
Приложение № 4 Соглашение о присоединении 

к агентскому договору серии «Агент 2» 
 

№ ______________________ от «_______»__________ 20___г. 

г. _____________________                                                                                                                                                                           

 

Я __________________________________________________________________________________  

паспорт серии ____№ ______ выдан _____________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Агент», присоединяюсь к Агентскому договору на следующих 

условиях: 

1.  Агент ознакомлен с Агентским договором и присоединяется к нему, принимая все его 

условия в том виде, в каком они утверждены Компанией на дату подписания настоящего 

Соглашения о присоединении. 

2.  Агент соглашается, что обо всех изменениях в настоящий Договор Компания уведомляет 

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.  

3.  Агент соглашается, что совершение им факта продажи продуктов перечня Приложения 1 и 

подписание Отчета Агента по форме Приложения 3 свидетельствуют о принятии Агентом 

изменений, опубликованных на официальном сайте Компании.  

4.  Порядок расчета и выплаты вознаграждения Агенту устанавливается в Приложении 2 к 

Агентскому договору,  

5.  Настоящее Соглашение о присоединении заключено на русском языке, вступает в силу с 

даты подписания и является неотъемлемой частью Агентского договора. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АГЕНТЕ 

Фамилия, Имя, Отчество   

Дата рождения   

Адрес по месту регистрации  

Адрес фактического проживания  

Паспортные данные  
паспорт серии ______________ номер__________________________________ 
выдан_________________________________________ «___»_______________ г. 

Номер домашнего телефона  

Номер мобильного телефона  

Адрес электронной почты  

Тип договора 
 ГПХ 

 ИП индивидуальный предприниматель 

ИНН   

Страховое свидетельство ОПС   

Наименование Банка   

ИНН   

БИК   

Корр. счет   

Счет получателя   

Агент подтверждает свое согласие на обработку Компанией своих персональных данных в рамках Договора. 

Агент предоставляет Компании право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Компания вправе обрабатывать персональные данные посредством 
включения их в электронные базы данных Компании.  

Компания имеет право во исполнение своих обязательств по Договору передавать персональные данные Агента 
третьим лицам, при условии, что у Компании есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее  
безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных. В 
соответствии с требованием ФЗ Российской Федерации от 23 июля 2013 г. №234-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Компания имеет право на 
размещение на собственном сайте или на сайте объединения страховщиков в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет следующие персональные данные Агента: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), номер удостоверения или договора, территория, на которой работает Агент, страховые продукты Компании, 
которые Агент имеет право продавать. 

Агент дает свое согласие на обработку своих персональных данных с момента подписания настоящего документа. 
Согласие на обработку персональных данных Агента действует в течение 10 лет (если иное не установлено  Договором). 

Агент дает свое согласие на получение от Компании СМС-рассылок и рассылок по электронной почте на основании 
предоставленных персональных данных. 

Агент вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
должен быть направлен в адрес Компании заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку уполномоченному представителю Компании. В случае поступления в Компанию письменного заявления об 
отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления указанного 
заявления в Компанию. После окончания срока действия Договора (в том числе при его расторжении) или отзыва 
согласия на обработку персональных данных Компания обязуется прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные Агента в срок, не превышающий 10 лет с даты окончания срока действия Договора / 
отзыва согласия на обработку персональных данных. 

Агент подтверждает, готовность использовать корпоративную почту в соответствии со следующими правилами:  
Пользователю корпоративной электронной почты запрещено: 
 использовать электронную почту для передачи конфиденциальной информации, сведений, составляющих 

коммерческую тайну Компании;  
 использовать электронную почту в целях, не связанных с исполнением предмета настоящего Договора;  
 допускать в сообщениях электронной почты грубые, непристойные или оскорбительные выражения по отношению к 

коллегам, клиентам, конкурентам и другим лицам. Все официальные электронные сообщения должны 
соответствовать стандартам деловой этики; 

 открывать (запускать) вложения писем, пришедших от неизвестных адресатов, так как это вложение может содержать 
вирус или троянскую программу, злонамеренным действиям которой может подвергнуться не только компьютер 
пользователя, получившего письмо, но и вся корпоративная информационная сеть в целом;  

 использовать корпоративные адреса электронной почты для регистрации на публичных сайтах сети Интернет, если это 
не вызвано производственной необходимостью; 

 записывать пароль на столе, стене, мониторе или в других легко доступных местах. Сообщать кому-либо свой пароль 
для доступа к информационным ресурсам Компании  (в случае непреднамеренного разглашения пароля его 
необходимо срочно изменить). Использовать чужое имя пользователя и пароль для доступа к информационным 
ресурсам; 

 умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в программном обеспечении или в настройках 
средств защиты, которые могут привести к возникновению нештатной ситуации. 
 

  

  

«______» __________________20__  г. _____________________/________________________ 

Дата заполнения      Подпись                         Фамилия И.О. 

 

 

  

  

 

https://makclife.ru/

