г'

кур.к

(01) марта 20]4 г'

ооо ''Росгоссщах'', именуемое в дальнейпем (припципап), в лице директора филий ооо ''Ро(го(стга\' в к}рской
области хворова сергея николаевича' действ},1ощего на осповапии довереняости л!1 566_дх к от ''2 5 '' н о п 6гч ] 0 ! ] г. с
одпой сторо!ь|, и 1'тономаренко макс1л{ Але{сандров|]ч, !тмсцсмъ|й в даль.|1ейп]ей (Агент), с другой сторо11ь],
ш{е|1уемь|е в дапьней'!ем оовместно (сторо!{ъ1), заюточш'1и пастояций договор о тптжеслеэуюшем.
т. тРвдмгт договоРА

1.1. Атснт обязуется от 1п{ен,т и по пор}чевшо при}щйлапа закл1очать с 1оридичесшп,{и |1физическими лицап{и
(лапее по
стра\ователи):

тексц
! ]1о!оворь! ос^го:

1.!

1.].2. договоры сФаховат{ия по видам етахования, перечислен}ъ|м в припожении.м,
11.

пРАвА и оБязАнности стоРон

2 1 |1рннцапш шееп право:
2.1.1. запРа1п''ват! у Аге]гга в ,по6ое время информацтпо о страхователя){

по зак,точаемым договорам стаховавия.

2.1.2. в

прсдоставлетт!ъ1х

договор.

1

к

']астоя1цему

договору.

дш возмо'кности оцснки степени риска

случ^е нару1пения Агентом усповий настоящего дот!вора, ]{3меп]!тъ объем полномочий,
А.енту довервнность]о прин1щпала
довсренность, а та]{)ке расторгЁуть настоящий

2'1'3' требовать у Агента предоставлен11я орип1налов эк}емт!,'тяров принципала, зак''оченьъ!\ пр!1
посрещ!ичестве Агснта до.оворов стра{ован,тя @олисов), и оригинапов докв{ет1!ов (квитанции' и|{ые докумея1ъ',
подтверждаю!цих огп1ац стРахователем по соответотв)')оцему договору стахования страховой премии (страхового
2'].4. изме!итъ условия стаховавия' порядок за&поче]]]{я и оформления договоров страховш1ия и примсняеп1ь|е
йрифь1, уведомля' о6 этом Агента.
2.]'5' отказатъ в вы]'лате вознаг?аждения Агенц в случае заключен!и или пролонгации Агентом до!овора
ста].ован']я со сФахователем, которь1й ранее заю']очФ1 договоры сфа\ован11я да{{1{ото вида с принципалом без
или ненадлежацего
Атснтом кош:лекса работ по
посред1]ичества Агента; в сщчае
за}!!ючев!1ю цоговоров сФа]ования в соответствии с усло!иями вастощето договора; в случае пост},г|лсния прищипалу
лри посредничестве Аге|'та в ооответствии с
стаховь|х премий Фзносов) по договорам стахова|1ия
1]астоя1ц1п'! до.овором' в ме]ъпем объеме' чем предусмотреяо отчет0м Агента.
2.1'6. изменя1ъ 6,те]ъп]1ттф в одностороннем порядке размер вознаграя(ден]1я, ло&пежащего вь|плате Агеяц
сот:1асно условия1!1 настоящ€го договора в сл}чае заю!оче1{ия |']'1и пропоягации Агеятом дотовора стачования]
в рамках профамм партнеров принципала'
которого подлсжит вь]плате

воз]{атраждение

2.1.7. изп{енить (уменьшить)

!

одностороннем порядке размер л}оболо вида вознаФаждения! подпе'{ацего

вьтг[1ате Агенту соглаоно условиям настоящсго дотовор4

РФ илп

в сщчае еф]и это

к припщтгащ

тре6ова1п1е продиктовано

соответст!уюшд{х требоваппй со о'1юроп!| оргапов
госу!ар.твенной власт11РФ, судсбных ор!анов' ФсФР' ФАс илд конФагентов прин|щпала.
2.1'8. устанавливать в период действия настоящего договора для Атет{.а по согласовани1о с !]ослелним

за1|оно.]атсльствд

предъявлеппем

по настояцему

1(оторь!х Агент

2'].9'

договору

услуг

(стоимостнь!е!

количественные!

лраво яа пощчсние дополн1ттелъного вознафаждени'1.
']меет
тре6овагь
от Аген'га ттрсщат'пь деято'1ьность т|о за1|почени1о

. )р_хован'1я 3елена, каргь'

качсствен]ъ1е),

при достижении

от имени при1ципала новь|х договоров

21.10. требоъать от Ашята возвратить принцип&пу блавки стра\овьгх серти4'икатов 'зеленач карта.'

переданнь1е в рамках настояцего договора' в течение з рабочих дней с датъ1пощ/че]]ия соответств]дощето уведомлен|{я

отпринципа[а'

] 1. защашивать и получатъ от Агенталюбу}о информа!ц'1о, име]о1]+{о отношение к исполт{ев!|1о настоящего
и
согласие Аге|{та на предоставление принципалом указанной информаци]{ в РсА и/или органът
до.о!ора,
гос},дарственной власти Российской Федерации.
2.1.12' вк'почить Агевта в леречень недобросовестнь]х посреднихов в сл}чая4 предусмощенных правилами.
!твержде]пъ|ми коллегией бюро (зелевая карта).

2.1.

2.1.]]. в'(екварталъно
А€н1!'м 11ро3о!щ1ь }1н9ен1аризаци|о.1]ереданных А|!в1) б!авков 1!0]!ис0в
осАго и (зслсво, кдртд) !| полу1дть от
дд]]||!|о об остатках блап1(ов пол||оо! ос^го п (зел6по' карта' прл
'1о
^тептд
] .;.и} !|ов!!' бл1нков

:.2 А,-^п о6я

а]!

2.2']. осуществпятъ де'тельностъ' предусмоценщ1о пастоя!щ!!! договором, строго ру{оводс]вуясь

прав11лами

стра!ова11!1я, локапьнь!ми нормат|в1',гми акктами, утверя(ден!ъ1ми при!щ|п1алом, сраховь1йи тарифа\!и. лверА.шнными
прш1ш]па[о]!1 и действующими на момснт заключе1лтя соответст3}''ощего договора страхован|1я, правйами сщаховап1]я

тцповой аоеовор с о2ен!пом!1_ ф!1зцческ0м11 л11цомц' версця 1.4 огп 06'12'201з

в рамках межшяародной системь; страхования Фа'кданской ответственности в)1адель:{ев цанспор.].нъ!х средств (зеленая

кар1а). у1вер'{деп'ъ]ми коллегией бторо €е'еная карта), в дейстэ}'1ощей р€дакции, прав,лами профессиояапьной
в отно1пеп,]и заполяетл]я бланков стаховь|х сер1тфикатов (зеленая карта)) а такя.е
заковода1ельством Российской Федерации (в том числе, лри заключении договоров осАго
3аконодательством об
осАго), а татя(е довере]п'остьто' въ|дат{ной Агснц в ооответствии с настояц'.м договором, инсцукциями прин!!ипала.
ддчм.!там!' ]1ередавчьп'!! А..я1 9о !слолче-ч!е 9...тслце|.
ус.!овц]цц часто!це!1о до!!воРа. 1
договора.
при оформлении договора ср&{ован']я Атегт обязат щоверять все щедоставляемь1е страхователем свсдения
посредством лроверки докумет{тов, в соответствйи с которь1п|и о1{1{ предоотавляются, сведения по ранее заключенному
договору ос^го, контакт},1о ит'формац!по' а такжо коятолировать правильпость заполнеп|]я стахователями
заявле1;лй на стаховаяие. при осуцествлении деятельности, пред/смотрснной настоящ|,м доювороп{, не давать

дсятельности Рс^

обещаний о предоставлепии подарков/|1е предостав,шть подарии1 в том числе в видс дополнителънь]х услуг] не
предоставлять рассрочки или отсрочк]{ для оллать] страховой щемии при ]амючснии до!овора стахования €олсная

ве дава!ь о6ещаний о заю1|очснии логовора с'грахования
карта) и не давать обетцания ].( предоставитъ, н
(зелет1ая карта) на условиях инь|х, чем предусмотень] закояодательством Росс]]йской Федерац|1и! насто'1д{тм
договороп! и прав'1лами стра.(ован']я в рамках международяой систе}Б| (рахования гражданской отвстс'твенности
в'адельцев щанспорт!ъ!х средств (зелевая карта)) утвсржд€н}ътм], коллегией 6юро (зелена, карта); не уп!еяьшать
на уплац страховой щемии по договору страховавия (зеленая карта), в том
1|7'1ли не увел'1ч11вать расхоФ1 страховат€ля
чиспе не допускать примене]гие или |{епр!т11енение при расчет€ сФаховой премии коэффициеятов 6ез на|т!тчпя яа то
оснований, лредусмотрен]ъгх (страховь|ми тарйфами по страхован||ю ражданской ответствснности владел1,цев
(зеленая карта), не предоставлять л]о6ь]е ск|цки
Фатспортнъ|х средств в рамка{ международной системь| сщаховавш
карта),
не
освобождать
стра\ователя от обязанвости ло оплате сФаховой
ттри заклточении договора сФахования селе|]ая
(зеленая
карта) Атенц запрс1цается размец1атъ и распросща11я!ъ Рекламу ус!ут
лрсмии по дотовору стахования

ие|заключать договорь| стахования <зеленая карта) в помещениях и на
терр]1ториях, занимаемьгх оргаяами государственной власти и оргат{ами местпото самоу|рэвления, их сруктрнымл

стахова]']я' а та{;ке ор

подразделен|'ямп, а также защсщается размещетп{е ре1{ламь! услуг сщахова]*!я на официа!ьвых доцментах'
въ!даваемь!х органами государствевной власг!{ и орга1{ами местного самоуправленяя о'( должносттъ!ми лицами).

Агенг о6язая осуществлять деятельность' щедусмощенную настоящ}п.| договором' толъко па 1ерригории г
курска я курской области.
2 2.2. при оформлении договора с1?ахования, прещсморенного вастоя]д]д\{ договором, ука1ь1вать срок начапа
действия договора стра\ова!{'1я не ранее срока угптать| срахователем сща{овой пре}лш (первого стахового взноса).

2-2.з. в ш.юъме1]яой форме предоставлять принципалу по его 1п{сьменному запросу всю веобходиму|о
Агентом договоров сФа{овавия не позднее ] (одного)
,шформаци1о о страхователях и об условиях
информации
от сщахователей'
момегга
полученш
Агентом
запрошенной
с
рабочего дня
2.2.4. при ос}ществлении Аген!ом деятельности, щ'едусмотенной п.п. 1.1.2. настощето договора, ве по3д;{ее
1-ого рабочего дня с моме1{та обращен{я страхователя со'ласовать с пр1т|{ципалом условия стаховавия и размер
пр]п'1е!{яемого сФ&хового тар'фа д,1я заюпочения Агентом договора ста*ования по ви.ц сщахования, ухазанному в
пр!'!ожен'и т9 ! к настоящему договору, стаховая сумма по которому превъ|птает л'1мит сфахов}|х сумм,
установ!ен}ъ!й в с{)0|!9|!!!ии с пр!1)!оде!!тем п9з к настоящсму договору.
2.2.5. псредаватъ по щебован'по принцип!ла в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получев|!я
соответствуощего ребования оригиналь] вторых экземгшяров договоров страховавия (стаховь|х полисов), заключеннь]х
!ри посредничестве Агевта, че1вертъ|€ листьт сщ&ховь!х сертификатов (зелепая карта), а также до1у{енть''
подтверждающие фаю от!паты страховь|х премийвзносов (лвитаяции и лр.), заявлет{!{я о стРаховании, инь]е доцмев1ъ! в
слу]ае насттше'т'{я стра1оволо события по договору стр&човая1{я в течение отчетного периода до момента передачи
договора.
указанвых докуме1]тов в порядде !1срокд, у!@3аннь|е в л. 2.2.6
'{аотоящего всдсл!| ндправлять пр!гяцит[пу подп!|с&!1пь]е
2.2.6. не ш,зднее [оследнего рабочсго дт{я каждой калснддрной1
о1чет по форме прило'(ения }.9 2 к насто'1цему ,4отовору (далсс по тсксц _ отчст);

к отчец Аг€гг о6язан

пр1'ложить оритинапы вторь1х зг3емтшяров договоров сщ&{ования (стаховь|х полисов)'

зак)1точеь!ъ|х !п{ (при его посРедничес1ве) за о1четнь:й лериод, оригин;шъ| четвертъ1х листо} ср:цовъ|х сертификатов

карта),
им за отчет''ьтй пер!1од' лспорче1гьъ|о бланхи сто'ой отчетности, дочментъ!'
подтэерждающле факт огшать| ср&\овь]х премий/взнооов (квитанции и пр.)' ко!п.|и 1шатежнь]х до1{ументо!'
свидетельствуюц!{х о перечисле|п.1и Агенц (принципалу) сумм страховь!х премий (страховы1 взносов), собран|{,|х за
отчет|ътй период заявпен!]я о страхова]лп1, {пъте до^}менты' за ис!!пючением передан!ъ1х в течет{ие от]етного периода
ввиду наоцгше!гия стахового события. отчеть| счт1та]отся согл?юов:!}{1{ыми пой1е подписани'| ]о( обе|[\,!и сторонами.
2.2.7. не позд{ее з0 рабоч1п( дней после достиже1г!{я Аг€|{гом уотановленяь|х принцила]ом в со
2.1.8 настоящего договора показателей ока3аннь]х по настоящему договору услуг предоставпть принципалу
подписант{'|й А!ентом отчет Акт по форме приложен11я ],[9 4 к настоящешу договору (далее по тексц - о'.чет Акт).
(3еленая

пРп посрецп!п!сстве
2.2-8. пр!п{пмать от сфп){овптслсй стахопь|е щвм'|!{ Фз|юс!' по
Агент
договорам страхования. при оп,'тате страхователем ораховой прсмии (ста{ового взноса) нал|т]1ъ|м тшатежом ^гепта
обязан выдавать кв1танцию на полу1ение стаховой гРеми! (сра*ового взноса). в случае предоставления принципалом
т11ловой ёоеовор с а2ен!пом!1 _ фцз0ческцмц лццомц. версця 7.4 о!п 06.72'201з

1ген!] прада устанавливать в заключае[|ь|х Агентом до.оворах стаховани' рассрочку оппатъ! сща\овой пре.\{ии (кроме
€еленая карта', осуществлять ковщоль за своевременной о]!'татой стра\ова1€лями стра\овь:х

:оловоров осАго,

пре]!ий (страховь|х взносоэ) пр!1 предоставлении рассрочки по оплате страховь1х премий.

2.2.9. перечислять яа расчстнъ|й счет т1ринципала или обособлснвого структурного подразделения
припц'ипа1а (Филиа,та ооо (РосгоссФах) в курской области) страховь!е премии (взнось', полученнь|е от
стРахов'те1ей по цоговорам страховаяия: за(лючен']ь'м в Рамках яастоящего договоРа,9 цор!1д{9 !!.ро!{!{! у!.а.занч}!е з

Разде'е

настоящего договора.
2.2.]о. о6еспечивать сохранность переда!яой е[!у документации' в сл}чае уФать] докр{ентацй! лисьменно
111

сообщатъ об этоп{ припц'{пащ с перечислением номеров ,траче11въ'х бланков с1рогой отчетности (страховь1х полисов,
квитанц]й) в течение 1 (одного) рабо,|ето дня с моме!{та' когда Атепту стало извес1!о о такой утате) !1 обрацаться в
орга!ъ1 (овд)
об ущате (хи|цении) бланков строгой отчетности по обязат:1ьнь]м впдам
сра)(ования' виду сщахован11!о €еленал карта) и кАско. после обращент{я в компете11тгъ|е органь! по факц утать'

бланков строгой

обязат€ль]{'м видам оФахования) вид/ стахован!'1о €еленая карта' и кАско
пршципалу
когп1и
выда]1!Б1х компетентнь1м}| оргавами по данному факц документов (талон_
федоставлять
ортаттом
в]уте1тн|!(
о
де' з:швлеяия, экземпляр заявления с отметками орт?']ов ввутеян1гх дел'
увсдомлсяйс Фипятии
колии вссх докр{ептов (пр',ложепий к заявле'т!пФ' которь'е бь1п' передавь| в правоохранитель1ъ|е орга}ь1 вмссте с
заФленисм) не поздпее 1 рабочето дт{я с датъ; обраще]л{я в соответствуоцие органьт. в случае хищения или грать]

бланков сертиФ']!атов (зеленая карта) направлять отсканированяь|е копи!! вь|даннь!х компетент!ъ|ми ор!анами по
данному факц доцментов по элех?онному адресу: сгеепсата@5!о1;са.тд5.тц в тече|тие 3_х рабочих дней с дать!

обра1цени' в соотэетствуюцие органьт.
2'2.] ] ' направлятъ принцигилу заявления о расторжении, |вменении заклоче!{]ых при лосреднпчестве Агента
договоров сра{оваяия с прь'тагаемъгмп к вим дохументами, нс позд{ее 1 (одното) рабочего дня ( момснта пол)ченич
так].{ заяэлений от страхователей.
2.2.12. Агент обя3ан додписъ|вать толъко те договоры страхова1п{я от !тмени принщ!папа,
ксторь1х ему прсдоставлено ттраво в соотвстствпи с вь]данной принц1т!алом доверенностью в рамках настояцего
договора. по Фебован'по принцилала везамедлпте.]тъно вернутъ довере!1лость, выдая!уо принципалом Агенц во

исполнение насто'!]его до!овора.
2.2. ]з. осуществ.'тят], деятельносгь' щедусмоФеннуо настоящим договором, сФо11о соблюдая законодательство
РФ о тай!е сцахован!{я и о персональнь]х дан]ъ!х. в ч5стности, Агеят не вправе разллашатъ получеяные ш в результате

своей дсятелъности в рамках настоящего договора сведе|{ия о сФахо3атле, застаховавном лице и
вытодоприобретатепе, состоянии их здоровья, а такхе об ]п\{ушественвом положении эт'х лиц. кроме того' Агеят обязан
обеспечивать безо!исность персоналъттых дашъ1х сщ&\озателей (а таюке иБ'х указаняь!х в договоре стахованпя лиц в
отношении которъ|х заюточается договор страхования при посредн!1честве Агента) при кх о6работке и предотвращепие
разтлашения персояалъ1!'|х да!{]1ых.

2'2.14. в сщчае, есл!! при щоверке упо,п{омоче{{!ъ|м лицом принцппала 6у.щт вь1явлетът !ир}тения в
сцахования (стахового полпса), недостовернъ|е сведеняя, указан!ъ]е заявпении йили договоре
осАго и/или стахового сертификата (зеленая карта)' неком{'1ектнос'тъ сраховъгх доцментов, лолучить у
принципапа докр{евтът (1']'1и копил доцме}лов) и соответствуощие ]п]ср}т1ци для усФанения нару1шений. Агент
оформлен].{и договора

обязап усщанить вь!явленнь1е нару1пен']я и передать лринципалу исправпенные докуме]1ты в течение 5 (пяти) рабочих

д!ей с дать| пол},чени' Атептом щебования устранитъ вь,явленнь|е принципапом нару11]ения' в сцчае, ссли Агентом не
вь|полвень] указа1'ъ1е в настоящем щнкте договора тебовав{я прия|щгила об устаневии 11арушений в оформлении
страховъ|х док}'!\{е!пов, а такжс, если Агент ве передал пР{|]ципау в течение 5 (.тяти) рабоч1]х дней с дать| по'1у{е];ия от
принципа'1а тебован]'я об устане'т|ти пар)']!е'п{й откорре!\тирова!{1ъ|е и,п{ отсутотвующие стРаховъ|е до1т''онть!,
вознаФа:кде1'ие Атенга за 3а|(почеяие дотовора срахования, по которому бь1,то выявлено и своевременяо пе устаяево

)!обое из нарушений (нару1]]ение в оформле|]ии страховьг,( дощ1{ентов й!1!и отс}"тств!1е ,побото из стра\овь|х
докр{ен1'ов)' может бь,ть умс1{ьшено пршпФгвлом па 50% от размера воз|{а.ражден!я, указанного в прилохеш{! ],|, 1 к
настояцему договору по соответств}'!оцему вид/ до.овора' умен}ше!;]ъ]й размер лричитающегося Агенту
вознаФажден'й фиксируется в отчете.
2.2']5. не допускать обещания

о
до!овора осАго на условиях !!1{ых' чем предусмощень|
законодатсльс1вом Российской Федерации.
2.2.16. не испо,1ъзовать при рекламфовании услу. сФахования и ияъц пред'1ожений о заллючении договора

осАго'

адресова]лътхнеопределенномуФуцлиц:

-обеща!шй подарков при условии за!Фючен}б1 договора осАго, в том числе в виде дополн]{тель!ъ1х услу\ нс
пред/смоФеянь1х законодательством Российской ФедеРацил;
-обецаний щедоставле!п.1я рассроч!ш или отсрочки щи огшате стаховой щемии;
невервое щедставле!п{е о системс осАго,
-слов или фраз) вводящтФ( в заблухдение !''ти формщуоц]'{
а
име]тно' сообщение о том' что при за&почени1{ дотовора осАго с указа]пъ]м в предпожении стаховщиком стаховая
щемия может бъ|тъ н}'хе, чсп{ у друг]]х страховщиков, указание о предоставлеяии ка]{ш{-либо скидок (бощсов), не
прсщсп{отреп|ь1х действующим! сФаховт,гм1' тар!тфами по обязательному стахован!по Фажданской

владепьцев транспортнь|х средств.

осАго.

2.2.17.

не дотускатъ
осАго' в том члсле:

2.з.18.

доловору

не предоставлять рассрочки

1','1и

отсрочки для оь'1аты стра1овой премии

р{ень11]ения 11ли увеличения расходов щрахователя

щи

закпочении договоров

на у!шату сща\овой премии по

-щимене1л{я ]',!и непр!1менен!я при расчете сФаховой щеми!т коэфФициептов без налв|пя ва то оснований,

предусмоФсн1,ъ1х действ}']опца{!1 стра.(овь|ми тарифами по

осАго;

тцповой ао2овор с аеенгпамц - фцз0ческц/|1ц л1]цомц' версця 1.4 огп 06.72'207з

'

любь|х скидо!( щ)и заю11очении договора осАго, в том числе путем уменьшения Фактт'!]ески
суммь]
ло
сравнени1о с сум}'ой сщаховой премиц рассчитанной в соответстви].] с действую!1!и^{и
уплачиваеп!о;{
с1раховь1п{и тарифами по осАго, ли6о возврат стра\оватслю час1'л суммь1! уплаченной при закл]очении логовора
осАго' за исьпочением сщчаев' !рсдусмоФсн11ъп законодательством Российской Ф!^сРации]
- освобокдения с']раховател' от обяза}тяости по оплате с!шмъ| страховой премии' в топ{ ч!.!сле обусловленного
_предоставлен|1я

.. .тра:ователем дс.овоРа
2'2'19. не обу0лавлиъ

з::кл!с!ечт.!е1{

].1!!огз, че\{

до.овор ос-4го'

договора

осАго

дополнителъвъ|х услуг.

щсдоставле11ием подарков'

в том числе в

виде

2.2.20' ьсл\1при заключении настоя|1!ело договора с Ате|{гом не заключено прйожение п!1'1, Агепт обязан
лрофамм партнеров припципала только после подлисания сторояап"|
дополнительного соглашения к вастояцему договору, содержащето условия закпочсния Агентом договоров стаховаяия

заш!очать договорь] страхован}1я в рам1€х
в рамках проФамп{ парт{еров принцйпала!'

2.2.2]. не

с другпми лицами

(принципалами) аяа1оги1||{ъ1х агсн1!ких договоров'
действия настоя1цо]э договора;
2.2.22' не осуществлять на территории действия настоящего договора са1!остоятельной дея1'сльности.
а1]алог'1чной деятолъности' указанной в Разделе 1 ]{астоящего договора;
2.2.2з ' не заюточать субагст{тскис договорь|'
2'2'24. лРо\въопт|ъ лереофоР1!!!етп]е стра\овь]х сертификатов <зеленая карта) при пощчении от сщахователя
заклточать

авалогич|]ь|х договоров' которь!е долж!ъ! иополняться на т€рр!1тор]!и

заявления об изп'енении след}'1ощих сведений:
_
Фамилия ши ыя (нашенование) стра.(ователя;
_ адрес (место!'а1ожде;тие) стр&{ователя;
'гс' есл! это бь]ло не связано с лереходом права собстве]!1ости ва !_с
_ гос},дарствсн}ъ|й
регистрацио'{'ътй номер
- номер кузова ш1и номер дв']лателя Фанспор}!ого средства.
2.2.]5. направлять прпнципалу заявку па получение блавков страхового сертификата (зелена' карта) за 45 дней
до щебуемой да1ът полученпя бла!1ков.

2.2.26' собл1одатъ при осущсствле!п|л деятельности' пре,0/смотронной настоящим договором, прав11па
стахова1{11я в рамк&ч межд/народной оистемы сщахован1.я Фахданской отвототвсняости владельцев ранспортных
средств (зеленая карта)

(зепена' карта)
транспортных средств,
- запрет на закл!очоние договоров стэхованш
пределами
Российской
ФедеРации,
зареглсщирован|ъ|х за
' тебован'я в о]!отпении до!у\.{ентов' щедставляемьп( сщахователем дш закл]очени'| договора оРахования

_

-

рсбования в отношснии исчислеп11я сро,(ов сра\оваяия и размера стаховь1х премий,
(зелеяая карта'.
фебованяя в отнопени{ досрочното пре|{Рацепия действия договора страхования

ребовл,']я в отношении вь|дачи дуб,п'катов

и новых сщаховь]х сертификатов (зеленая карта),

(зеленая карга).
щебова1пи прав]!л залолнен}'я 6ла]тков стр&\овых сертификатов
послед!п|х
о
2'2.27. знакомить сцахователей по тебован{ло
действуо|]1ими расчет!ътм!1 з]тачетп1я{и страховых
(зеленая
карта))
по
пре'щсмотен1ъ|м
тар!1фами (зелепая карта).
сщахования
премий по договорам
формам,
2.2.28. немедленно лрещатить деяте.]тьность по заюточет{1по от имени принцилала ;{овъгх договоров страхован''я
(зелевая карта) ]{ внесен}'к) в ухе за&тючен1ъ1е догоэоры сФаховая}б! (зеленая карта) изменений, увелич]твающих
объем обязательств привципала, при полу]е|пи соответств},1ощего уведомления от принципала, паправпе1{вого побь|м
способом) под1верждаю''щм лолучение.
2.2'29' возвРат\1ть при|{ципа'у 6ланки стогой от9етности| в том числе бланки сщахов!|х сертификатов
(зеленая карта), вк.,почая испорчен!ъ1е' передант{ь|е в рамках вастоя!1его договора, в течение з рабочих дней с дать!
получения соответствующего уведомлени' от прп!!]илала, направленяого ]побь!м слособом, подтверждаюцим
-

|п{е!о|!о!о отяо1пение к исполневию заключенното щи
2.2.з0. предоставлять прпнципа,ц любуо
'шформащпо,
посред]11честв€ Агсгга договора стр&{овашя (зеленая карта), и даватъ солласие на предоставленис прин!цпалом
указанной информашти в РсА ]'7'!пи орга1{ы государстве|тной ы!асти Российской ФедФаци!|.
2.2.з1' предостав]1ять принщ{лалу не позд{ее з календар|ъ1х д!|ей с момента заключен| | настоящего дотовора

оформленвое в з-1 экземплярах согласие на обра6отку РсА и пРитптипалом его персональнь!х дан}ъ|х по {}орме
приложения.м9 5 к настоящему договору'
2.2.з2' предоставлять принцшпалу свое согласие на включсв!тс сго в псрсчснь нсдобросовссп{ьп посрсдн1!ков в
с)0чаях, прс{усмотрсннъ|х прав!|!ам!1 стра\ова|[.я (зеленая карта), а также свидетельство того! что ему разъяснень1
последстъи'| такого вк11очен]б|,

2,2.зз' прсдост0влятъ ппш|щ'гппщ, Рс^ и^{ли органам государствснно''] властл в

устлновленном
информац}!о' имею]]ц''!о от}1ошение к исполнен|'о договоров осАго.
2.2.з4. не разгла!'атъ'тюб}']о
информац|'о о персональ!ых даннъ1х сщахователей (собствен!!ико!, владельцев
транспорппл( средств) ,шц допущентБгх к ].правлени!о Фаяспортъ'м оредством), в соответстви'т с щебоваяиями
Федералъного закона от 27 ]'|толя 2006 года ]'[, 152-Фз (о персональнь)х да|{нь|х)'
законодателъством РФ порядке

!

программа партнера принципала - соглашение о сотрудничестве (инь!е договорь!), заключаемь!е между паРтнером и
принципалом ьа взаимовь!годнь!х у.ловиях.
партнер - Банк или не6анковская кредитная организация, действующая в рамнах программь!.

тцповой ао2овор с о2ен!ломц _ фц4]ческцмц лццомц' верс1]я 1.4 о(п о6.12.2о13
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2.2.з5. вжеквар1:а,тъно, яс позднее 15 числа месяца' следу}ощего за отчетнь|]\1 кварт.шом! совмосгно с
пршп] ]лалом щоводигь и}лет{таризацию лереда]1|ъ]х Агенц 6ланков полисов осАго' (зеленая карта) и предоставлятъ
принципалу да}пгьте об остатка{ бланков полпсов осАго, €еленая карта) при пощче!1ии новь|х бланков.
2.2.з6. при наступлсвии сФахово!о собъ|тия по до'овору осАго до поступления с1раховой премит| принципалу
в установлсн''ом настоящем доловоре порядке, перечис'1ять прин1п{па"ц или его обосо6лепному сщук1]р1{ому
::одра:де!е!']!с .та)..в}о
пс дс..всру ос-{го в тэ.:е!:!и 2_х р3бочих д:{ей. да;ь| ;ост|ле;г1я те6о'ант;я
'рэп]ию

]1ринципала.

2.2.з7 предоставля1ъ по запросу принципала о1чст с тйформа|цсй об использован}ъ|х бла1цах сщогой
отчетности (по форме прцпожения м 2 к настоящему договору) и возвращатъ принц-ипац испорченяь1е, дефепнь|е

бланки стротой отчетности по акту приема-лередачи пе поздтее 2-х рабочих дней с дать! залро(а принципа'а.
2.2.з8. щедостав,'тять приттц1тпа"ц ивформац1ло о Факте возб}'кдении в отношении Атента уголовно.о дела,
св'завного с исполневием договора с при|]ципалом, в тече];!е ] рабочего д!'я с моме]{та, хо.да Агепц €т&по известно о
возбуждении уголовного дела.
2.2.з9. лри посц'1т,!е'тии от пр|шципала извещения об ограничени'' приоспптовлении ]1]1и отзь|ве лицензии яа
осущеспление стра\овой деятель]{ост'{ пре!.тат'гь деятельяость по закл!очен!до договоров осАго
и в}|есеншо в них
измснеяий, увеличива]ощ'о{ объем о6язателъств пр|{нцша|та; в течение 5 рабочш( двей с момеята получения извещения)
псредать в головной офис принц]{пала по акц приемки-передачи все ч;!сть|е и пеиспользован]''|е бланков страховь!х
полисов осАго' находя]1{ихся у Агента] в тече']ие 5 рабоч!п. д{ей с момента полученйя извещения щсдоставитъ
пр|1т{щпапу отчеты, лредусморсннь|е настояцим договором'

2.2.40. хра{1,!ть чистъ|й 6ланк сто.ой отчстности на руках не более з (Фех) месп1ев с момента полутен!1!
бланка. по про]пествии з (трех) месяцев вер1г).тъ по а['ту приема-передачи 6ланк строгой отчетности при1[ц!а1у не
ло,днее лосле!нело ра6оче|о дня ьалендарной яеде,1л.
2.2.41.
планом

продаж!

при

Формироватпп{ за.ш!с{ ]та въцачу бланков

протнозом

возобновления

доловоров

на

стогой

предсто!ций

отчетттосп.1 руководсгвоваться уста!товл€ннь|м
период

в разрезе

ка'{дото

вида

стахован'!я'

остатком бланков стогой отчетности на руха\ и за1(ладь1вать резерв ислолъзоват11.'я бланков сцогой о1четности' не
превь||лающпй 20% от количества бланков строгой отчетности по каяцому виду стахования.
2.2.42. вжемесячло, не позднее 0з числа месядц следу!още.о за отчет1ътм, налрав.,ить при]1цилалу на бумажном
нос1пеле подписатп''|й Агентом отчет о6 герянш,гх 6ла{ка{ строгой отяетнооти (по формс т1риложения .},| 6 к
наотоящему договору).
2-2-4з' не размецать \1]'е распростанять ре!!!аму уол}т стаховаяия, а также нс организовь]в
доловоров ср&\ован''я (зеленая карта) в помещениях и ва тФритория,! за!!имаемь1х органами государствеп|{ой в,'1асти и
ор'знами местного самоуправлет{ия, !'( срукцр|*|м|'

подраздф1е'т!'я\.{и.

2.2.,и. не размещать рекламу усщг сФ&хова|;ия на

офиц1!а!!ъ1*'гх доку!'ентах, выдаваемых органами

государствепной власт|] и органам'{ местното самоуправле1!!1я (|п до'тжпостнь:ми л:пвми).

лР|нццпш о6язан:
2.з.1. передавать Агенц до!!},}'{е!|ты' необход|1мые последнему для осуцествления щинятых на себя
обязательств по 11астоящему договору, а также передавать по а|{ту приема_передачи бланки сщогой о1чс'гяости
(стаховь|х полисов, хв'панций и т.д.), н€обход'п{'|е дпя оформле!т|1я дотоворов стахован1я ло видам о1р&\ован!и,
2-3-

предусморен}ъ|м настояпщм договором'

2.з '2. выт',!ачи!ать Агенц установленное разделом з настоящего догоэора возпщраждевие.
2.з.з. уведо}"','1я!ъ Агента об изменения{ в лействуощих правилах и условиях ста\ова;{1{я, страховь|х тарифах и
лорядке закл1очения договоров сФахования не поздт{ее 2 (д).о рабоч!л( дней до момегга всцт']'1е|п,я соответств]дощ|тх

2-з-4- Рауьяо['ятъ Агент пос]'едствия включен]'| €ло в перечень яедобросовесптьц посред!ти](ов в с]1учаях'
предусмотсннь|х правилами сФахования (зеленая карта).

А,енп |мееп пРово:
2'4.1. прин1п.{а1ъ от страхователей заявлен1'| на срахование по видам страхования, }казан}ъ|м в п.1.1
настоящего договор4 л все необходимьте д|' зах.11]очени11 договоров страхования доцмонть1' а такя(е лринимать в
период действия договоров страховавия заявления об !вмене]']! договоров стра{ования, др}тие доцме1пъ1 от
2.4.

сраховатслей, имеющие

отно1]]ет{яе к действующ1{м

соо1|]етствш!| с ]]0столщпм договоро!!'

договорам страхова]пя' заю11оче1.гБ|м при посредничестве Аге|]та в

2'4'2. передават} сФаховате.,{ям стра{овые по,п.юь1 и др}тие доцментьт! подтверждак)щие 1аключение при

посредничестве А.е1{та до]1оворов срахования.

2'4'з. запра]п]вать

у

принципала доку\{е1]тт'' подтвержда1ощие его право

яа

осуществлсяие страховой

деятельности, с целью предоставле1{ия !шформации сщаховатепям.
2.4'4. пощчать вознащаждение, цричита|ощ€еся Агенц в соответствии о услов|{ ми вастоящего договора.
2'4.5' получать у прияципала информац!по, необход]п'01о для осуществле1{ия деятель11ости, связанвой с

€еленая карта);
договоров осАго,
2.4.6. о6рацатъся к принципалу за разъясневиями вощосов, связан!ъ!х

офорпп{лен!{ем

|п.

т|повой ао2овор с о2ен(пом0

-

с оформлением договоров осАго,

поРядок взАимоРАсчвтов

ф0з0чесн!1м!] л0цомц. версця 1.4 огп о6.12'2013

з.1.

Р}змер вознаграждения Агента за исполне]'ле предусмотреннь|х яастоящтп\'| дотовором обязанностей
Агеятом в рамках
олределяется в процонтах от размера сФаховых премий (сФа{овьг/ взносов)
настоящего договора договорам срахования при одповременном вь]полнении след)'1ощ]тх услозий:
страховая премия по новому договору страхования или стра{овой взнос по действующему договору'
всцпивп]ему в силу в предыдуцие отчет1{ые периодь|, фактичес{л посцлил на расчетный счет принципала

ло

.

лли обособлеяного струкцрного подразделе!{1]я принципата (Филиала ооо ''РосгоссФах" ! курской

области) ;
стра\ование (ответственность принципала), обусловленное догоъором страховаяия' всцпю'1о в силу'
з.2. по дотовору страховани', предусмаФиваощему у!шату страховой премии в рассрочку 01е допускается
воз1{аграждение вь!!1пачивается Агенту
рассрочка при уплатс стра\овой премии по договорам осАго и €оленая карт0)'

.

по мере поступле1!тя сщаховьтх взносов на расчетвь|й счет принципала или обособленног0 стр}кт)Рното
лодразде]1ения принципала (Филиала ооо ''Росгосстрах'' в курской области)
вознагражден1{я' действующими на дац посцпления соответствуюцего страхового взноса принципалу'
лринцйпа'т обязан согласовать !.1 подписать отчет Аге]п.а в срок не позднсе 2 (двух) ра6очих дней с
з.з.
.''*",.а ,''у"",й, отчета Агента, указанното в п.2.2.6 настояцего договора, и приложений к нему при условии
сообщить
соб::тоде'ия йредус"отен!ъ]х п. з.1 настоящего договора условий, ил]1, в слу{ае несогласия с отчетом Агеята.

д."'ц -"'"й"''"у.щйе

за^{ечания' Агепт о6язан внести изменения в отчет в соо'тветствии с замечаниями прлнципала

полРен}1' замечакий
ислра'влентшл отчет прин|щлалу в срок не позднее 1 (одного) рабочего дн{ с дать!

;;;";,"*"

по.ледне_о.

не позднсе последнего рабочего дня кахдой календарной недели Агент перечпсляет на расчетнь|и
(Ф,'{иала ооо (Росгосстр&0 в кшской
счет пр{нципапа или о6особленного структурпото подразделения привципала
им (при его
премии (взнось', полу{еннь]е о; страхователей в отчетном периоде по закл|оченнь|м
"'р''о.,'"
'о''".',)
по.ре н не. ве' до{оворам спаховаьич. в':о:аоу об"ече

з.1-

'

3.5. Размер

,'.,'ц'йл",'"

Атента за заключение при посредничестве Аге}!та ка)кдого договора

осАго

в

страхователяпосоответству1оцемудоговоруосАго,закпоченномувотчетномпериодевсоответствиисуслов1{ями
настояцето договора'
сщахования по видам
з.6. Разме, вознатраждения Агеята за заю'почение при посредничестве Агента дотоворов

настоящему договору' в соответствии с п'п' 1'1'2' настояцего
ля 1 к настоящему договору или в отчете Агента'
договора. уста|1авливается в размере, ус!ановленном в приложении
|т'л,,Ё",,!'л с''ро'^'и Фтяёт признается сторонами дололнительньтм соглап]ением к настоящему дотовору.
сФахования'

,"рЁ'","*й"

в приложенил л9

1к

в
Агента за заключение при посредничестве Аге!|та договоров страхования рамках
подпись!ваемому
привципапа, устанавливается прило'{ением ш! 1'1' к насгоящему договору'
,р'.р'"*
''р.,"ро"
настоящего
с
п'2'2'20
дотовора'
в
соотв€
т
ствии
или
яастоящего д0говора
с].,,."""""
' "* -.; .Ё'."*.*н1,и
Агенц за оп:е:нь.и периол ос)це(гвляе!(я поиншипалом в ср0ь до !0 чпспя
ь: ;;; ;;;;;";;.''и полпйсапия [1ринципалом отчета Аген1а за соо'гветствуюций
|[1ссяца' следую1цего за
"";'*ования
которь|х яа имя
'"",,"
"'"*''''
*".'*'* *|,'п пу.гем безналичного перечислен11я денежяь]х средств !1о рекв1витам. на основа|{ии
агента отФъ|т лицевой счет в банке .
истекшего периода' вь!явится
з.9. всли по результатам вь|верк1{ дантъ1х| провод|!мой пр!!яципалом по итогам

з.:' газмф вознатаждения

переллатавознафажден|1язаотчетнь|еперподь|,Агешо6язанвернутьпринципалудене)х1ъ'есредства'превышающие
разуер причита'ощегося ъознагра'(де!и',

в течение месяца после подписания отчета'

в котороь{ оФажена ср'ма

переплаченного вознагра)кдения'

при посредничестве Агента' до вступления
договоров страхован!и
в случае расторжения
страхованиявсилуилипризвшцдоговоровсщахования!заю1]оченнь!хприпосредяичествеАген1"'
вернуть прияципалу соответствующ)лю часть вознафа'{дения' возврат должен

,й.ь*--*""'' !**

"ь*""

осуществлятьсяпописьме}{яомуза!РосупрпнципалапутемперечисленияАгентомподлежа||1ейвозвра'цчасти
;;!';''*;;;* на расчетный счет о'оосоьленпого сФукцрного подразделения принципапа (Филиала ооо
(РостоссФах) в кяской области) '
п;и на"ич;и ошибок в расчет€ Агеятом сцаховой щемии (в том числе в результате нарушевия Аген1'ом
''р"л.'.р,"""",*"цаховь|хтарифов),которь|епрйвеликнедоборуотаховойпремип(полокительнаяразницаме,кду
с действующими норматпвнь]м''| докумснтами
сфаховоь щептие;, исчислеяной принципалом
Агентом п указанной в дотоворе страхования) по договору страхования,
исчисленной
премией,
пй*1и'*ц;
-р"**"й
которому вь|явлен
закл!оченному Агенгом, возяаграждение Агента, прич1паюце€ся ему за договор сраховаяия' по
Агенту
причитающегося
умены!еннь|й
размер
недо6ор' подлежит умепъп1ению на величи|+ *''й**"." нсдобора'
вознагражденля фиксируется в о]чете.

помимо вознаграждепий' предусмоФепнь'х
дополнлтель!ъ|м соглашением к настоящему дотовору,
него вь]плачено
6ь|ть
может
Агенц
пунктами з'5, з.6 и з.7 настоящего догоъора'
Агентоп{
при
достижении
настояще!о
в
.^*анй"
дотовора
услуги
.^
рамка.{
дополнптельное вознафаждение
с
в
соответствии
количестъенных/качестэеняь1х и,/или стоимостных показателей, устанавл!ваемых прп|{ципалом
положения"1ип.2,1,8настоящегодоговора,атакжезавь|полнеяиеАтеятомитъ|хуслуг'сопутств}'тощ!'хза10почени1о

з']0.

установлеяо

договоров срахова1!я.

к нас]'ояцему договору также является
содержит
которь|й
услов1]я устаповления указанного
договору),

11астояц!тм сторо!ь| до!овор11лись' ч1о дополнителъ!ъ!м согла111ен11ем

Акт (пр1',1ожение л9 4 к настояц€му
отчет
дополнительноговознаца'{дения,пор'докегорасчетаивъ|пла1.ь],атак,кефактическийразп{ерво]награждения'

оказанием Аген1ом
пошежащего вь|плате Аген.ц в связи с дост11жением установлен1ъ]х принципа,,;ом показа1елей /ил!'!

тцповой ооеовор с оеен'памц

-

ф!1зцческцм| лццомц. версця 1.4 о[п о6'12'2о1з

принятие и подп]1сание при]п1ипалом отчета

} каза1{яъ|х в пем ус.}уг
настоящ1п{ пуяктоп!.

Акта являетс, подтверхдснием Фа|с|а оказа!{ия Алентоп1
и служгг ос|1ованием д'ш вь1плать| дополпительного вознаФа'{дения! предуомотенпото

з.1]. любое обязательство по перечислению деяеж!ъ1х средотв считаетоя испо'яеянъ|м с момента зачислени'!

депежтъ!х средств на расчеттътй счет сторотъ1 _ получате]1я 11латежа.
з.]2. ]}!оходь|,
А'сйто'! ; связ' е

'оясссы;ъ!е

прин1]ипалом.

'с.о)1!{с';ие}!

яастоя1пего д...в'],а,

"с 1!.!пс;а 1 возм.ц.йи1о

з.1з. при осуществлег1ии взаяморасчетов расходь1 по о!1лате оанковскгх услуг! связан!п,!х с операцией ло
банко!скому счету' производ]пся за счет владельца этого счета.
з.14. согласием Афнта на измепевие (умень!'еяие) или вевыплац прияципа1том предусмотен
договором вознаграждения в случаях и в порядке, пред/смотре]];]ом настоящим до!овором, призпается подписание
Агеятом опета, если иное 1{е установлено настоящ'п{ договором'
ту.

отв[тстввнность стоРон

4'1. за неиспол'{ение
вонадлежащее исполне1]|]е своих обязательств по настоящему договору сторо}ъ! нес}т
'''1|'с вастоящ|{м
етствии
договором и закоподательством РФ.
4-2' в стучае нару|]]ения Ате{г.ом исполнен|'! возложенного на ]{ее по вастоящему договору обязательства по
перечислен|ппо денсжт!ъ|х средств Агент уплач1{вает пр!п'ципапу пе}по в размере 1 (од!{н) процент от суммь1 нс
перечислен!Бгх (невнесен]',|х) |/ш!и 1]ссвоевременно перечислентых (вевнесевяь!х) депе,к1ъ'х средств за каждь!й девь
4.з. в стт}чае
АЁнтом срока исполнеяия возложенного на нето по вастоящему договору неденеж1|ого
'1ар}п]е]п.|я
обязат€пьства, Аге|{г ут||пачивает
прттяципа]ц певю я размере 100 (сто) ру6лей за ка]кдь] й деьъ щосрочки
4.4. в сщчае у'тРа1ы и|или порчи Агет{том бланков сФогой от(1етности по видам страховавия' указаннь|м в

пр].1охет{ии л11 к настоящему до.овору' кроме полисов кАско и бланков страховых сертификатов €елсная карт0,'
А_е,л во{мешае! прию'!{пац
сго}п1осгь.
в ол}чае уРатьт !'7и,!и 'п
порчи Атентом бла!!1{ов стра{овьтх сертиФикатов (зеленая карт0, Агент по писъмепному
тебова!пло при|ппц'пала }т!1ач'вает послед]ему 1птраф в следуощем размФс:
- 30 рублей за каждь!й испорченнь]й 6лаяк страхового сертификата (зе,|сяа' карта'' не под|всрхденяого
закпочением договора стра{ован']я;
2000 рублей за каж'Ф|й }траченнь1йневозвращен}ъ|й в установленп1,|й сРок блан{ сщахово]ю серт'фиката
(зеленая карта).
в с,г'"1ае, если [|о ста\овому сертифш{ац (зе[еная карта), бланк которого по !л{формации от А!ента был
)трачен ил!' испорчен' впоследств|1и заявлястся тсбование лотерпевшего в дорожно_танопортном тРоисптествии о
возмещении щичипегтното ему в результате такого проиошествия вреда, Аге;{т яесет дополнитель1у]о ответстве1{ность
перед прин1щ!'алом в размере расходов пр'п!{|{папа, связ||янь|х с ухазан|{ым тре6ова{!.{е!'1' вк'|почая выг',та.|у в счет
возмещеяия расходов (вознагРахде.{ия) и!{осщанному предотавитс.пю по шецл!ровап|1то' суд€б!*'е и 1п',1е связаннь!е
расходы (А]!нт возмещает привципащ ъъ1шещазанттые расходь| по п!|сьме]шому тРебованию прилц]п]ала).

-

в слгае утаты

ворчи Ашнтом бланков полисов кАско, Агент ло письме!т]'ому те6овани!о
2 000 рублсй за каждь|й уФачея]ъ1йневозвра!девнь!й в

прияципала уг|'тач'вает последтему
птраф в размер9
'или
установленном порядхе 6ланх сра\ового полиса кАско.
4.5. уг','1ата неустойки (пени, 1']рафа) по

договору 1{е освобождаст виновн}ф сторону от
'{астоящещу
ислолнения об,вательстъа и возмеще1'.1я другой стороне
по1{есенных посподней убъ|тков.
4.6. сторотъ] освобожда,отся от ответственвости за чаоти1}ное 11л!1 пол1{ое неисполнение обязательств по

настоящему договору'

ь

е

яви,1ось следствием обстоятельств непреодолимой с|','ть1.

случае заюшоче]'!я Агекг0м дог0вора сщахования, ве соответств}'1ощето действовав1пим ва момент
стахования лравилай стахования, Фебованиям,
и предусморевтт,|м в настоящем договоре' и
законодательству РФ' а таххе э сл)чае, если Аген'гом был заключен договор стра{ования объекта, не лодлежащего

4.7'

срахованйю в соответствии с условиямщ изложен!ъ|ми в т{астоящем договоре' |/или Агент лревь|с1{л предоставленнь!е
ему настоящ'п.{ договором |1/!',!и выдавной принцппапом в рамках настоящего договора доверенность!о полпомоч!]я'
пр!д{ципал !п.{еет право истре6овать с{е выгшач]вать) вознафахдение Атегц по таким договорам стахования и Аге1[
обязан возмест]{ть при|1ц!п1алу убытки, связа'{!ше с вътгшатой страховь'х возмещений по тахому договору ста{ования! в
размере, равном сумме презы|ле]'!я сщаховъ1х выг',!ат над с'5{мой пощченной по договору страхован1тя сФаховой
4.8. в сщчае, если в !еРиод действия настоящего договора привцилалом будет вь|явлено бопее 5 (пяти) слРаев
ттарушеп!ш Агет{том поряд]€ офор}',1ет{ия договоров сФа\ованш| (страховъгх полисов) или предоставленля
некомплектяого лакста сФа]овь]х докумет'тов, передаваемь|х Агеатом, принцппал вправе в одноотороннем порядке
уме1'ъш!!ть размер вознаФаждени'1 Агента ло настоящему договору посредс'1ъом яаправле1{ия соотъетству|ощего 1п{съма
Агенц по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момен1'а направ'ет{ия }таз:|нного письма'
4.9. Агент не вправе незако11но ислользовать в !ражданском о6ороте, ъ том числе на товарс, на }паковке тов.ра,
на сопроводитель!той и деловой доку\{е!та|щ'1' в рек'аме и при иных цбликаци'\ в сми, се1.]1 интернет и па и|ь|х
носителях, полвое 1]ли сокращеппое
приттциг1ала ((Росгоссщах), (Ргс) и т.л')' товарнь1е з1!аки,

собс1всн}1иком или лицензиат0м котор|гх яв]шетоя прпщипал (стилизован|]ый орел (Росгосст&ха) и др.) или сход!ъ'е с
|{1]ми до степени сме1петтия обозначе{п{я' а также ссь!1ки 11а яастоящий договор |1 о6язателъства сторон по нему, если

соФаще1п{ого

не

утверхдено

стороя. за незаконное использование

при{л{ипапа' товар]1ъ!х знаком' со6ствев|л{ком !(пи лпцензиатом которь]х является
принщ{пал, ]',1и сходътх с !л{\{и до ст€пени сме!пе]л{я о6означений, А.ент несет от!етственпость
тцповой оо2овор с о2енпом11- фцзцчеснцм0 лццомц. верс0я 1.4

оп 06.12.2о1з

зако во 1ателъ.тво((1 РФ

4']0. в сщчае неисполнен|],| или ненадлежащсго исполнепия Агет{том свот.п( обяза1л1остей три залл}очении
1оговоров осАго в соответствии с настоящим дотовором (завьт1пение страховой ср{мь!, предоставление скидок, ]|ьгот
и/или подарков, дополн'пель1ъ|х услуг, ненад'1е'{ащсе оформле1п1е договоров срахования' стаховь!х полисов и т'п.),
Агент несет материатьну!о ответствевность в размере действителъного материального
уцсрбц н;нсенного принци:илу.
кроме гого' пр!нци'а1вщав.

в:]ь|скагь с

А.ента'

за лредоставление рассрочки или отсрочки при у[пате отраховой щемии по договору осАго. а'гакже в сл!чае
лредоставления щи заюточетт'и йли продлевий сро{а действия договора осАго подар1.о!, в том чис !с в виде
допол]ште,'1ь|ъп усщт' 20 000 руб'
_

_

за р{онь!пе1ие раоходов срахователя на },тт'тац стахоэой щем,]и по договору осАго,
рассчитаньуо в
соответствии с законодатольством РФ, _ 50 000 руб'
4.11. в случае варщ1ения Агентом условий л.2.2.1з настоящего договора об охрапе тайнь1 стр&:(ова'1ия и о
соб'|!одении за|{онодате''1ъства РФ о персояа,1ътъ!х даннъ]х, в результап чего к принц1п]а'у предъявлено
тебовав!е об
устранепии соо1ветствуощего нару]]1еь-ия' Агент весет материаль|}1о
перед прип|(!птапом и обязан
послсдвим в
убь]тки. кроме того' принцилал имее) пРаво ис.Ре00ват1. (пс
вь]плачивать) вознагра)кдение Агенц по дотоворам стахован1'{' за(шочевнь!м при посредничестве Аге}'та, по хоторь!й х
принцилалу было Федъявлево тебоват{т]е об устране1]ии ооотв9тствующего нару111ения'
4.12. .[}о6ые 1]]таф1ше санкции по настоящему договору могг щименяться ,;юбой из сторон и сч!'1татогся
полатающ'п.{ися угшате в сл)чае
соответству!ощей письменной тр€теязии' есл!1 иное не предусмотено
при этоп1 такие д'траф}ъте санхщ{и под!ежат начиолен,тто, ттри наличии прете]!]ии сторо,;ъ|, чье
настоящим
'{оговором.
]траво 6ь|ло нарушеяо, со дя'' следуюцего за днем насцплен!]я просрочки ислолнения обязательства другой стороной
11ци наруп1ен']я условий настоящего до.овора. |11цаФные санкц']щ полага|ощиеся к у1т]'1ате в соответс'твии с пастоящим
гу1ткто|{, !ытштачиваются стороной, Ёар}ш;'вп]ей щава др}той сторогь|, в течеяие 5 (пяти) банковскпх дней с момента

.отгения пре!енз,ш и соо1век!в},1още]о счё|а. либо в го! же сроь предс!ав'шекя мо!авщован}ь]и о1ьа, в
удовле1!орет]ии щебовапий по претенз]д{' отсутств]те мот'вированно|ю отказа от удовлетворев!1я тре6ова]ий по
прететтзии, расценивается стороной ее т{аправ|в]пей,
призвание другой сторопой' сторонь! щ|п]пи к
что суммь1 цлраФных санкц]й, предусмотрен!ые настоящ!т'' договором, моцт быть удержа}ъ!

принц'ипалом из с},1{мы вознаФаждения Алента, причита!още.ося к выгшате.
4.1з. договором установлена ответственяосгь А.ента в виде штраф1*тх санкций за действия' связаннь|е с
оборотом блавков полисов осАго' а ]'1!е!*{о, в размере:
4']з.1. ос}'1цествленяой пр}п{д]т1алом вып'1аты @ключа, судеб!ъте и инь!е ]!держ.кп! связаннь]е с
рассмотсн!'ем дела)' в случа'х за'|эления потерпев|дим убытка по доловору осАго' бланк которог0 залвлен Агентом в
качестве испорчсняого в порядке, установлент1ом насгоящим договором;

4.]].2. ос)'1цествленной приттципалом !ыпла1ъ| (вкл1очая судсбные и и1{ые издсржки)
сведен!|' по которому
рассп!оФением дела)' в олучаях заяв]1е]{!.!я потерпев|!}&' у6ь|тка по договору осАго,

(марх'модель транспортяого средства' владелец цанспортного средства' ли11а' догцще{]|{ь|е к улравленшо
ранспорт|ъ|м средством и т'п.) не идентичнъ1 сведе!;лям, указанным в экземлляре полиса осАго, заявлении на
заклточение договора осАго, платежном док}']{еяте, находящ1{мся у пр']н|ц{пала;
4.1з.з. ос}:дествленной приндипапом вы1тлаты (в|сшочая судеб]$]е и и!ъ,е издержки, связаннь|е с рассморением

дела), если по договору осАго' своевреме|{но не в{лоченному Ага]том в отчет !' яе порсданному принципалу в
соответствия с условияп{и 11астоящсго договора' а равно по договору осАго, по которощ/ в устаяовлев|$тй срох
Агентом яе перечислепа стаховая премия' сцаховой случай насцгп','1 (поторпев]птб| щсдставлено з:|явление на
осуцествление сФаховой выт|татъ' в тече1{'1е срока сдачи 1]1чеи А1ента и (или) перечислсния сраховых прем!|й по
за1.шоченнъ|м договора}!

осАго;

4'1з.4.2000 рублей 3а яелредставление каждого ]в испорче]лъ!х бланков полисов

.для !в)\. ойчь!\ блацовста\овы\
лолисов первь!и и в!оройлис!).
4-]з-5. 2000 рублей за не возврат каждого полученно.о 6ла]{ха по)тиса
растор'(ея1я настоящего договора;
4.13.6. 2000 рублей за кахдый уФаченнь|й бланк срахового полиса

осАго

осАго

в дву( экзем]1пярах

в течение 5 рабоч!'{ дней со дня

осАго'

4.13.7. осуществленной прин1щпалом выгшать! (включая суцеб!ъ|е и и}ъте издержки,
рассморе1п{ем дела)' есди договор осАго зак)почев Агентом после приостановлент{я или оФаничения действ']я
л!ценз1]'' пр!п{!цпала на осуществлевие стаховой деятельносги;
4.]].8' 10 0о0 рублей за установлен|ъ]й факт щимен0ни! скидок к стРаховому тариФу по договорам осАго.
4.1'1. за 3аключение договора осАго после от']ь|ва лицензии у прт.!пц11пы|а яа осущсствление с1раховой
деятельности Агснт несет ответстве]1ность, устано!'енцю действуюцим зако1тодательством РФ
4']5' Агент не имеет право щедоставлять страхователям при закл1очении ли6о прод1еппи договора стра{оваяия

(зеленая карта) как!1е-либо склдк!' подарки, ль]оть|, расорочки! допол]{1ггель}{ьте услуг'т !|
щ. пр!! ндру1]]е][|и
обязателъства, предусмотреяното насто'пц'тм пун!{том, прин|1ипал уведом'шет Агснм о6 о1казе о!,1сполнсния договорд
^ге||том
в порядке, прешсмощенном .цв!"тами 5.4._5.5- настоящего доловора.
4.16. Агент не имеет щаво обуславливать зак,1ючение договора страхован}]я €еленая кар1а} прпобретснием
]тных услг Фабот)' в том числе информационно_консультацио1{!ъ{х
усщт'
4.17. Агеят несет ответственяостъ в РазмеРе расходов принт{ипала по }?етлщоваш!о тре6ования (вк.,почая
выг|,!ац в счет возмецения расходов (вознаФаждет{ия) инострат{яому представггФтю по }тец'щ)овани1о, судебныс и
расходь0 по сщаховому сертиф]п{ат €еленая карта), сведетп.1я по которому (марка и (пли) модель
средства
и т'л'), передаагтые Атентом притп{ипалу, не соответству1)т сведе1{|1ям, содержат]щмся в копии
танспортного
(оригинале) сщахового с€ртиФиката (зеленая карты (с идент!тчнъ|м номером)' предс1?влеяной ино( таннь!^! гтаст1!ихом
системь1 (3еленая дарто' илп в доку\{ентах, выданнь!\ !ородной полиш''1ей странь!, на терр11тории которой по вине

тцловой ао2овор с оеен/памц -фцзцческцмц лццамц. вера1я 1,4 о!т о6.12-2о1з

'держателя ук'ванвого страхового сертификата (зеленая карп0) щогзо]]!т|о дорожяо-Фаяспортное гроисп!ествие (Агент
возмещает прин|!пталу понесе1{|!ые принципалом расходы по гп{оъме|п1ому тебоватт,по принципала).
4.1в. 1птраФ!ъ]е санк|р1и за уФату блшков стогой отчет|{ости' прешсмотре]]нь!а яаст0я)ц'$( разделом'
от1пачиваются Ате|{том на ост1оэ!|н!{и сотлаюов!1нного сторо'{ами отчета по форме пр]1пожеяия т, 6 к настоя!цему

договору'

у. сРок двйствия и поРядок пРвкРАщв,ния договоРА

5.!.

настоящий договор всцпает в силу с мойст{та его подиса1{ия и действует по

€1)

декабря 2014 г.

договор сч11тается продденнь(м на кахдый следу]ощий год, если не ме|{ее чем за од''н месяц до око}'чания срока
ето действ]'я н'! одяа из сторон яе зая!п в письменной Форме о намФе}т!п{ расторгщтъ 1{астоящий договор.
5.2. в сщчае расторже!п{я |{астоящего договора сторо|{ъ] обязаБ1 выполвитъ вое воз!]!!к|]]ие в период его
дейстя'я обязат€,тьства по договорам сграхова!п{я' заш1ючеввым в рамках настоящего догоъора до

5.з, стороБт вправ€ 0тказатьоя от исполнени' настоящего договора во всякое время- в эт0м слу{ае

за|т{тересбва!п{ая оторо|{а обязаяа гзвеотить др)гую сторо|ту тп'съменно за 1 5 (пятяадцать) дяей до предполатаемой даты
5.4. при }{ар},1пении Ате'{гом условий н.4стоящего договора по вине Атента при'п!,пт'зл впРаве в любое время в
односторо!тяем порядке отказаться от испол!1ения вастояще.о договора п}тем !]аправлен'!я письменного }ведомлен'я
Агенту. договор счита9тся расторпугьп{ с моме|1та полРения Агеггом }ведомления при!{ципала' если в.редомлея',и
не указаЁ более поздний Фок расторжения дотовоРа.

(в},о рабоч!о(
5'5. в сщчае расторжевия яастояще.о до;овора сторо1ъ1 цроизводят взаиморасчеть1 в течеяие 2
дней с моме1{та расторжен''{.
вастоящето договора
5.6. по'окойа:птя срока действия наст!щего договора и,п1 пр!1доорочном расторжеш1и
соответстве1'но,
ето
ил,
срока
ого
действ|'!
с
оконча1'ля
рас-тоэжения
(двуо
даты
2
дней
Атегт обязан в течен!€
рабошх
ттредставле|т]*|е Агевц дш
}Б1е
материа,ы'
!!
отчеп{ости
стогой
блаяки
неиспользова1пъ!е
принц!'палу
возвратдть

;;'Ё;*'";

деяге;ооти, обусловлеявой настояцд\{ договором, в том чиФ|е доц,п'ег.'ь|, указаннь|е в

2.2.6.

наотоящето дотоворц и доверен{1ость, выданщ!о прц}г1цт'талом'

у{.

допо.][нитв.]1ьнь|', ус.]1овия

и
Бсе измет'ения' дополне1п{я и цри,'1оже!т!1я к 1{!стощему договору являютоя его неотьемлемой часть|о
тп!съмевяом виде и подп{с:!ны о&!!\{и сторонами.
дейсгвгтельны то,ько в том сщвае, еоли опт оформлены в
п'|атех' за.'вле|п'% одо6ре]*те и др.) прш1{а|отся
(сог'!а1де}{ие,
по
|{астощещ/
договору
6.2. !|11бь\е де1\стз''я
оформлеЁшл, в
иополнентпп'п1и !{:!д|ежащим образом то'ько Фи на,1лч}о{ подгвер'(да'о'1!их эти дейсгвия доц'1{ептов,

6.1.

уст;}новлеяном поряд(е'

и цред1ожс!п.{я по договору выпо.'1няк'тся в гп,сьме|,яой форме и лередаются:
личяо' по фахс1п,1ильной связи' по элещрошой почте ли6о отфав'|яотоя по почте заказвым письмом с ув9домле!п{ем'
'
6.;. при }вмеяея!п{ у одно:т из сторон в тече!ше фока действия настоящето договоРа ба1гковских

6'з.

йб''"

:'"д'"'"''*

.''"ера телефо!{а, фахсц даЁная сторо'{а }ведом,!яет друг'''о сторону о щоизо]пед]!|о. измевени'п в
течеяие 2 (дв}х) ра6о'т!п. дней с моменга внесения соответотв}|ощих изменений6.5. сторот:ьт об'за!'ы сохРанять полщ1о ковф|{д€1'|иапъпость в отно!пенпи технической, финавсовой и пной
информации по щедмет настояще.о договора.

о.*,з''-,.

йсьметшоя 'др".',
форме

в

6-6.вовсемостальвом,чтопепред/смоФенонастоящ|,мдоговором,сторо]ъ1руководствуютсядействуо!\1,м

законодате]ьством Россйской Федерац!1и.
6.7. спорь1 и раз1{от,аоия, свя'{!!{ныо

с исполненпем и то]!кованппем наотоящего договор4 разрепа!отся

,'у'"* вза'**'* перё.'.оров межд/ сторонами, а цри яе достюке|{ии согласи - в судебных ортавах'
6.8' наотоящ{й дотовор составпен в 2 (дв}т) одп{аковых э1{земш1.'1рах' име]ощ!1х равщю юридическу]о силу, во
одяо\{у 1!с]емлляр} лля ка^дой

}{3

сторон.

\.11.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить| стоРон

прпппц}{па.п

ооо @осгооотах)
Фш'!иал ооо ''Рослосстрах в к)!окой
05000, г. кРсц ул' лени!и, д.60

области

5о27о891оз к\1т1 46з24зоо|
102500з21з641
Расчет'шй счет 40701810400010000004
в оАо '1Р,гц
14111|

огРн

пономаренко макспм Алекса|!дров||ч
Адрес: к}тск€я обд., г. курок, пер' элеватоР!ый, д' '
11аспорт: з8 04 ш! 25з088 въ!дан отделом ми)1иции л9

увдг.

курока 19.0з.2005 г.

лФР 129-зз5-466 10

м.п.
тцловой аоёовор с а2ен!помц

-
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