№

Наименование
страхового агента
ПАО Сбербанк

Номер договора
№ 8-ИС от 22.10.2012

Срок
действия

Страховой продукт
Рантье, СмартПолис, СмартПолис Купонный,
СмартПолис (Модификация), СмартПолис Лайт,
СмартПолис Лайт ИП, Доходный курс

31.12.2021

№ 6-НСЖ от 22.10.2012

1

Международное медицинское страхование (ММС),
Международное медицинское страхование Глобал,
Фонд здоровья, Семейный актив (ДМС)

1. консультирование физических лиц по вопросам заключения Договоров страхования по страховым продуктам;
2. сбор, оформление документов Страхователей (Застрахованных), необходимых для заключения Договоров
страхования по Страховому продукту;
3 осуществление предварительного расчета сумм страховых взносов по Страховому продукту;
4. принятие и перечисление на расчетный счет Страховщика сумм страховых (взносов), уплачиваемых по Договорам
страхования Страхователями;
5. оформление Договоров страхования, передача Договоров страхования с приложениями Страхователям, а также
принятие на хранение Договора страхования с приложениями (экземпляр Страховщика) в соответствии с условиями
отдельного договора, заключенного со Страховщиком;
6. при наличии письменных указаний Страховщика принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику,
оформленные в связи с прекращением (в т. ч. с расторжением Договора страхования до его вступления в силу),
изменением Договоров страхования;
7. при наличии письменных указаний Страховщика принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику,
оформленные в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренного Договором
страхования
8. сбор и передача Страховщику сведений о Страхователях, Застрахованных лица, их представителях,
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, предусмотренных требованиями Федерального закона от
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ), Положением Банка России от 12.12.2014 г. №
444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России от 12.12.2014 г. №
444-П), в том числе сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Подушка безопасности

1. консультирование физических лиц (в том числе, индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц по
вопросам заключения Договоров страхования по программе страхования.
2.сбор, оформление и
принятие документов Страхователей, необходимых для заключения Договоров страхования по Программе страхования.
3. осуществление расчета суммы страховых премий (взносов) при оформлении Договоров страхования. 4. принятие и
перечисление на расчетный счет Страховщика суммы страховых взносов, уплачиваемых по Договорам страхования
Страхователями.
5. оформление Договоров страхования,
передача Договоров страхования с приложениями Страхователям, а также принятие на хранение Договора страхования
с приложениями (экземпляр Страховщика) в соответствии с условиями отдельного договора, заключенного со
Страховщиком.
6. при наличии письменных указаний Страховщика принимать от заявителей документы,
адресованные Страховщику, оформленные в связи с прекращением (в т.ч. с расторжением Договора страхования до его
вступления в силу), изменением Договоров страхования.
7. при наличии
письменных указаний Страховщика принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику, оформленные в
связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренного Договором страхования.
8. сбор и передача Страховщику сведений о Страхователях, Застрахованных лицах, их представителях,
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, предусмотренных требованиями Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115-ФЗ), Положением Банка России от 12.12.2014 г. №
444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России от 12.12.2014г. №
444-П), в том числе сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Защита семьи, Защищенный заемщик (ТМ),
Защищенный заемщик многолетний (ТМ), Панацея,
ДСЖ ТМ, ДСЖ с риском НПР, ДСЖ с риском
Госпитализация, Защита близких ПЛЮС

1. осуществлять поиск потенциальных страхователей среди физических лиц — клиентов Банка-агента с целью
заключения ими договоров страхования со Страховщиком по программам страхования.
2. информировать
Страхователей об условиях страхования по Страховым программам Страховщика посредством взаимодействия со
Страхователями с использованием телефонной связи и путем размещения необходимой информации на странице
сайта Банка-агента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. обеспечить Страхователю возможность ознакомиться с условиями страхования, в том числе с текстом страховой
документации (договора страхования, правил страхования Страховщика), а также с информацией о Страховщике в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до оплаты страховой премии по договору страхования.
4. при наличии письменного указания Страховщика, принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику,
оформленные в связи с расторжением, изменением договоров страхования.
5. при наличии письменного
указания Страховщика, принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику, оформленные в связи с
возвратом ошибочно перечисленных денежных средств по договорам страхования (в том числе в случаях, когда
Договор страхования считается незаключенным). 6. при наличии письменного указания Страховщика, принимать от
заявителей документы, адресованные Страховщику, оформленные в связи с наступлением события, имеющего
признаки страхового случая, предусмотренного Договором страхования.
7. сбор сведений и документов Страхователей (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных
владельцев), предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее –
Федеральный закон № 115-ФЗ), Положением Банка России от 12.12.2014г. № 444-П «Об идентификации не
кредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее – Положение Банка России от 12.12.2014г. № 444-П), в том числе сведений об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях идентификации Страховщиком Страхователей
(их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) при их обращении для заключения,
изменения или расторжения Договоров страхования, и обновления Страховщиком сведений о Страхователях
(представителях Страхователей, Выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах).

31.12.2021

№ ТМ-2 от 29.04.2016

31.12.2021

перечень оказываемых услуг Агентом/брокером
1.консультирование физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц по вопросам
заключения Договоров страхования по страховым продуктам.
2. сбор и оформление документов Страхователей, необходимых для заключения Договоров страхования.
3. осуществлять расчет суммы страховой премий (взносов) при оформлении Договоров страхования, за исключением
Договоров страхования по программе «Смарт Полис Лайт (индивидуальное предложение)".
4.оформление страховых полисов / договоров страхования в соответствии с требованиями Договора за исключением
Договоров страхования по программе «Смарт Полис Лайт (индивидуальное предложение)».
5. передача Договоров страхования, Дополнительных соглашений, а также иных Страховых документов Страхователям
и Страховщику.
6. принимать от Страхователей
Заявления о расторжении/отказе от заключения Договора страхования, а также принимать обращения Страхователей
по вопросам, связанным с изменением условий Договора страхования, включая вопросы изменения размера страховой
суммы по Договору страхования путем уплаты Страхователями дополнительных страховых взносов (дополнительной
суммы страховой премии) и/или выплаты дополнительного инвестиционного дохода, и передавать указанные
документы Страховщику.
7.принимать и
перечислять на расчетный счет Страховщика суммы страховых премий (взносов), уплачиваемых по Договорам
страхования Страхователями.
8.сбор и передача Страховщику
сведений о Страхователях, Застрахованных лицах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах, предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее
Федеральный закон № 115-ФЗ), Положением Банка России от 12.12.2014 г. № 444-П «Об идентификации
некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России от 12.12.2014г. № 444-П), в том числе
сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.».
1 . Консультация физических лиц (в т.ч. Индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц по вопросам
заключения Договоров страхования по страховым продуктам.
2.сбор и оформление документов
Страхователей, необходимых для заключения Договоров страхования.
3.осуществлять расчет суммы страховых премий (взносов) при оформлении Договоров страхования. 4.оформлять
страховые полисы/Договоры страхования и передавать Договоры страхования, а также иные Страховые документы
Страхователям и Страховщику.
5. при наличии письменных указаний
Страховщика принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику, оформленные в связи с прекращением
(в т.ч. с расторжением Договора страхования до его вступления в силу) и(или) изменением Договоров страхования
и(или) в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренного Договором
страхования.
6. принимать и перечислять на расчетный счет Страховщика суммы страховых премий
(взносов), уплачиваемых по Договорам страхования Страхователями.
7. сбор и
передача Страховщику сведений о Страхователях, Застрахованных лицах, их представителях, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах, предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее Федеральный закон № 115-ФЗ), Положением Банка России от 12.12.2014 г. № 444-П «Об идентификации
некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России от 12.12.2014г. № 444-П), в том числе
сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
8. В
целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ Страховщик поручает Банку-агенту проведение
идентификации клиентов Страховщика.
9. предоставлять клиентам
возможность оформлять договоры страхования по страховому продукту "Думаю о будущем" с использованием системы
"Сбербанк Онлайн".

31.12.2021

№ ПБ-1 от 06.02.2015

Адрес сайта
https://www.sberbank.ru

Семейный актив Премиум, Семейный актив
Премиум-Н, Семейный актив ВИП, Семейный актив
ВИП (ПЛЮС), Первый капитал, Коллективное
накопительное страхование жизни, Наследие,
Форсаж, Детский образовательный план, Как
зарплата, Билет в Будущее, Будущий капитал, Билет
в Будущее (ПЛЮС), Будущий капитал (ПЛЮС), Думаю
о будущем

31.12.2021

№ ДМС-1 от 28.09.2015

ИНН
7707083893

№ КР-А-05 от 15.12.2014

1. консультировать физических лиц по вопросам приобретения Пакетных продуктов, об условиях страхования по
Пакетным продуктам.
2. передавать Наполнение Пакетного
продукта Страхователям в запечатанной индивидуальной упаковке и консультировать по порядку заключения
Договоров страхования по Пакетным продуктам. 3. принимать и перечислять на расчетный счет Страховщика суммы
страховых премий (страховых взносов), уплачиваемых Страхователями.
4. при наличии письменного указания Страховщика, принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику,
оформленные в связи с прекращением (в т.ч. с расторжением Договора страхования до его вступления в силу),
изменением Договоров страхования.
5. при наличии письменного указания
Страховщика, принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику, оформленные в связи с возвратом
ошибочно перечисленных денежных средств по Договорам страхования (в том числе в случаях, когда Договор
страхования считается незаключенным).
6. при наличии письменного указания Страховщика, принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику,
оформленные в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренного Договором
страхования
1. консультировать физических лиц по вопросам заключения со Страховщиком Договоров страхования. 2. собирать и
передавать Страховщику сведения о Страхователях, представителях Страхователей, Выгодоприобретателях,
Бенефициарных владельцах Страхователя. 3. собирать и оформлять документы Страхователей, необходимые для
заключения Договоров страхования, в том числе заявление на страхование (в случае, если предусмотрено формой
страховой документации).
4. при наличии письменного указания Страховщика принимать от Страхователей заявления о расторжении /
изменении Договора (-ов) страхования. 5. при наличии письменного указания от Страховщика, принимать от
Страхователей документы в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренного
Договором страхования.
6. в отношении Договоров страхования, заключаемых без андеррайтинга:
6.1. осуществлять
6.2. оформлять Договоры
расчет суммы страховых премий при оформлении Договоров страхования;
страхования по формам Страховщика и передавать Договоры страхования, включая соответствующие Правила
страхования, указанные в соответствующем Договоре страхования и/или Условия страхования, указанные в
соответствующем Договоре страхования в зависимости от комплекта страховой документации, предоставленной
Страховщиком, Страхователям.
1. консультирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее - Страхователи) по вопросам
заключения договоров страхования по программе страхования «Карт-бланш».
2.оформление договоров
страхования по Программе страхования, передачу договоров страхования и сопутствующей документации
Страхователям, а также принятие от Страхователей подписанных ими полисов страхования (экземпляров Страховщика)
и другой предоставленной Страхователем для заключения договора страхования документации.
3.осуществление расчета суммы страховых премий (взносов) при оформлении договоров страхования. 4. при наличии
письменных указаний Страховщика, принятие от Страхователей документов, связанных с изменением, прекращением
Договоров страхования.
5. при наличии письменных указаний Страховщика,
принятие от заявителей документов в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая,
предусмотренного договором страхования.

Сберегательное страхование, Глава семьи, Защита
близких, Защита близких Плюс, Панацея, Капитал
Здоровья.

31.12.2021

№ 71-12-Р от 10.10.2017

Защита близких Плюс в АСБС

31.12.2021

№ 71/Корп/08 от 26.11.2012

Коллективное страхование от несчастных случаев и
болезней

31.12.2021

№ Д-235-1 от 08.11.2019

Дистанционный Чек-ап

1. Поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих заключить договоры
страхования со Страховщиком по программам страхования.
2. Консультирование Страхователей в лице их представителей по вопросам заключения договоров
страхования/страховых полисов по видам страхования, информирование Страхователей об условиях
страхования, предлагаемых Страховщиком в целях заключения Страхователями Договоров страхования;
оказание консультационной помощи в оформлении Страхователями заявления на страхование; формирование
пакета документов Страхователей, необходимого для заключения Договора страхования и передача его
Страховщику; передача Страхователям подписанных Страховщиком Договоров страхования и счетов на
оплату.
.3. При наличии письменных указаний
Страховщика, принятие от Страхователей документов, связанных с изменением, прекращением Договоров
страхования. Порядок действий Банка-агента при получении от заявителей указанных документов,
предварительно согласованный с Банком-агентом, определяется в письменных указаниях Страховщика.
4. Собирать и передавать Страховщику сведения о Страхователях, представителях Страхователей,
Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах Страхователя.

31.12.2021

№ Д-176 от 24.04.2020

1. Поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , желающих заключить договоры страхования со
Страховщиком по продуктам страхования.
2. Консультирование
Страхователей по вопросам заключения договоров страхования/страховых полисов по продуктам страхования,
информирование Страхователей об условиях страхования, предлагаемых Страховщиком в целях заключения
Страхователями договоров страхования.
1. консультирование физических лиц по вопросам заключения договоров страхования по программе «Защищенный
заемщик» (однолетний), «Защищенный заемщик» со сроком страхования более одного года (многолетний).
2.оформление договоров страхования по Программе страхования, передачу договоров страхования и сопутствующей
документации Страхователям, а также принятие от Страхователей подписанных ими полисов страхования (экземпляров
Страховщика) и другой предоставленной Страхователем для заключения договора страхования документации (в т.ч.
копий документов, удостоверяющих личность Страхователя);
3. осуществление расчета суммы страховых премий (взносов) при оформлении договоров страхования;
4. принятие и перечисление на расчетный счет Страховщика суммы страховых взносов, уплачиваемых по договорам
страхования Страхователями;
5. при наличии письменных указаний Страховщика, принятие от Страхователей документов, связанных с изменением,
прекращением договоров страхования;
6. при наличии письменных указаний Страховщика, принятие от заявителей документов в связи с наступлением
события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренного договором страхования.
7. при наличии письменных указаний Страховщика:
7.1. принятие от Страхователей документов, связанных с отказом от договоров страхования до истечения 14
(четырнадцати) календарных дней с даты их заключения или до их вступления в силу;
- с возвратом ошибочно перечисленных сумм страховых премий по договорам страхования (в том числе в случаях,
когда договор страхования считается незаключенным).

Защита сотрудников
31.12.2021

№ ДСЖ/33-1 от 26.12.2014

Защищенный заемщик

31.12.2021

ООО "Сетелем Банк"

№ 1СБС от 13.11.2013

2

31.12.2021

ООО "РОЛЬФ"

№ 01/04/13 от 01.04.2013

3

7744002123

https://www.cetelem.ru/

Золотые наручники

31.12.2021

ООО “Ростелеком –
Розничные системы”

4

Страхование жизни и здоровья физических лиц

№ 0360-ДГ-2016 от
29.08.2016

5047059383

https://www.rolf.ru/

7707049388

https://www.company.rt.ru/

Верный выбор, Ремень безопастности

31.12.2021

1. Информировать и консультировать физических лиц о порядке заключения договоров страхования со Страховщиком,
предметом которых является страхование не противоречащих законодательству Российской Федерации
имущественных интересов, связанных с причинением вреда жизни и здоровью физических лиц-заемщиков Банка по
Кредитным договорам, в том числе о необходимости прохождения медицинского обследования в случаях,
предусмотренных условиями договоров страхования.
2 предоставлять от имени и по поручению Страховщика
физическим лицам, заинтересованным в заключении Договоров страхования, для подписания с их стороны,
оформленные и подписанные Страховщиком Договоры страхования.
3 в том случае, если физическое лицо желает оформить Договор страхования на предложенных Страховщиком
условиях, обеспечить передачу такому лицу Договора страхования на подписание и получение подписанного таким
физическим лицом Договора страхования.
4. до оформления Договоров страхования
осуществлять сбор сведений и документов Страхователей (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных
владельцев), предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее –
Федеральный закон № 115-ФЗ), в том числе сведений об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, в целях идентификации Страховщиком Страхователей (их представителей, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев) при их обращении для заключения, изменения или расторжения Договоров страхования,
и обновления Страховщиком сведений о Страхователях (представителях Страхователей, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах).
5.
принимать от страхователей (физических лиц, заключивших со Страховщиком Договоры страхования при содействии
Банка), выгодоприобретателей, застрахованных и иных лиц документы, касающиеся расторжения или изменения
Договоров страхования, передавать на подпись страхователям (физическим лицам, заключившим со Страховщиком
Договоры страхования при содействия Банка) дополнительные соглашения.
6.по запросу страхователя, выгодоприобретателя, застрахованного лица, а также потенциального страхователя,
разъяснять положения содержащиеся в Условиях страхования и Договоре страхования
1. осущестпвлять поиск потенциальных Страхователей для последующего заключения Страхователями договоров
страхования у Страховщика.
2. проводить переговоры с
потенциальными Страхователями о заключении ими договоров страхования со Страховщиком.
3. сообщать потенциальному Страхователю достоверную информацию о Страховщикеи условиях страхования.
4. консультировать потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с заключением договоров страхования, а
также информировать Страхователей о порядке оплаты очередных страховых взносов.
5. принимать от Страхователей страховые взносы (премии) по каждому договору страхования, заключенному при
посредничестве Агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Перечислять Страховщику
собранные страховые взносы (премии).
6. обеспечить подписание двух экземпляров
договорова страхования (страховых полисов) Страхователями, выдавать один экземпляр договора страхования
(страхового полиса) и Условий страхования (полисные условия) Страхователю, второй экземпляр передавать
Страховщику.
1. осуществлять поиск и превлечение к страхованию физических лиц, являющихся потенциальными страхователямипо
продуктам страхования.
2. знакомить клиентов с Правилами и
условиями страхования, действующими у Страховщика. 3.передавать страховые коробочные продукты,
представляющие собой запечатанные в котробки комплекты страховой документации (полис, условия страхования и
т.д) и предназначенные для заключения Клиентом договора страхования со Страховщиком.
4. принимать страховые премии (взносы), уплачиваемые Клиентами в наличной форме в кассу Агента, либо в
безналичной форме (в рамках применяемых форм безналичных расчетов), в т.ч. с использованием платежных карт.При
этом выдавать Клиентам кассовый чек, либо иной документ, предусмотренной законодательством РФ формы.
5 .совершать иные действия, необходимые для заключения договоров страхования.

5

6

ООО "Страховой
брокер Сбербанка"

№ СБС/11 от 28.12.2015

АО "Сбербанк автоматизированная
система торгов"

№ 2111-2016 от 21.11.2016

ООО "КОНФИДЭРИ
Восток"

№ 02-02-14/12 от 19.12.2016

01.05.2023

31.12.2021

7

Коллективное страхование от несчастного случая и
болезни

№ Д-АДК-03-01-01-0601/0200 от 13.10.2017

8

31.12.2021

ООО «Центр
недвижимости
от Сбербанка»

7706810730

www.broker-sberbank.ru

7707083893

http://www.sberbank-ast.ru

7704308193

https://www.kartoteka.ru

Первый шаг, Верное решение, Заботливые родители,
Гарантия будущего, Здоровье без границ, Новые
горизонты, Капитал

31.12.2021

АО "Газпромбанк"

8

Коллективное страхование от несчастных случаев и
болезней

Д/251 от 26.10.2021

Маяк, Маяк купонный, Капитал, Верное решение,
Первый шаг, Заботливые родители, Гарантии
будущего, Наследие, Новые горизонты

7744001497

1. привлечение клиентов для заключеия договоров страхования со Страховщиком по программам страхования,
разработанным Страховщиком на условиях Правил страхования.
2. предлагать клиентам
Программы страхования. Договоры страхования заключаются путем подписания Страхователем договора страхованияи
https://www.gazprombank.ru/ уплаты страховой премии Страхователем в установленный Договором страхования срок.
3. оформление документации, необходимой для заключения Договора страхования с использованием методик,
разработанных Страховщиком, и Информационной системы.

Защищенный заемщик многолетний
до
25.10.2024

7736249247

1. осуществлять страховую посредническую деятельность, направленную на поиск потенциальных клиентов
(страхователей, перестрахователей) Страховщика, предоставлять Страховщику сведения о потенциальных
страхователях, заинтересованных в заключении договора страхования и заключениямежду Страховщиком и
страхователями/перестрахователями договора страхования/перестрахования по тем видам страхования, на которые у
Страховщика имеется соответствующая лицензия.
1. осуществлять поиск и привлечение юридических лиц для заключения Страховщиком договоров страхования по
страховым продуктам.
2. осуществлять инфомационное
сопровождение оказания Страховщиком страховых услуг, а именно: информирование лиц, посещающих
информационные ресурсы Агента, о страховых продуктах, реализуемых Страховщиком, посредством размещения на
сайте информационных материалов.
1. осуществлять поиск и привлечение физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических
лиц для заключения Страховщиком договоров страхования по страховым прдуктам, а также предоставлять связанные с
этим консультации.
2. собирать
(принимать) и оформлять документы, необходимые для рассмотрения вопроса о заключении договора страхования.
3. осуществлять сбор сведений и документов в целях идентификации Страховщиком клиента Страховщика,
представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
4. при наличии письменных
указаний Страховщика, оформлять договоры страхования.
5. передавать договоры страхования
(эксземпляры Страхователя) и иную документацию в связи с заключением договора страхования Страхователю, а также
принимать оформленнные (предоставленные) документы (экземпляры Страховщика) и обеспечивать их сохранность.
6. при наличии письменных указаний Страховщика, консультировать и (или) собирать (принимать, обеспечивать
сохранность) и (или) оформлять документы в связи с изменением и (или) прекращением и (или) исполнением
договоров страхования ( в т.ч. прекращением договора страхованиядо его вступления в силу), а также передавать
соответствующие экземпляры документовСтрахователям ((иным лицам, которым адресованы документы).

www.domclick.ru

1. нформировать потенциальных Страхователей о страховых продуктах Страховщика, указанных в Приложении № 1 к
Договору, о правилах и условиях страхования Страховщика в порядке, установленном Договором;
2. предоставлять потенциальным Страхователям возможность заполнить и передать Страховщику с использованием
ДомКлик информацию, необходимую для заключения с ними Страховщиком Договора страхования;
3. при наличии технической возможности у Агента предоставлять потенциальным Страхователям (застрахованным
лицам, выгодоприобретателям) возможность оформить Заявление в электронном виде в ДомКлик, подписать его
электронной подписью в соответствии с Соглашением о ПЭП, а также подгружать прилагаемые к Заявлению
документы (при необходимости).

