Приложение 7
к агентскому договору серии «Агент 2»
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Информация, размещаемая в офисе Агента (при наличии) и на официальном сайте Агента (при наличии) (допускается
размещение данной информации в виде ссылки на соответствующие разделы официального сайта Компании):
Полное и сокращенное наименование Компании (при наличии), используемое Компанией знак обслуживания (при наличии),
номер и дата выдачи лицензии на право осуществления страховой деятельности; членство в саморегулируемой организации
(включая информацию даты приема в члены саморегулируемой организации), исключение из саморегулируемой организации
(включая информацию даты исключения из саморегулируемой организации);
Адрес места нахождения Компании и его офисов с указанием их назначения, контактный телефон, по которому осуществляется
связь с Принципалом, адрес официального сайта;
Фамилии, имена и отчества членов совета директоров (наблюдательного совета), лица, занимающие должность единоличного
исполнительного органа (членах коллегиального исполнительного органа), лица, занимающие должность главного бухгалтера;
Страховая группа, в состав которой входит Компания (при наличии);
Перечень осуществляемых Компанией видов страхования;
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за страховой деятельностью страховых организаций (с указанием
ссылки на сайт или официальный адрес)
Способы и адреса для направлений обращений получателей страховых услуг в страховую организацию, в органы,
осуществляющие полномочия по контролю и надзору за деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую
организацию, а также в орган досудебного рассмотрения споров (при наличии);
Способы защиты прав получателей страховых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного
урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее наличии);
иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, с учетом требований к месту
ее размещения.
Информация, предоставляемая страхователю при заключении договора страхования:
Условия, на которых может быть заключен договор страхования, включающие: объект страхования, страховые риски, размер
страховой премии, а также порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень
документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая;
Обстоятельства, влияющие на размер страховой премии, способы и сроки (периодичности) уплаты страховой премии,
последствия неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);
Применяемые франшизы и исключение из перечня страховых событий, а также действия получателя страховых услуг,
совершение которых может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате или сокращение ее размера;
Наличие дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о необходимости проведения
обследования получателя страховых услуг при заключении договора страхования или осмотра имущества, подлежащего
страхованию, а также перечень документов и информации, необходимых для заключения договора страхования;
Размер (примерный расчет) страховой премии на основании представленного получателем страховых услуг заявления о
заключении договора страхования с уведомлением получателя страховых услуг о возможном изменении размера страховой
премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска;
Наличие условие возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от договора страхования в
течение определенного срока со дня его заключения или его отсутствие в соответствии с действующим законодательством;
Сроки рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а также случаи продлений таких
сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций,
непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о признании события страховым
случаем или о размере страховой выплаты;
Принципы расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, а также порядок расчета
износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом
износа застрахованного имущества;
Порядок расчета налога, который будет удержан страховой организацией при расчете страховой выплаты и возврат страховой
премии или ее части при досрочном прекращении договора страхования (для видов договоров страхования, к которым
положениями налогового законодательства Российской Федерации установлены соответствующие требования) в случаях, когда
страховая организация является налоговым агентом;
Права получателя страховых услуг запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или
страховому брокеру.

1

