Приложение
к приказу ООО «Макс-Жизнь» от _________ № _________ОД(ЖЗН)

ДОГОВОР
Серия Агент 2
(договор присоединения)
Настоящий Агентский договор (далее - «Договор») устанавливает
взаимные права и обязанности Общества с ограниченной
ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни"
(ООО «МАКС-Жизнь»), (Юридический адрес: 115035 , г. Москва, ул.
Малая Ордынка, 50), именуемое в дальнейшем «Компания»,
лицензии на осуществление страхования СЖ №4013 от 13.08.2015 г. и
СЛ №4013 от 13.08.2015 г., с одной стороны, и физического лица
либо индивидуального предпринимателя, присоединившегося к
настоящему Договору в целях выполнения поручения Компании
(далее - «Агент»),
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Компания поручает, а Агент обязуется совершать за
вознаграждение от имени Компании юридические и фактические
действия, указанные в п. 1.2., п. 1.3. настоящего Договора.
1.2. Деятельность Агента, регулируемая настоящим Договором,
заключается в совершении последним действий, направленных на
привлечение потенциальных Страхователей (здесь и далее в рамках
настоящего Договора под потенциальными Страхователями
понимаются, в том числе лица, которые ранее состояли с Компанией
в правоотношениях по страхованию жизни и/или здоровья) в целях
заключения последними с Компанией новых договоров
страхования:
1.2.1. Поиск Страхователей, желающих заключить договоры
страхования в соответствии с действующими в Компании
правилами и программами страхования, указанными в
Приложении №1 к настоящему Договору («Перечень программ
страхования жизни»);
1.2.2. Проведение встреч и переговоров с потенциальными
Страхователями по вопросу заключения с ними договоров
страхования;
1.2.3. Информирование Страхователей об условиях страхования;
1.2.4. Получение от потенциальных Страхователей документов,
необходимых для заключения договоров страхования;
1.2.5. Информирование потенциальных Страхователей о способах
оплаты страховых взносов;
1.2.6. Оформление договоров страхования и других документов
строго в соответствии с инструкциями и указаниями Компании,
Правилами страхования и действующим законодательством РФ.
1.3. Деятельность Агента в рамках настоящего Договора, заключается
в осуществлении помимо действий, указанных в п.1.2. настоящего
договора, следующих действий
по сопровождению ранее
заключенных действующих договоров страхования:
1.3.1. Своевременное
информирование
Страхователей
о
предстоящей дате уплаты очередного страхового взноса. В данном
случае, своевременным является информирование, произведенное
до факта наступления задолженности, т.е. до даты очередного
платежа в соответствии с указанным в договоре страхования
графиком платежей;
1.3.2. Проведение встреч и переговоров со Страхователями по
вопросам повторного заключения договоров страхования;
1.3.3. Оказание консультативной помощи при наступлении
страховых случаев, а также передача Компании документов,
подтверждающих случаи, имеющие признаки страховых, для
принятия Компанией решения о страховой выплате.
1.3.4. Поддержание информационной базы по действующим
договорам страхования в актуальном состоянии (мониторинг
изменений информации о контактных данных страхователя, об
объекте страхования и т.п.).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА
2.1. Агент имеет право:
2.1.1. Получать от Компании сведения, необходимые для
доведения до получателей страховых услуг минимального объема

информации,
определенной
Правилами
страхования,
инструкциями и указаниями Компании, действующими тарифами
по видам страхования,
Базовым стандартом совершения
страховыми организациями операций на финансовом рынке и
Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых
членами
саморегулируемых
организаций,
объединяющих
страховые организации, утвержденными Банком России 09.08.2018
г. (далее – Базовые стандарты) и законодательством РФ;
2.1.2. Проводить по поручению Компании переговоры с
потенциальными Страхователями по согласованию условий
страхования по страховым программам, указанным в Приложении
№1 к настоящему Договору;
2.1.3. Получать от Компании вознаграждение в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора и Приложением №2 к
настоящему Договору;
2.2. Агент обязан исполнять следующий перечень обязанностей в
полном объеме:
2.2.1. Проходить обучение в порядке, установленном Компанией;
2.2.2. Посещать
обязательные
мероприятия
(совещание,
обучающий семинар, др.) в порядке и в сроки, установленные
Компанией;
2.2.3. Выполнять
юридические
и
фактические
действия,
предусмотренные настоящим Договором, в строгом соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
страховыми
программами и условиями страхования;
2.2.4. Проводить работу по поиску потенциальных Страхователей,
проводить
встречи
и
переговоры
с
потенциальными
Страхователями с целью заинтересовать их в заключении новых
договоров страхования;
2.2.5. Обеспечивать правильность и полноту оформления
заявлений на страхование, анкет. При оформлении договора
страхования Агент обязан проверять все предоставляемые
Страхователем сведения посредством проверки документов, в
соответствии с которыми они предоставляются, сведения по ранее
заключенному договору страхования, контактную информацию.
2.2.6. Обеспечивать правильность и полноту оформления
заявлений на страхование в части предоставляемой Страхователем
контактной информации (в т.ч. обязательно корректный
контактный телефон Страхователя/доверенного лица Страхователя
и, при наличии, e-mail адрес);
2.2.7. Обеспечивать сохранность страховых документов (страховой
полис, договор страхования с приложениями и дополнительными
соглашениями, документы о страховых случаях) и других
документов, возникающих в процессе сопровождения договоров
страхования, получаемых от Компании или Страхователя. В случае
их утери сообщать об этом Компании в течение суток с момента
обнаружения факта утери;
2.2.8. Сообщать Компании в трехдневный срок о решениях
Страхователей в отношении изменений и дополнений к
заключенным договорам страхования;
2.2.9. Принимать от Страхователей и передавать Компании
необходимые материалы и документы для проведения
андеррайтинга;
2.2.10. При получении устного сообщения от потенциального
Страхователя о желании заключить Договор страхования, в
отношении которого не требуется проведение процедуры оценки
риска, Агент обязан:
По договору «Инвестиционного страхования» обеспечить
корректное заполнение полей договора страхования в «В2В»
Системе
Страховщика https://makclife.ru/b2b/life/ (далее –
«Информационная система»). Распечатать в двух экземплярах
договор страхования с приложениями (таблица выкупных сумм,
инвестиционная декларация, памятка к договору страхования,
информация об условиях договора страхования), правила
страхования в одном экземпляре, ознакомить потенциального
Страхователя/Застрахованного
с
содержанием
указанных
документов и обеспечить их подписание в двух экземплярах.
Вручить Страхователю один экземпляр договора страхования с

приложениями (таблица выкупных сумм, инвестиционная
декларация, памятка к договору страхования, информация об
условиях договора страхования) и правила страхования;
По договору «Накопительного страхования»
обеспечить
корректное заполнение полей договора страхования в
Информационной системе. Распечатать в двух экземплярах договор
страхования с приложениями (таблица выкупных сумм, памятка к
договору страхования, информация об условиях договора
страхования), правила страхования в одном экземпляре,
ознакомить потенциального Страхователя/Застрахованного с
содержанием указанных документов и обеспечить их подписание в
двух экземплярах. Вручить Страхователю один экземпляр договора
страхования с приложениями (таблица выкупных сумм, памятка к
договору страхования, информация об условиях договора
страхования) и правила страхования;
По договору «Рискового страхования» обеспечить корректное
заполнение полей договора страхования в Информационной
системе. Вручить Страхователю один экземпляр договора
страхования и правила страхования;
2.2.11. При заключении договора страхования по видам
страхования «Инвестиционное страхование», «Накопительное
страхование жизни», Страховщик проводит оценку риска по
потенциальному Страхователю/Застрахованному в следующих
случаях:
в
отношении
договоров
по
виду
страхования
«Инвестиционное страхование» страховая сумма составляет 60
млн.руб. (шестьдесят миллионов) рублей и более или эквивалент в
иностранной валюте;
- в отношении договоров по виду страхования «Накопительное
страхование жизни» страховая сумма составляет 20 млн.руб.
(двадцать миллионов) рублей и более;
Если Страхователь/Застрахованный не может подтвердить
сведения, содержащиеся в Декларации, являющейся частью
договора страхования. Агент в этом случае обязан:
- обеспечить правильное заполнение и подписание Заявления
на страхование Страхователем;
- в течение 1 (одного) рабочего дня передать сканированную
копию Заявления на страхование в Компанию;
- после получения от Компании информации о завершении
процедуры оценки риска, связаться
с потенциальным
Страхователем/Застрахованным и, при необходимости, согласовать
с
потенциальным
Страхователем/Застрахованным
предоставленные Компанией новые условия страхования.
2.2.12. При получении сообщения от потенциального Страхователя
о желании заключить договор страхования осуществить сбор
следующих сведений в отношении Страхователя/Застрахованного в
целях
идентификации
Страхователя/Застрахованного
Страховщиком в отношении физических лиц: фамилию, имя,
отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая), гражданство, дату и место рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (серия номер, кем и когда
выдан, код подразделения), идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания, контактный телефон, в
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства
дополнительно установить данные миграционной карты и/или
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации: серию (если имеется) и номер документа, дату начала
срока действия права пребывания (проживания), дату окончания
срока действия права пребывания (проживания).
2.2.13. Передавать
Компании
подписанный
Страхователем
комплект страховых документов при заключении нового договора
страхования:
- копии комплекта страховых документов подписанных клиентом
(сканированные версии документов) в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты оформления договора страхования,
- оригиналы подписанного клиентом Договора страхования и всего
комплекта страховых документов к нему в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты оформления договора страхования, передача

документов в Компанию осуществляется по Акту приема-передачи
– Приложение №5 к настоящему Договору.
2.2.14. Принимать от Страхователей и передавать Компании
заявления Страхователей по изменению условий действующих
договоров страхования;
2.2.15. Информировать
Страхователей
о
результатах
андеррайтинга;
2.2.16. Сообщать Компании о любом повышении степени риска по
заключенным или заключаемым договорам страхования, а также
об обстоятельствах, ведущих к такому повышению, о чем стало
известно Агенту в трехдневный срок;
2.2.17. Доводить до сведения потенциальных Страхователей
решения Компании о заключении договоров страхования,
передавать Страхователям выданные договоры страхования
(полисы) Компании в порядке, установленном Компанией;
2.2.18. Осуществлять контроль оплаты страховых взносов по
заключенным договорам страхования. Денежные средства за
заключенные договоры страхования Страхователь перечисляет
исключительно на расчетный счет Компании.
2.2.19. При заключении Агентского Договора предоставить
Компании документы, свидетельствующие о регистрации Агента в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
если
он
зарегистрирован в таком статусе;
2.2.20. Не позднее 3 дней после регистрации предоставить
Компании документы, свидетельствующие о регистрации Агента в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
если
он
зарегистрировался в таком статусе после заключения настоящего
Договора.
2.2.21. Исполнять требования к деятельности страховых агентов,
предъявляемые Базовым стандартом совершения страховыми
организациями операций на финансовом рынке (Утвержден
Банком России (Протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018 г.)) и
Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых
членами
саморегулируемых
организаций,
объединяющих
страховые организации (Утвержден решением Комитета
финансового надзора Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России) (Протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018 г.)
2.2.22. Информировать
потенциальных
Страхователей
о
требованиях, предъявляемых Базовым стандартом защиты прав и
интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций, объединяющих страховые организации (Утвержден
решением Комитета финансового надзора Центрального Банка
Российской Федерации (Банка России) (Протокол № КФНП-24 от 9
августа 2018 г.)
2.2.23. Соглашаясь с условиями настоящего договора, Агент
подтверждает, что уровень образования и профессиональная
подготовка Агента (доверенного лица Агента) соответствует
требованиям, изложенным в Приложение №8 к настоящему
Договору.
2.2.24. Обеспечить соответствие офиса Агента, в котором
заключаются договоры страхования и (или) осуществляется прием
документов от Страхователя, установленным санитарным и
техническим правилам и нормам, а также наличие освещения,
поддержание допустимой температуры воздуха, а также
оборудование офиса инвентарем и мебелью, расходными
материалами, необходимыми для взаимодействия с получателями
страховых услуг.
2.2.25. Осуществлять
непосредственное
взаимодействие
с
получателем страховых услуг при условии наличия доступных для
обозрения получателям страховых услуг средств визуальной
идентификации, содержащих фамилию, имя и должность.
2.2.26. При заключении договора страхования информировать
страхователя об адресах места приема документов при
наступлении событий, имеющие признаки страхового случая, в том
числе о возможности приема таких документов в электронной
форме, если такая возможность предусмотрена условиями
договора или правил страхования.
2.2.27. Информировать страхователя о способах и порядке подачи
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Компании письменного или устного заявления о заключении
договора страхования или об ином порядке заключения договора
страхования, а также о необходимости ознакомления с правилами
и договором страхования.
2.2.28. Не препятствовать при заключении договоров страхования,
приеме документов осуществлению аудиозаписи, видео- или
фотосъемки процесса взаимодействия Агента (сотрудника Агента) с
получателем страховых услуг, если он уведомил Агента (сотрудника
Агента) о соответствующем намерении до начала осуществления
записи и (или) съемки.
2.2.29. Размещать на своем официальном сайте (при его наличии) и
в офисе (при его наличии) информацию, указанную в пункте 1
Приложения №7 к настоящему Договору. Допускается
размещение указанной информации в виде ссылки на
соответствующие разделы официального сайта Компании.
2.2.30. Предоставлять страхователю (получателю страховых услуг)
при заключении договоров страхования информацию, указанную в
пункте 2 Приложения №7 к настоящему Договору.
2.2.31. При заключении договора страхования выдать страхователю
вместе с экземпляром договора (полисом) правила страхования
дополнительные условия страхования, программы, если они
являются неотъемлемой частью договора страхования, либо
страхователь должен быть проинформирован о таких условиях
путем направления файла, содержащего текст данного документа,
на указанный страхователем адрес электронной почты.
2.3. Агенту запрещается:
2.3.1. Передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без предварительного письменного
согласия Компании;
2.3.2. Принимать ответственность и давать обязательства от имени
Компании, не предусмотренные настоящим Договором;
2.3.3. Предоставлять некорректную информацию потенциальным
Страхователям/Страхователям о правилах и программах
страхования;
2.3.4. Вносить изменения или дополнения в формы заявления,
анкеты, отчеты Агента и другие документы. Оставлять
незаполненными поля вышеуказанных форм, подлежащие
обязательному заполнению;
2.3.5. Получать иную выгоду от предусмотренной настоящим
Договором деятельности в качестве Агента, кроме оговоренной
настоящим Договором;
2.3.6. Совершать сделки от имени Компании в отношении себя
лично, а также сделки в отношении другого лица, представителем
которого он одновременно является, за исключением случаев
коммерческого представительства;
2.3.7. Утаивать контактную информацию Страхователя от Компании
(контактный
телефон
Страхователя/доверенного
лица
Страхователя, адрес Страхователя и т.п.);
2.3.8. Принимать оплату страховых взносов от клиента наличными
денежными средствами, а также путем перечисления денежных
средств с банковской карты клиента на банковскую карту Агента.

заключенных договоров страхования, а также для уточнения
информации, содержащейся в заявлении о страховании;
3.1.5. Без предварительного уведомления Агента предлагать или
предоставлять любому другому лицу право на осуществление
любой посреднической деятельности;
3.1.6. Расторгать Договор в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктами 7.2 - 7.5 настоящего Договора.
3.1.7. Компания оставляет за собой право в одностороннем
порядке передать договоры на сопровождение другому Агенту или
сотруднику Компании, основной функцией которого является
сопровождение действующих договоров страхования, о чем
Компания информирует Агента письменно;
3.1.8. Проводить проверку контактной информации Страхователя,
внесенной в заявление на страхование, с целью выявления
недостоверной и некорректной информации.
3.1.9. В целях надлежащего исполнения Агентом обязанностей по
настоящему
Договору
предоставить
Агенту
доступ
к
Информационной системе Страховщика для оформления
договоров страхования и обеспечения выдачи Страхователям
договоров страхования с приложениями, включая памятки к
договору страхования и информацию об условиях договора
страхования.
3.2.Компания обязана:
3.2.1. Рассматривать заявления о страховании, получаемые от
Агента. В случае принятия решения о заключении договора со
Страхователем, уполномоченное лицо Компании подписывает
договор страхования. Фактом, подтверждающим заключение
договора страхования, является страховой полис, подписанный
Компанией и Страхователем. Решение о заключении договоров
страхования является исключительным правом Компании.
3.2.2. Выплачивать Агенту установленное разделом 4 настоящего
Договора вознаграждение Агента в соответствии с Приложением
№2 к настоящему Договору;
3.2.3. Подтверждать, что Компания имеет в соответствии с
действующим законодательством право осуществлять страховую
деятельность на территории Российской Федерации;
3.2.4. Проводить за свой счет (но с возможностью удержания с
Агента стоимости обучающих раздаточных материалов) обучение
Агента темам, относящимся к исполнению настоящего Договора;
3.2.5. Своевременно
уведомлять
Агента
об
изменениях
действующих правил и условий страхования, страховых программ,
страховых тарифов, порядка заключения договоров страхования;
3.2.6. При
заключении
настоящего
Договора
назначить
уполномоченное лицо, которое будет координировать/направлять
деятельность Агента и проинформировать о таком назначении
Агента.
3.2.7. Предоставить Агенту информацию о своей деятельности,
условиях страхования, а также о правилах страхования и
требованиях по совершению операций, предусмотренных
Базовыми стандартами.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ И ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТУ

3.1. Компания имеет право:
3.1.1. Поручать Агенту исполнять обязанности по настоящему
Договору в полном объеме или по соглашению с Агентом в
отношении конкретного Страхователя (группы Страхователей),
определенных настоящим Договором;
3.1.2. Поручать Агенту исполнять дополнительные обязанности по
исполнению предмета настоящего Договора с выплатой
дополнительного вознаграждения.
Перечень дополнительных
обязанностей и размер вознаграждения устанавливается Отчетом
Агента (Приложение №3 к настоящему Договору).
3.1.3. Контролировать деятельность Агента и в любое время
требовать от Агента устный и письменный отчет (в любой форме, в
дополнение к утвержденным настоящим Договором) об
исполнении обязательств по настоящему Договору;
3.1.4. При необходимости напрямую связываться со Страхователем,
привлеченным Агентом, по любым вопросам обслуживания

4.1.
Денежные средства за заключенные договоры страхования
Страхователь перечисляет исключительно на расчетный счет
Компании.
Расчет вознаграждения Агента производится Компанией за
исполнение обязанностей, определенных настоящим Договором и
«Отчетом Агента» в соответствии с Приложением №3 к настоящему
Договору. Услуги Агента по настоящему Агентскому договору
считаются оказанными Компании в Отчетном периоде при
выполнении следующих условий:
- Страхователь заключил с Компанией Договор страхования;
- Страхователь оплатил Страховую премию Компании по
заключенному Договору страхования в срок, указанный в Договоре
страхования;
- от Страхователя не поступило заявление об отказе от Договора
страхования.
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Если указанные события приходятся на разные Отчетные периоды, то
Страхователь считается привлеченным в том Отчетном периоде, в
котором было выполнено последнее из необходимых условий для
признания Страхователя привлеченным.
4.2. Выплата вознаграждения Агенту производится на основании
подписанного Сторонами Акта-отчета в формате Приложение №3 к
настоящему Договору. Согласование Акта-отчета, проводится в
следующем
порядке:
4.2.1. Компания направляет на согласование Агенту Акт-отчет не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней месяца следующего за
отчетным;
4.2.2. Агент обязан рассмотреть Акт-отчет в срок не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента получения и направить в Компанию
подписанный
Акт-отчет
или
предоставить
замечания;
4.2.3. В случаи наличия у Агента замечаний к Акту-отчету, Компания
рассматривает полученные замечания и в случаи согласия с ними
вносит изменения в Акт-отчет в соответствии с замечаниями и
направляет Агенту исправленный Акт-отчет в срок не позднее 2 (двух)
рабочих
дней
с
момента
получения
замечаний;
4.2.4. Компания перечисляет Агенту вознаграждение за оказанные
Агентом услуги на основании согласованного и подписанного
Сторонами Акта-отчета оказанных услуг в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня получения Акта-отчета на бумажном носителе, по
реквизитам Агента, указанным в Приложение №4 к настоящему
договору.
4.3.
В случае, если Агент не выполнил обязательства, по замене
неправильно
оформленных
документов
или
документов,
оформленных с нарушениями, то Агент компенсирует Компании
возникшие в связи с этим затраты в полном объёме по требованию
Компании в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
данного требования.
4.4. В случае выявления Компанией фактов внесения в заявление на
страхование недостоверной или некорректной контактной
информации Страхователя (в т.ч. непредоставление контактной
информации Страхователем), вознаграждение за договоры,
заключенные с таким Страхователем, Агенту не выплачивается, а
если оно было выплачено, то Агент обязан его вернуть по
требованию Компании в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения данного требования
4.5. В случае, если при посредничестве Агента был заключён договор
страхования с лицом, по тем или иным параметрам не подлежащим
страхованию по условиям Программы страхования, и в связи с этим
договор страхования был признан недействительным, а также если
Страхователь отказался от договора страхования, заключенного при
посредничестве Агента, и письменно уведомил об этом Компанию в
течение четырнадцати календарных дней со дня заключения
договора страхования, при отсутствии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая, договор страхования
считается прекратившим свое действие с даты его заключения, при
этом вознаграждение Агенту за содействие в заключение такого
договора страхования не выплачивается.
Если выплаты были произведены в предыдущих отчетных периодах,
то вознаграждение Агенту за текущий отчетный период
корректируется на сумму ранее оплаченного агентского
вознаграждения по расторгнутым договорам.
В случае если агентское вознаграждение к выплате имеет
отрицательное значение, вознаграждение за отчетный месяц не
выплачивается,
а
корректировка
на
оставшуюся
сумму
задолженности будет происходить в следующих отчетных периодах.
4.6. По инициативе Агента Стороны могут принять решение о
снижении вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с
Приложением №2 к настоящему Договору. В этом случае Агент
обязан письменно уведомить Компанию о намерении отказаться от
части рассчитанного вознаграждения. Размер вознаграждения в
таком случае устанавливается Отчетом Агента (Приложение №3 к
настоящему Договору).
5.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Агент обязан осуществлять деятельность, предусмотренную

настоящим Договором, строго соблюдая законодательство РФ в
части статьи 946 ГК РФ «Тайна страхования» и Федерального закона
152 ФЗ «О персональных данных». В частности, Агент не вправе
разглашать полученные им в результате своей деятельности в
рамках
настоящего
Договора
сведения о страхователе,
застрахованном лице, состоянии их здоровья, а также об
имущественном положении этих лиц. Кроме того, Агент обязан
обеспечивать безопасность персональных данных страхователей (а
также иных указанных в договоре страхования лиц, в отношении
которых заключается договор страхования при посредничестве
Агента) при их обработке и предотвращение разглашения
персональных данных.
5.2. В случае нарушения Агентом условий п.5.1 настоящего Договора
об охране тайны страхования и о соблюдении законодательства РФ о
персональных данных, в результате чего к Компании предъявлено
требование об устранении соответствующего нарушения, Агент несет
материальную ответственность перед Компанией и обязан
возместить все понесенные последним в связи с этим убытки. Кроме
того, Компания имеет право истребовать (не выплачивать)
вознаграждение Агенту по договорам страхования, заключенным
при посредничестве Агента, по которым было предъявлено
требование об устранении соответствующего нарушения.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор заключается путем подписания Агентом
Соглашения о присоединении к настоящему Договору (Приложение
№4). Условия настоящего Договора, в соответствии со ст. 428 ГК РФ,
могут быть приняты Агентом только путем присоединения к
настоящему Договору в целом.
6.2. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящий Договор. Компания уведомляет Агента о предстоящем
изменении условий Договора путем размещения сообщения об
изменении Договора на официальном сайте Компании по адресу
www.makclife.ru за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты
вступления изменений в силу.
6.3. Изменения условий договора считаются принятыми Агентом при
совершении им продажи продуктов из перечня Приложения 1 и
подписания Отчета Агента по форме Приложения 3.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания
Соглашения о присоединении (Приложение №4) и получения
подтверждения от Компании о заключении настоящего Договора и
действует в течение неопределенного срока.
6.5. В случае регистрации Агента в качестве индивидуального
предпринимателя
Стороны
расторгают
Соглашение
о
присоединении, заключенное Агентом в качестве физического лица,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, и заключают
новое Соглашение о присоединении не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней со дня предоставления Агентом документов, предусмотренных
пунктом 2.2.20 настоящего Договора.
7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут при одностороннем
отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору любой
из Сторон. В этом случае Сторона, заявившая о намерении отказаться
от исполнения обязательств по Договору, может уведомить другую
сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней о своем намерении
письменно.
7.2. Компания вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке в случае невыполнения Агентом хотя бы
одной из обязанностей, указанных в п. 2.2 или нарушении хотя бы
одного из подпунктов п. 2.3 настоящего Договора, при этом
Компания вправе потребовать от Агента возмещения убытков в
порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Компания вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке в случае, если при посредничестве Агента
Компания не заключала новых договоров страхования в течение трёх
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календарных месяцев подряд.
7.4.
Компания вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке в случае выявления недостоверности
подписи Страхователя (страховой полис, анкета, заявление и прочая
страховая документация не подписаны Страхователем либо
подписаны не страхователем и/или страхователь не подтверждает
получение всех необходимых документов).
7.5.
При прекращении Договора за Сторонами сохраняется
ответственность по обязательствам, возникшим у них в период
действия Договора.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. После прекращения действия настоящего Договора по любой
причине Агент возвращает Компании за свой счет в трехдневный
срок с даты расторжения настоящего Договора все материалы,
переданные ему для выполнения настоящего Договора, а также
предоставляет итоговые отчеты.
8.2. При прекращении действия настоящего Договора Стороны
обязаны выполнить все обязательства, предусмотренные настоящим
Договором. Стороны освобождаются от взаимной ответственности
только после исполнения ими всех обязательств, принятых по
настоящему Договору.

Компания или сходные с ними до степени смешения обозначения, а
также ссылки на настоящий Договор и обязательства Сторон по нему,
если такое использование не утверждено письменным соглашением
Сторон. За незаконное использование полного или сокращенного
наименования Компании, товарных знаков, собственником или
лицензиатом которых является, или сходных с ними до степени
смешения обозначений, Агент несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
10.5. Агент в полном объеме возмещает убытки в результате
разглашения конфиденциальной информации о персональных
данных работников Компании и Страхователей (включая
персональные данные застрахованных лиц, выгодоприобретателей),
информации об условиях Договора, а также любой иной
информации, полученной Сторонами друг от друга и от
Страхователей при исполнении Договора, которая имеет
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам и к которой нет свободного доступа
на законном основании.
11. ФОРС-МАЖОР

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору в случае, если это неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение вызвано действием непреодолимой силы (форсмажорными
обстоятельствами),
согласно
законодательству
Российской Федерации. В этом случае установленные сроки по
выполнению обязательств, указанных в Договоре, переносятся на
срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
и/или надлежащего исполнения обязательств по Договору, обязана
известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 2 (двух) дней
с момента их наступления (прекращения).
11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств,
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения и/или
надлежащего исполнения обязательств по Договору, обязана
обратиться за подтверждением наличия данных обстоятельств в
Торгово-промышленную палату Российской Федерации или иной
компетентный орган государственной власти Российской Федерации.
11.4. Если эти обстоятельства будут длиться более двух месяцев,
Стороны путем переговоров примут решение о порядке дальнейшего
исполнения Договора.

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств
по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность в соответствии с настоящим Договором и
законодательством РФ.
10.2. В случае заключения Агентом договора страхования, не
соответствующего действовавшим на момент страхования Правилам
страхования, требованиям, изложенным и предусмотренным в
настоящем Договоре, и законодательству РФ, Компания имеет право
истребовать (не выплачивать) вознаграждение Агенту по таким
договорам страхования и Агент обязан возместить Компании убытки,
связанные с выплатой страховых возмещений по такому договору
страхования.
10.3. В случае, если в период действия настоящего Договора
Компанией будет выявлено более 5 (пяти) случаев нарушения
Агентом порядка оформления договоров страхования (страховых
полисов) или предоставления некомплектного пакета страховых
документов, передаваемых Агентом, Компания вправе в
одностороннем порядке уменьшить размер вознаграждения Агента
по
настоящему
Договору
посредством
направления
соответствующего письма Агенту по истечении 10 (десяти)
календарных дней с момента направления указанного письма.
10.4. Агент не вправе незаконно использовать в гражданском
обороте, в том числе на сопроводительной и деловой документации,
в рекламе и при иных публикациях в СМИ, сети Интернет и на иных
носителях и ресурсах, полное и/или сокращенное наименование
Компании в различных комбинациях (ООО «МАКС-ЖИЗНЬ» и т.п.),
товарные знаки, собственником или лицензиатом которых является

12.1.
Стороны заявляют, что они не находятся в заблуждении
относительно смысла настоящего Договора, что условия настоящего
Договора не являются кабальными в смысле гражданского
законодательства Российской Федерации, что настоящий Договор не
является мнимой или притворной сделкой, что данная сделка не
противоречит чьим-либо интересам, что представители Сторон
находятся в обычном для них состоянии здоровья, что Стороны не
подписали настоящий Договор под прямой или косвенной угрозой
другой Стороны либо третьих лиц, что данная сделка не совершена
под влиянием обмана, что Стороны осознают возможные
последствия несоблюдения своих обязательств, вытекающих из
настоящего Договора.
12.2. В случае изменения адреса или реквизитов каждая Сторона
обязана незамедлительно уведомить другую Сторону средствами
оперативной связи (по электронной почте или по факсу), и
обеспечить получение другой Стороной письменного уведомления в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих
изменений.
12.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные
юридически значимые сообщения, с которыми Договор связывает
наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны,
влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения ему или его представителю.
12.4. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно
поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны будут содействовать друг другу в выполнении принятых
на себя по настоящему Договору обязательств.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между
Сторонами настоящего Договора.
9.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона,
которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой
стороне письменную претензию.
9.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на
рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со
дня направления претензии.
9.5. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий
путем переговоров, разрешение споров и разногласий производится
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о договорной подсудности в Арбитражном суде г.
Москвы.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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адресат не ознакомился с ним.
12.5. Стороны несут риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в
Договоре, а также риск отсутствия по указанному адресу своего
представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в
Договоре, считаются полученными Сторонами, даже если оно не
находится по указанному адресу.
12.6. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором,
Стороны
руководствуются
действующим
гражданским
законодательством Российской Федерации.
12.7. Настоящий Договор размещен в сети Интернет на
официальном сайте Компании по адресу www.makclife.ru
12.8. Список Приложений к настоящему Договору:
Приложение №1 – Перечень программ страхования жизни;
Приложение№2 – Порядок расчета и выплаты агенту
вознаграждения за привлечение страхователей и сопровождение
договоров страхования;
Приложение №3 – Акт-отчет агента;
Приложение №4 – Соглашение о присоединении к агентскому
договору;
Приложение №5 – Акт приема-передачи документов;
Приложение №6 – Доверенность;
Приложение№7
–
Минимальный
объем
представляемой
информации;
Приложение №8 Требования к уровню образования и
профессиональной подготовке Агента (сотрудников агента,
осуществляющих взаимодействие со страхователями).
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