
1 2 3 4 5 6 7 9 10
1

0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 9 10
1

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

0,00 0,00 0,00 0,00

М.П.

Подписи Сторон:

8

Дата оплаты страхователем премии (взноса)

8

Услуги оказаны в полном объеме.
Настоящий Акт-отчет оказанных услуг составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

КВ

% сумма КВ, 

руб.

/ /

Оплаченная 

страховая премия, 

руб.

Дата оплаты 

страхователе

м премии 

(взноса)

Бонус за новых клиентов

Агент: Компания:

% Сумма бонусов, руб.

ИТОГО:
5.   Итоговое вознаграждение Агента, рассчитанное в соответствии с Приложением № 2 к Агентскому  договору, составляет  ____________ руб. ____________ коп. (Четыреста двадцать три тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей семьдесят три копейки), в т.ч. налоги в соответствии с законодательством РФ.  

№
№ Договора 

страхования
Страхователь

Дата Начала 

действия 

договора

Дата 

Окончания 

действия 

договора

Страховая премия 

по договору, руб.

3.   Вознаграждения за выдающиеся результаты: Расчет вознаграждения за выдающиеся результаты при выполнении полного перечня обязанностей, определенных настоящим Договором.

Сумма взносов по новым договорам в месяц (руб) Итого размер вознаграждения (руб.)

4.   Вознаграждения за привлечение новых клиентов:                                      

Оплаченная 

страховая премия, 

руб.

Размер комиссионного 

вознаграждения

% КВ от оплаченной 

премии, руб.

Дата оплаты страхователем премии (взноса)

ИТОГО:

КВ от оплаченной 

премии, руб.

ИТОГО:
Итого по Договорам страхования, заключенным при участии Агента, по которым в отчетном периоде не поступило заявление об отказе от Договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора страхования, сумма полученной страховой премии по Договорам страхования составляет  _______ руб. _______коп. 

(Триста девятнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь рублей семьдесят три копейки).
2.   Корректировка расчетов: Корректировка за период с 01.02.2021 по 28.02.2021 по ошибочно включенным данным:

№
№ Договора 

страхования
Страхователь

Дата Начала 

действия 

договора

Дата 

Окончания 

действия 

договора

Страховая премия 

по договору, руб.

1.   Расчет стандартного вознаграждения за договоры, заключенные Компанией  вследствие действий Агента при выполнении полного перечня обязанностей, определенных настоящим Договором:

№
№ Договора 

страхования
Страхователь

Дата Начала 

действия 

договора

Дата 

Окончания 

действия 

договора

Страховая премия 

по договору, руб.

Оплаченная 

страховая премия, 

руб.

Размер комиссионного 

вознаграждения

%

Компания: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "МАКС страхование жизни" 
Агент: _________________________
Адрес Агента по месту регистрации: : _______________________________________________________________
Адрес Агента  фактический:       _____________________________________________________________________
Отчетный период:  _______________________________
Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказаны Агентом в полном соответствии с условиями и сроками, установленными договором. Компания претензий по объему, качеству и срокам оказания

услуг не имеет. Агенту причитается вознаграждение в соответствии с указанными расчетами:

Приложение № 3

к договору Серия Агент 2  № ________

Отчет Агента




