, лично, курьером 

или заказной почтой,
- если Договор страхования (полис) оформлен ненадлежащим образом, то Агент обязуется в течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней с момента предоставления Принципалом информации но ошибочно оформленному Договору страхования (полису) внести 
необходимые изменения согласно требованиям Принципала и предоставить исправленные Договоры страхования (полисы) 
Принципалу. Агентское вознаграждение по этому Договору страхования (полису) начисляется и выплачивается только после 
устранения ошибок в страховой документации. Отчет-Бордеро (при отсутствии по нему замечаний) должен быть подписан 
Принципалом в 'течение 3 (трех) дней с момента его получения от Агента.

При наступлении страхового случая до момента передачи страховой документации Принципалу, согласно срокам, указанным в 
настоящем пункте, Агент обязан передать указанную документацию Принципалу в течение 3 (трех) дней с момента направления об 
этом требования Принципалом.

3.7. При возвращении Агентом Принципалу нереализованных н дефектных бланков страховых полисов составляется и подписывается 
сторонами Акт присма-сдачп (Приложения № 3) с указанием количества и номеров дефектных и нереализованных бланков полисов, 
при этом в графе «Примечание» делается соответствующая пометка: «дефектный», «нереализованный». Акт приема-сдачи (при 
отсутствии по нему замечании) должен быть подписан Принципалом в течение 3 (трех) дней с момента его получения от Агента.
3.8. Принципал ежемесячно в течение 9 (девяти) рабочих дней с момента предоставления Агентом Отчета-бордеро о заключенных 
Договорах страхования, представляет Агенту в электронном виде Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 7). Агент 
должен согласовать указанный Акт или высказать по нему свои замечания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от 
Принципала Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.9. При наличии разногласий по Акту сдачи-приемки выполненных работ составляется Акт разногласий (Приложение № 8) В случае 
согласия с представленными Актом сдачи-приемки выполненных работ и Актом разногласий А гент подписывает оба акта со своей 
стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Принципала указанных документов, и направляет Принципалу на 
бумажном носителе подписанные экземпляры.

3.10. Принципал не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта разногласии 
на бумажном носителе подписывает указанные документы и передает вторые экземпляры Агенту.
3.11. По Договорам страхования (полисам), поступившим Принципалу несвоевременно, в том числе на полисы, которые находились у 
Агента на переоформлении. Принципалом готовится отдельный (дополнительный) Акт сдачи-приемки выполненных работ за 
соответствующий отчетный период (месяц), в котором данные Договоры страхования были заключены (по форме Приложения №7). 
Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется Принципалом не позднее 9 (девяти) рабочих дней с момента предоставления 
исправленных Договоров (полисов) страхования и согласовывается Сторонами в соответствии с п. 3.9., 3.10. настоящего Договора.
3.12. В случае, если договор страхования оформлен на БСО иного лица, комиссионное вознаграждение Агенту не начисляется.
3.13. Обо всех допущенных работниками Агента нарушениях и упущениях при выполнении обязанностей Агента по заключению 
Договоров страхования (полисов) и принятию страховых взносов Агент немедленно извещает Принципала.

4. П орядок взаи м орасчетов
4.1. Размер максимального вознаграждения Агенту определяется Приложением №1 к настоящему Договору в процентах от суммы 
страховой премии (включая сумму НДС, если Агент не освобожден от уплаты НДС), полученной Принципалом по Договорам 
страхования (полисам), заключенным при посредничестве Агента. Окончательный размер вознаграждения Агента определяется 
сторонами в Акте сдачи - приемки выполненных работ и перечисляется на расчетный счет Агента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты подписания Принципалом Акта сдачи - приемки выполненных работ, если пунктом 4.3 не предусмотрено иное.
4.2. Все издержки и иные расходы, понесенные Агентом в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, включены в 
состав агентского вознаграждения, определяемого согласно п. 4.1. настоящего Договора, и дополнительно Принципалом не 
оплачиваются.
4.3. Основанием для выплаты вознаграждения Агенту является поступление на расчетный счет Принципала страховой премии по 
заключенным Договорам страхования (полисам) согласно Отчету-Бордеро, а также перечисление страховой премии Страхователем 
непосредственно на расчетный счет Принципала или оплата страховой премии Страхователем в кассу Принципала, и подписание 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ к настоящему Договору.
4.3.1. Агент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Принципала подписанного Принципалом экземпляра Отчет- 
Бордеро по заключенным Договорам страхования (полисам) перечисляет на расчетный счет Принципала сумму полученных страховых 
премий (взносов), поступивших в течение отчетного периода.



4.4. Если по вине Агента заключенные при его непосредственном участии Договоры страхования (полисы) были признаны 
недействительными в установленном законом порядке, то в этих случаях вознаграждение не выплачивается, а уже выплаченное 
вознаграждение подлежит возврату.
4.5. В случае нарушения Агентом порядка оформления Договоров страхования (полисов), размер вознаграждения по конкретному 
Договору страхования (полису), заключенному Принципалом при посредничестве Агента, может быть изменен, что отражается в Акте 
сдачи - приемки выполненных работ, который подписывается Сторонами.
4.6. Если объект страхования был ранее застрахован у Принципала по предыдущему договору страхования (полису), заключенному 
другим представителем Принципала, и при этом договор страхования (полис) на новый срок заключен не позднее 30 календарных 
диен с момента окончания срока действия предыдущего договора страхования (полиса), агентское вознаграждение подлежит выплате 
Агенту за заключение такого договора страхования в следующем размере:
- за заключение договора (полиса) по страховым продуктам в рамках добровольного страхования транспортных средств - в размере не 
более 10% от суммы страховой премии, но не более ставки, установленной Приложением № I к настоящему Договору
- за заключение договоров страхования по другим продуктам -  в размере, установленном Приложением №1к настоящему Договору.

4.7. По Договорам страхования (или дополнительным соглашениям), оформление которых противоречит законодательству Российской 
Федерации. Правилам страхования и Распорядительным документам Принципала, вознаграждение Агенту будет выплачено только в 
том случае, если ошибки по Договору страхования (или дополнительному соглашению) будут исправлены в сроки, указанные в п.3.6. В 
противном случае вознаграждение Агенту по таким Договорам удерживается, а выплаченное вознаграждение удерживается 
Принципалом из сумм вознаграждения но следующему отчетному месяцу.

5. О тветственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Агент в том числе несет ответственность:
а) за искажение сведений, предоставляемых ему Принципалом;
б) за правильное оформление страховых документов;
в) за своевременную и правильную передачу Принципалу страховых премий (страховых взио^сов), полученных от Страхователей;
г) за переданные ему Принципалом документы, в том числе за незаконное использование до-жументов но вине Агента, повлекшее 
причинение ущерба Принципалу;
д) за правильность расчета страховой премии, а также сроков и порядка их уплаты Страхователями;
е) за своевременное исправление неверно оформленных страховых документов;
ж) за отказ от проведения плановой и внеплановой инвентаризации бланков Договоров страхования (полисов), бланков квитанций 
формы А-7, и другой страховой документации;
з) за несвоевременную сдачу бланков Договоров страхования (полисов), бланков квитанций формы А-7, и другой страховой 
документации по требованию Принципала.
5.3. За каждый день просрочки перечисления (передачи) страховых премий, полученных Агентом для передачи Принципалу, Агент 
уплачивает Принципалу неустойку в размере 0.1 %  от просроченной суммы за каждый день просрочки, а также за несвоевременную 
сдачу оригиналов Договоров с трахования (полисов), (в том числе, направленных на доработку) Агент уплачивает неустойку в размере
0.1 % от суммы с трахового взноса по каждому несвоевременно сданному полису за каждый день задержки.
Днём задержки является каждый рабочий день, начиная с 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчётным.
Принципал вправе удерживать общую сумму неустойки из причитающегося Агенту вознаграждения.
5.4. В случае утраты бланков строгой отчетности Агент обязан уплатить Принципалу штраф в размере:
- 2000 рублей за каждый утраченный бланк строгой отчетности страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств.

15 000 рублей за каждый утраченный бланк страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте,
- 500 рублей за каждый утраченный бланк строгой отчетности других видов.

В случае несоблюдения Агентом срока и порядка уведомления об утрате бланков строгой отчетности, установленного в настоящем 
Договоре. Агент обязан уплатить Принципалу дополнительный штраф в размере 500 рублей за каждый утраченный бланк строгой 
отчетности. Агент обязан заплатить штраф в течение 10 (десяти) дней с момента направления Принципалом Агенту претензии об 
оплате штрафа. Стороны вправе зачесть сумму штрафа при расчетах за следующий отчетный период.
5.5. Если Принципал выплатил страховое возмещение по Договору страхования, бланк или второй экземпляр которого были утрачены 
Агентом, и Агент не уведомил об этом Страховщика в установленном настоящим Договором порядке и сроки. Агент обязан 
дополнительно к штрафу, указанному в и. 5.4. Договора, уплатить Принципалу штраф в размере суммы выплаченного Принципалом 
страхового возмещения.
5.6. Агент обязан дополнительно к неустойке, начисляемой по п. 5.3. Договора, выплатить Принципалу неустойку в размере 
произведенной Принципалом страховой выплаты в случае, если страховая премия в нарушение настоящего Договора будет 
перечислена Агентом Принципалу не в полном объеме или вообще не будет перечислена Принципалу на дату наступления страхового 
события (исключения:
1) если страхователь оплачивает в торую часть страховой премии Принципалу напрямую (рассрочка уплаты страховой премии);
2) если страховое событие произошло до передачи Отчета - бордеро Принципалу, при условии соблюдения Агентом п. 3.6. Договора).



5.7. В случае если Агент принял страховой взнос с пропущенным сроком оплаты (не вернул просроченный страховой взнос, 
поступивший на расчетный счет), на Агента возлагается ответственность компенсировать Принципалу все возникшие убытки, 
связанные с данным нарушением, в том числе компенсировать Принципалу все платежи, которые Принципал произвел в связи с 
принятием или не возвратом взноса с пропущенным сроком оплаты, включая страховое возмещение, которое было выплачено 
Принципалом по убыткам (пли страховым случаям), произошедшим после истечения установленного Договором страхования 
(полисом) срока для оплаты премии.
5.8. Агент обязан выплатить Принципалу неустойку в размере произведенной Принципалом страховой выплаты в случае 
превышения Агентом полномочий, предоставленных настоящим Договором, доверенностью, и лимитов 
ответственности, установленных выданной Принципалом доверенностью (в случае признания Принципалом данной сделки).
5.9. Принципал оставляет за собой право на подачу в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовного производства в 
отношении Агента (сотрудников Агента) при совершении Агентом действий по присвоению страховых премий Принципала, 
мошеннических и иных действий Агента, квалифицируемых по соответствующей статье Уголовного Кодекса РФ.

6. Ф О РС  - М А Ж О Р Н Ы Е  О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств но Договору, 
если оно явилось следствием действия обстоятельств непредвиденного характера (форс-мажорные обстоятельства).
6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются те. которые возникли после подписания данного Договора вследствие 
непредвиденных Сторонами событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, правовые 
изменения в законодательной базе, распоряжения государственно-административных органов и др.), делающ ие невозможным 
надлежащее исполнение Договора, и ко торые Стороны не могли предвидеть заранее и предотвратить разумным способом.
6.3. Срок выполнения Сторонами обязательств по Договору может быть отложен или продлен соответственно времени действия таких 
обстоятельств по письменному взаимному согласованию Сторон.
6.4. Сторона, не исполняющая условий Договора вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно, в 
течение 3-х (Трех) рабочих дней, письменно известить другую Сторону о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение 
Договора. Факты, указанные в сообщении, должны быть подтверждены компетентными органами. Не уведомление пли не 
своевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лиш ает Сторону права в дальнейшем ссылаться на 
да иные обстояте; i ьетва.
6.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 2-х (Двух) месяцев, возможно досрочное расторжение Договора пли 
принятие каких-либо иных мер по взаимному согласованию Сторон, оформленному в дополнительном соглашении к Договору.

7. С Р О К  Д Е Й С Т В И Я  Д О Г О В О РА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует с 17.06.2015 по 16.06.2016 включительно

7.2. Договор считается продленным на следующий календарный год, если не менее чем за 1 (одни) месяц до окончания срока его 
действия ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о его прекращении.
7.3. Если одна из Сторон сочтет, что, ввиду несоблюдения договорных обязательств или их ненадлежащего исполнения другой 
Стороной, возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное уведомление другой 
Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора, а также предложения и сроки устранения 
нарушений.
7.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть данный Договор, письменно предупредив об этом 
другую Сторону в срок не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
7.5. В случае расторжения настоящего Договора обе Стороны обязаны выполнить все возникшие в период его действия обязательства 
по Договорам, заключенным в период действия настоящего Договора, полисам и другим возможным соглашениям вплоть до их 
полного завершения.

8. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  У С Л О В И Я
8.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при 
условии, что они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями обеих 
Сторон.
8.2. В случае несоответствия первоначальной нормы, установленной Договором, и нормы дополнительного соглашения, 
заключенного но Правилам настоящего Договора, приоритет будет иметь норма дополнительного соглашения.
8.3. 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.

8.4. Любые уведомления и предложения но /(оговору выполняются в письменной форме и передаются: лично, но факсимильной 
связи, по электронной поч те либо отправляются по почте с уведомлением о вручении. Датой получения уведомления считается:
- при личной доставке - дата получения расписки уполномоченного лица;
- п р и  отправке факсом или электронной почтой - дата получения письменного подтверждения от другой Стороны.
8.5. Обе Стороны обязуются регулярно вести обмен информацией по вопросам сотрудничества. Стороны обязаны сохранять 
полную конфиденциальность в отношении технической, финансовой и иной информации по предмету настоящего Договора, а также 
по вопросам организации и ведения совместной деятельности.



8.6. Во всем остальном , что не п редусм отрено настоящ им  Д оговором , С тороны  руководствую тся действую щ им  

за ко 11 одател ь ств ом Росс и й с ко й Ф сдер а ц и и .
8.7. С поры  и разногласия , связан н ы е с и сполнением  и толкованием настоящ его  Д оговора, разреш аю тся  путем взаим ны х 
переговоров меж ду С торонам и, а при не дости ж ени и  согласия - в А рби тражном суде по месту нахож дения истца.
8.8. Н астоящ ий Д оговор  составлен  в 2-х (Д вух) оди н аковы х экзем плярах , им ею щ их равную  ю ридическую  силу, по одному экзем пляру 
для каж дой из С торон.

8.9. Н еотъем лем ой частью  нас тоящ его Д оговора являю тся следую щ ие прилож ения:
- П рилож ение № 1 — «Р азм ер вознаграж дения агента»;
- П рилож ение № 2 -  «О тчет-Б ордеро  по заклю ченны м  договорам  страхования»;
- П рилож ение № 3 -  «А кт прием а-сдачи  бланков строгой  отчетности»;
- П рилож ение № 4 -  «О тчет об использовании  бланков строгой  отчетности»;
- П рилож ение № 5 -  «А кт п рием а-перед ачи  неиспользованны х и /испорченны х бланков строгой  отчетности»;

- П рилож ение № 6 -  «С оглаш ение о конф иденциальности»;
- П рилож ение № 7 -  «А кт сдачи -при ем ки  вы полненны х работ»;
- П рилож ение № 8 - «А кт разногласий».

9. АДРЕСА II РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИНЦИПАЛ: АГЕНТ:

ООО "Зетта Страхование" ООО "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"

Адрес:
121087, г. М осква, Б аграти он овски й  проезд, д .7 , корп. 
11

Адрес:
630117 , Н овосибирская обл, г. Н овосибирск. 

А рбузова ул, д. 10

Тел.: (495) 967-17-81 Фа кс: (495) 967-17-81 Тел.: Факс:

Панковские реквизиты: Банковские реквизиты:

НИН 7710280644 КПП 775001001 НИИ 5408305907 КИИ 540801001

PC 40701810700040000017  в О А О  БА Н К  В ТБ г. М осква PC
40702810900430011177  в Н О В О С И БИ РС К И Й  
Ф И Л И А Л  О А О  "Б А Н К  М О С К В Ы "

К/С 30101810700000000187 К/С 30101810900000000762

БИК 44525187 БИК 045004762

ОКНО 11407443 ОКНО 2637145

ОКОИХ 96220 ОКОИХ

10. П О Д П И С И  С Т О Р О Н


