Приложение № 3 к Приказу №19А-ОД(ЖЗН) от 07.05.2018 г.

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
(Агент – физическое лицо)
г. Москва

2018 год

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС страхование
жизни» (ООО «МАКС-Жизнь»), именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и
«Агент»,с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий
Агентский договор (Присоединения) для физических лиц о
нижеследующем.
1. Предмет Агентского договора
1.1. Настоящий Агентский договор определяет условия и порядок взаимодействия
Принципала и Агента при оказании последним услуг Принципалу, связанных с совершением в
интересах, по поручению, от имени и за счет Принципала информационных, юридических и
иных действий, совокупность которых направлена на заключение физическими лицами (далее –
«Страхователи») с Принципалом, как со Страховщиком, договоров страхования/страховых
полисов на основании Правил страхования, указанных в Приложении № 3 к настоящему
Агентскому договору (далее – «Договоры страхования»).
1.2. Услуги Агента по настоящему Агентскому договору считаются оказанными
Принципалу в Отчетном периоде в результате осуществления действий, предусмотренных
п.5.1.1 – 5.1.3. настоящего Агентского договора, при выполнении следующих условий:
- Страхователь заключил с Принципалом Договор страхования;
- Страхователь оплатил Страховую премию Принципалу по заключенному Договору
страхования в срок, указанный в Договоре страхования;
- от Страхователя не поступило заявление об отказе от Договора страхования в течение
14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора страхования. Заявления об
отказе от Договора страхования от Страхователя принимаются только Принципалом.
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.
Договор страхования вступает в действие с даты, следующей за датой заключения
Договора страхования.
1.3. Агент осуществляет деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Агентского
договора, в строгом соответствии со своими полномочиями, указанными в доверенности,
выданной Принципалом (Приложение № 5 к настоящему Агентскому договору).
2. Публикация Агентского договора
2.1. Настоящий Агентский договор распространяется:
2.1.1. В электронной форме путем копирования файла, содержащего образ настоящего
Агентского договора в текстовом формате, находящегося на официальном сайте Принципала в
сети Интернет по адресу:
www.makclife.ru.
2.1.2. В бумажной форме – в Центральном офисе и Региональных агентствах
Принципала.
2.2. Агент обязан ежедневно любым доступным ему способом, самостоятельно
обратиться к Принципалу, в том числе на официальный сайт Принципала в сети Интернет по
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адресу www.makclife.ru, для получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и
(или) дополнениях в настоящий Агентский договор.
2.3. В случае неполучения Принципалом от Агента до вступления в силу новой редакции
настоящего Агентского договора, либо изменений и (или) дополнений, внесенных в настоящий
Агентский договор, письменного уведомления о расторжении настоящего Агентского договора,
настоящий Агентский договор считается измененным.
3. Изменение и дополнение Агентского договора.
3.1. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны договорились, что Принципал имеет право вносить изменения и (или) дополнения в
условия настоящего Агентского договора. При этом изменения и (или) дополнения, внесенные
Принципалом в настоящий Агентский договор, становятся обязательными для Сторон с даты
введения новой редакции настоящего Агентского договора в действие. При этом Принципал
обязан не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты введения новой редакции настоящего
Агентского договора в действие опубликовать новую редакцию настоящего Агентского
договора либо изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящий Агентский договор, на
официальном сайте Принципала в сети Интернет по адресу www.makclife.ru и разместить в
Центральном офисе и Региональных агентствах Принципала.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Агентский договор производится
Принципалом самостоятельно в одностороннем порядке. Внесение изменений и дополнений в
настоящий Агентский договор может осуществляться, в том числе, в форме утверждения новой
редакции настоящего Агентского договора.
3.3. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Агентский договор, путем
их утверждения Принципалом, либо утверждения новой редакции Агентского договора равно
распространяются на всех Агентов, присоединившихся к настоящему Агентскому договору.
3.4. В случае несогласия Агента с внесенными изменениями и дополнениями в
настоящий Агентский договор, он имеет право полностью отказаться от исполнения
настоящего Агентского договора в порядке, определенном в Разделе 7 настоящего Агентского
договора или направить письменное заявление в порядке и посредством каналов связи,
предусмотренных пунктами 12.3. и 12.4. настоящего Агентского договора.
3.5. Агент обязан следить за вносимыми Принципалом изменениями и дополнениями в
настоящий Агентский договор, информация о которых размещается в сети Интернет по адресу
www.makclife.ru. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Агентом
данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в настоящий
Агентский договор изменениях и (или) дополнениях, либо об утверждении новой редакции
Агентского договора несет Агент.
3.6. Признание судом какого-либо положения настоящего Агентского договора
недействительным или не подлежащим принудительному исполнению, не влечет
недействительности или неисполнимости иных положений настоящего Агентского договора.
3.7. Все изменения адресов, почтовых и платежных реквизитов, номеров телефонов,
телефаксов и прочих реквизитов одной из Сторон должны быть немедленно сообщены другой
Стороне.
4. Порядок заключения Агентского договора
4.1. Заключение Агентского договора осуществляется путем присоединения Агента к
изложенным в настоящем Агентском договоре условиям в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2. Агент присоединяется к условиям, изложенным в настоящем Агентском договоре
путем направления Принципалу письменного Заявления-соглашения по форме, установленной
Принципалом (Приложение № 1 к настоящему Агентскому договору), с указанием данных
документа удостоверяющего личность Агента и иных документов, перечень которых
определяется Принципалом в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации одном из следующих способов:
- на бумажном носителе, подписанного Агентом собственноручно;
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- с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации электронных каналов связи (по электронной почте), подписанного
электронной цифровой подписью;
- посредством Информационной системы Принципала (далее – ИС), скан-копии
подписанного Агентом Заявления-соглашения.
В случае направления вышеуказанных документов не на бумажном носителе, Агент обязан
осуществлять их ответственное хранение до окончания срока действия настоящего Договора.
По запросу Принципала в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса,
направленного Принципалом в электронном виде Агент обязан предоставить Принципалу
оригиналы указанных документов.
4.3. Агентский договор считается заключенным между Сторонами с даты выдачи
Принципалом доверенности Агенту.
4.4. Документы, указанные в п. 4.2. настоящего Агентского договора, предъявляемые
Агентом должны быть действительны на дату их предъявления Принципалу.
4.5 Агентский договор может быть заключен с дееспособными физическими лицами,
достигшими совершеннолетнего возраста.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Агент обязан:
5.1.1. Осуществлять деятельность в соответствии с условиями настоящего Агентского
договора; полномочиями, указанными в выданной ему Принципалом доверенности; правилами
(условиями) страхования.
5.1.2. Проводить переговоры с потенциальными Страхователями. Разъяснять
Страхователям, застрахованным лицам, выгодоприобретателям, а также лицам, имеющим
намерение заключить Договор страхования, по их запросам положения, содержащиеся в
правилах страхования, Договоре страхования, а также осуществлять иные действия в целях
заключения Договоров страхования, на основании Правил страхования, указанных в
Приложении № 3 к настоящему Агентскому договору.
5.1.3. Предоставлять по требованиям Страхователей, застрахованных лиц,
выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить Договор страхования,
информацию о деятельности Принципала, размещенную на его сайте в соответствии с
требованиями, установленными статьей 6 Закона от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации
страховой деятельности в Российской Федерации» Российской Федерации, а также раскрывать
указанным лицам информацию о своих полномочиях и деятельности, включая контактные
телефоны, режим работы, место нахождения, перечень оказываемых услуг.
5.1.4. Возвратить Принципалу доверенность в случае расторжения настоящего
Агентского договора. Доверенность возвращается в сроки, установленные пунктом 7.2.4.
5.1.5. Извещать Принципала об изменении персональных данных, в том числе своего
места жительства, банковских реквизитов, контактных телефонов, адресов электронной почты,
а также иных сведений и реквизитов, указанных в Заявлении-соглашение в письменном виде в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда произошли такие изменения в порядке,
предусмотренном п. 12.3. настоящего Агентского договора. Штрафы, оплаченные
Принципалом по требованиям государственных органов РФ в результате нарушения Агентом
условий настоящего Агентского договора подлежат взысканию с Агента.
5.1.6. Не разглашать информацию о персональных данных физических лиц в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». За разглашение персональных данных Страхователей Агент несет ответственность в
соответствие с действующим законодательством.
5.2. Агент вправе:
5.2.1. Получать от Принципала информацию, разъяснения и документы, необходимые
для выполнения своих обязанностей по настоящему Агентскому договору;
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5.2.2. Получать консультации Принципала по всем вопросам, связанным с заключением
Договоров страхования.
5.2.3. Своевременно получать от Принципала вознаграждение, в размере и сроки,
установленные разделом 6 настоящего Агентского договора.
5.2.4. Получать от Принципала сведения о размере его уставного капитала, страховых
резервов, о лицензии на осуществление страхования, перестрахования, о сроках деятельности в
качестве субъекта страхового дела, о видах и об условиях осуществляемого страхования, в том
числе с использованием сайта Принципала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.2.5. Требовать от Принципала оплаты пени в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
5.2.6. Агент также имеет иные права, предусмотренные законодательством РФ и
настоящим Агентским договором.
5.3. Принципал обязан:
5.3.1. Назначить в течение 2 (Двух) рабочих дней своего представителя по работе с
Агентом и его куратора. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления Агенту
доверенности выдать Агенту логины и пароли доступа к ИС. Принципал предоставляет Агенту
доступ к ИС в соответствии с условиями настоящего Агентского договора и исключительно в
целях обеспечения исполнения обязательств Агента, предусмотренных настоящим Агентским
договором.
5.3.2. Направить Агенту доверенность на совершение юридических и иных действий,
являющихся предметом настоящего Агентского договора любым из способов, указанных в п.
4.2 настоящего Агентского договора. Принципал выдает доверенность на новый срок при
условии возврата Агентом доверенности, срок действия которой истек, и при отсутствии у
Агента нарушений обязательств по настоящему Агентскому договору.
5.3.3. Своевременно доводить до сведения Агента информацию об изменениях в
локальных нормативных актах и методологических документах Принципала, а также в иных
документах Принципала, регламентирующих деятельность Агента.
5.3.4. Предоставлять Агенту консультации, необходимые для выполнения им
обязательств по настоящему Агентскому договору.
5.3.5. Подписывать представленный Агентом согласованный и подписанный Акт-отчет
оказанных услуг (Приложение № 4 к настоящему Агентскому договору) либо представить
письменные возражения по Акту-отчету оказанных услуг в течение 2 (Двух) рабочих дней со
дня его представления.
5.3.6. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере и сроки, установленные разделом 6
настоящего Агентского договора.
5.3.7. Извещать Агента об изменении своего юридического адреса, фактического адреса,
банковских реквизитов, контактных телефонов, адресов электронной почты, а также иных
сведений и реквизитов, указанных в пункте 11 настоящего Агентского договора, в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента, когда произошли такие изменения в порядке, и посредством
каналов связи, предусмотренных п. 12.3. и 12.4. настоящего Агентского договора.
5.3.8. Уплачивать пени, предъявляемые Агентом в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
5.3.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и
настоящим Агентским договором.
5.4. Принципал вправе:
5.4.1. Осуществлять контроль за деятельностью Агента, в том числе путем проведения
проверок его деятельности и предоставляемой им отчетности, выполнении иных обязанностей
Агента.
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5.4.2. Требовать от Агента предоставления любой информации, имеющей отношение к
исполнению настоящего Агентского договора, а также предоставления информации по
запросам органов государственной власти РФ.
5.4.3. Требовать от Агента оплаты неустойки (штрафов, пени) в случаях, определенных
настоящим Агентским договором, в том числе путем уменьшения на сумму начисленной
неустойки, причитающихся Агенту выплат (зачет требований).
5.4.4. Обрабатывать любую информацию, относящуюся к персональным данным Агента
включая:
 фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, Место рождения, Гражданство,
Пол;
 Данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда
выдан);
 Адреса: места жительства, места регистрации, места работы;
 Номера телефонов;
И любую иную, ранее предоставленную Принципалу информацию, в том числе,
указанную в Заявлении-соглашении и в иных документах, с использованием средств
автоматизации или без таковых, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Принципалу в связи с
заключением настоящего Агентского договора, и иные действия, предусмотренные
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
5.4.5. Принципал также имеет иные права, предусмотренные законодательством РФ и
настоящим Агентским договором.
6. Вознаграждение Агента. Порядок расчетов
6.1. Размер вознаграждения Агента определяется в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Агентскому договору в процентах от суммы страховой премии (взносов),
полученной Принципалом по Договорам страхования, заключённым в отчетном периоде при
посредничестве Агента.
Услуги Агента по настоящему Агентскому договору считаются не оказанными в
отношении Страхователя, и вознаграждение не подлежит выплате Агенту, в случае
поступления от такого Страхователя заявления об отказе от Договора страхования в срок с
момента заключения Договора страхования до вступления Договора страхования в действие.
6.2. Право на вознаграждение по итогам Отчетного периода возникает у Агента лишь
при наличии следующих условий:
- выполнения условий, перечисленных в п.1.2. настоящего Агентского договора;
- согласование и подписание Акта-отчета оказанных услуг.
6.3. Отчетный период для целей выплаты вознаграждения Агента составляет 1 (Один)
месяц с учетом условий положения п. 1.2 настоящего Агентского договора. Принципал
ежемесячно не позднее 5 (Пятого) рабочего числа месяца, следующего за отчетным, направляет
Агенту с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации электронных каналов связи (по электронной почте), либо
посредством ИС Принципала Акт-отчет оказанных услуг в формате Excel по форме
Приложения № 4 к настоящему Агентскому договору.
6.4. Агент обязан согласовать полученный от Принципала Акт-отчет оказанных услуг не
позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения. В случае если Агентом в указанный период
выдвинуты мотивированные возражения по Акту-отчету оказанных услуг, они должны быть
урегулированы Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней. При отсутствии возражений
Агента в указанный срок либо после их урегулирования, Агент направляет Принципалу
согласованный и подписанный Акт-отчет оказанных услуг одним из следующих способов:
- на бумажном носителе, собственноручно подписанный в 2 (Двух) экземплярах;
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- с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации электронных каналов связи (по электронной почте) подписанного
электронной цифровой подписью;
- посредством ИС, скан-копии подписанного Агентом Акт-отчета оказанных услуг .
В случае направления вышеуказанных документов не на бумажном носителе, Агент обязан
осуществлять их ответственное хранение до окончания срока действия настоящего Договора.
По запросу Принципала в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса,
направленного Принципалом в электронном виде Агент обязан предоставить Принципалу
оригиналы указанных документов.
6.5. Принципал перечисляет Агенту вознаграждение за оказанные Агентом услуги с
удержанием налогов в соответствии с законодательством РФ, на основании согласованного и
подписанного в предусмотренном настоящим Агентским договором порядке Акта-отчета
оказанных услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта-отчета оказанных
услуг подписанном Агентом со своей стороны, по реквизитам Агента, указанным в Заявлениисоглашении (Приложение № 1 к настоящему Агентскому договору).
6.6. Использование электронной цифровой подписи Принципала и/или Агента
признаются Сторонами аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица, и/или
аналогом собственноручной подписи Агента. Подписанные электронными подписями Сторон
документы имеют силу, аналогичную документам, собственноручно подписанными
уполномоченным лицом скрепленному печатью Принципала и собственноручно подписанными
Агентом.
7. Срок действия и порядок расторжения Агентского договора
7.1 Настоящий Агентский договор считается заключенным между Сторонами с даты,
указанной в п. 4.3. настоящего Агентского договора и действует в течение неопределенного
срока или до конца срока выданной Принципалом Агенту доверенности.
7.2 Расторжение Агентского договора:
7.2.1 Настоящий Агентский договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
любой из Сторон. В этом случае заинтересованная Сторона обязана письменно либо в
электронном виде известить другую Сторону не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения. При этом Агентский договор считается расторгнутым по
истечении 10 (Десяти) рабочих дней (на 11 день) со дня направления Заявления о расторжении
настоящего Агентского договора, оформленного Стороной в свободной форме.
7.2.2 Расторжение Агентского договора означает, что Агент в дальнейшем не может
претендовать на вознаграждение. Стороны договорились, что Агент не вправе требовать от
Принципала выплаты вознаграждения по Страховым премиям (Страховым взносам),
поступившим после расторжения настоящего Агентского договора.
7.2.3 Основанием для расторжения настоящего Агентского договора является:
 Заявление о расторжении настоящего Агентского договора, поданное любой из Сторон
в порядке, установленном в пунктом 7.2.1 настоящего Агентского договора;
 Нарушение Агентом каких-либо условий, предусмотренных настоящим Агентским
договором;
 Участие Агента в деятельности незаконных финансовых пирамид или уличение Агента
в страховом или ином мошенничестве;
 Действия Агента, приведшие к нанесению ущерба деловой репутации Принципала
путем распространения заведомо ложных сведений;
 Несоблюдение Агентом норм деловой и профессиональной этики.
7.2.4. В случае расторжения настоящего Агентского договора:
а) Агент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой расторжения
Агентского договора, возвратить Принципалу Доверенность;
б) Стороны производят взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
расторжения настоящего Агентского Договора.
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в) Агент обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой
расторжения Агентского договора, направить Принципалу находящиеся на ответственном
хранении оригиналы документов, указанных в пунктах 4.2 и 6.4 настоящего Агентского
Договора.
7.2.5. С даты расторжения настоящего Агентского договора права и обязанности Сторон
полностью прекращаются, за исключением обязательств Принципала по выплате Агентского
вознаграждения по Договорам страхования, заключенным при посредничестве Агента до даты
расторжения настоящего Агентского договора.
8. Конфиденциальность
8.1. Конфиденциальной считается информация (как устная, так и письменная),
касающаяся хода выполнения Агентского договора, полученных результатов, и иная
информация, указанная в статье 946 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.2. Не считается конфиденциальной информация об Агенте, подлежащая в соответствии
со статьей 8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» размещению на сайте Доверителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8.3. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения разглашения
полученной информации третьим лицам.
9. Ответственность Сторон
9.1. Агент несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из настоящего Агентского договора, в том числе за разглашение
сведений, составляющих коммерческую тайну Принципала, персональных данных
Страхователей, за достоверность, объективность, полноту и своевременность предоставления
сведений и документов, подтверждающих исполнение им своих обязанностей.
9.2. Предусмотренные настоящим Агентским договором неустойка (штрафы, пени)
подлежат выплате виновной Стороной на основании письменного требования другой Стороны
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. В случае
неуплаты в установленный срок штрафы и пени взыскиваются в судебном порядке.
Соблюдения досудебного претензионного порядка не требуется.
10. Разрешение споров
11.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Агентского договора, разрешаются
путем двухсторонних переговоров с направлением письменной претензии и получения на нее
ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.
11.2. В случае недостижения Сторонами соглашения, споры подлежат судебному
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Информация о Принципале
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «МАКС страхование
жизни» (ООО «МАКС-Жизнь»)
Юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 50
Адрес местонахождения: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 50
ИНН 7724510200
КПП 775001001
Банковские реквизиты:
р/с № 40701810402780035866 в ПАО МОСОБЛБАНК г. Москва
к/с № 30101810900000000521
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525521
Телефон: 8 800 333 25 03
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Адрес электронной почты: life@makc.ru
12. Заключительные положения
12.1. Все Приложения к настоящему Агентскому договору составляют его
неотъемлемую часть.
12.2. Стороны договорились, что внесение изменений и (или) дополнений в Перечень
страховых продуктов (Приложение № 2 к настоящему Агентскому договору) не требует
утверждения новой редакции настоящего Агентского договора.
12.3. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения (далее – «Сообщения»)
направляются Сторонами друг другу в письменной форме, по электронной почте в
соответствии с реквизитами Агента, указанными в Заявлении-соглашении, и реквизитами
Принципала, указанными в Разделе 11 настоящего Агентского договора либо через ИС
Принципала.
12.4. Стороны направляют друг другу Сообщения одним из следующих способов:
а) С применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия
средств защиты информации электронных каналов связи (по электронной почте), либо через
ИС Страховщика. Документ – считается полученным в дату получения, указанную в
электронном протоколе передачи Сообщения (в электронном виде);
б) Посредством ИС Принципала – считается полученным в дату получения, указанную в
электронном протоколе передачи Сообщения;
в) Через отделения почтовой связи заказным письмом – считается полученным Стороной
в дату, указанную в уведомлении о вручении Сообщения. Сообщения направляются по
последнему известному почтовому адресу.
г) Через отделения почтовой связи простым письмом – с даты получения Стороной
корреспонденции, указанной оператором почтовой связи в почтовом идентификаторе
отправления. Сообщения направляются по последнему известному Стороне почтовому адресу.
д) Через работника Стороны – считается полученным в дату вручения Стороне,
указанную в бумажном экземпляре Сообщения.
12.5. Агент выражает свое согласие и уполномочивает Принципала предоставлять
полностью или частично сведения, указанные в п. 5.4.4 настоящего Агентского договора, в том
числе для целей осуществления связи с Агентом для предоставления информации об
исполнении настоящего Агентского договора, для организации почтовых рассылок, рассылок
по электронной почте в адрес Агента различного рода информации, включая предложения
(оферты) Принципала, а также для передачи информационных сообщений об услугах
Принципала.
12.6. Стороны договорились о том, что факсимильное воспроизведение подписи
уполномоченного лица Принципала и печати Принципала с помощью средств механического
или иного копирования в настоящем Агентском договоре, приложениях к нему и иных
документах, подписываемых Сторонами в целях заключения и исполнения настоящего
Агентского договора признается Принципалом и Агентом аналогом собственноручной подписи
уполномоченного лица Принципала и оригиналом печати Принципала. Такие документы имеют
силу, аналогичную документам, собственноручно подписанным уполномоченным лицом
Принципала и скрепленным печатью Принципала.
12.7. Во всем ином неурегулированном в настоящем Агентском договоре Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации
13. Приложения
Составной и неотъемлемой частью настоящего Агентского договора являются
следующие приложения:
Приложение № 1 – Заявление-соглашение;
Приложение № 2 – Размер агентского вознаграждения;
Приложение № 3 – Перечень правил страхования;
Приложение № 4 – Акт-отчет оказанных услуг;
Приложение № 5 – Доверенность.
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Приложение № 1
к Агентскому договору (присоединения)
(Агент - физическое лицо),
утвержденному приказом
№ 19А-ОД(ЖЗН) от 07.05.2018

Генеральному директору

ООО «МАКС-Жизнь»
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАШЕНИЕ
№_______________________
о безусловном присоединении
к Агентскому договору (Присоединения)
Я, ___________________________________________________________________, (далее – «Агент»),
настоящим Заявлением-соглашением безусловно присоединяюсь к Агентскому договору
(Присоединения), ООО «МАКС-Жизнь» (далее – «Принципал») от _____________ №
_____________ (далее – «Агентский договор (Присоединения)»), и обязуюсь соблюдать условия и
положения Агентского договора (Присоединения), включая все приложения, дополнения и изменения к
нему.
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с текстом Агентского договора (Присоединения) и
мне понятны все его условия, я согласен (на) со всеми условиями, имею все права для заключения
вышеуказанного Агентского договора (Присоединения), а также согласен (а) за Агентское
вознаграждение осуществлять в интересах, по поручению, от имени и за счет Принципала юридические
и иные действия, совокупность которых направлена на заключение физическими лицами с
Принципалом, как со Страховщиком, договоров страхования/страховых полисов, указанных в
Приложении № 2 к Агентскому договору (Присоединения).
Настоящим я также подтверждаю, что ознакомлен (а) с размером вознаграждения Агента,
определенным в соответствии с Приложением № 2 к Агентскому договору (Присоединения) и
принимаю все условия, права и обязанности, указанные в Агентском договоре (Присоединения).
Я согласен (на), что Агентский договор (Присоединения) считается заключенным со мной с
момента заключения при моем посредничестве первого договора страхования/страхового полиса с
Принципалом, как со Страховщиком.
После подписания настоящего Заявления-соглашения я теряю право ссылаться на то, что не
ознакомился (лась) с Агентским договором (Присоединения) и приложениями к нему.
Я даю согласие на обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе (в
интересе субъекта персональных данных) на следующих условиях:
оператор, осуществляющий обработку персональных данных – ООО «МАКС-Жизнь»,
местонахождение: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 50;
цель обработки:
для исполнения Агентского договора (присоединения) заключенного со мной и выдачи
доверенности от имени ООО «МАКС-Жизнь» для представительства перед третьими лицами,
в целях продвижения услуг Принципала, на рынке, в том числе для распространения рекламы о
продуктах и услугах путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи (в том числе
телефонной связи и интернета).
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие - персональные данные
субъекта персональных данных, указанные в настоящем заявлении,
перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие - поручить
обработку персональных данных третьим лицам:
ФГУП «Почта России» (131000, Москва, Варшавское шоссе, 37);
ПАО МОСОБЛБАНК; (107023, г. Москва, Большая Семеновская ул., д.32, стр. 1);
другим лицам, наименование или фамилия, имя, отчество и адрес которых указывается на
документах, используемых при заключении и исполнении договора страхования (страховым агентам и
брокерам, банковским учреждениям, медицинским учреждениям, оценщикам и т.п.),
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных - с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
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срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных – в течение срока
действия Агентского договора (Присоединения), периода исполнения обязательств по Агентскому
договору (Присоединения) и срока исковой давности по требованиям, вытекающим из Агентского
договора (Присоединения), в период для осуществления возложенных законодательством РФ на ООО
«МАКС-Жизнь» функций, полномочий и обязанностей;
способ отзыва текущего согласия - посредством составления письменного документа, который
должен быть направлен в адрес ООО «МАКС-Жизнь» заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручен лично под расписку представителю ООО «МАКС-Жизнь».
Персональные данные Агента:
(Фамилия)

(Имя)

(Отчество)

Дата рождения: «_____» _______________ _____ г.
Адрес регистрации:
(Страна)

(Индекс)

(Город)

(Улица)

(

(

(Дом)

(Корпус)

(Квартира)

Адрес для почтовых
отправлений:
(Страна)

(Индекс)

(Город)

(Улица)

(

(

(Дом)

Домашний телефон:

+

7

Мобильный телефон:

+

7

9

-

-

-

-

(Корпус)

(Квартира)

E-Mail:
Паспорт:

Когда выдан: «___» ____________ 20__ г.
(Серия)

(Номер)

Код подразделения:

-

Кем выдан:
ИНН:
Страховое свидетельство ОПС:

-

-

-

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

Наименование банка1:
ИНН:
БИК:
К/с:
Т/с2:
1
2

/

указывается наименование и реквизиты ПАО МОСОБЛБАНК
указывается счет, привязанный к зарплатной карте

/
(Подпись)

/
(Расшифровка подписи)

«_____» __________________ 20 ____ г.
(Дата подписания Заявления-соглашения)
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Приложение № 3
к Агентскому договору (присоединения)
(Агент - физическое лицо),
утвержденному приказом
№ 19А-ОД(ЖЗН) от 07.05.2018 г.

1.
При оказании услуг по настоящему Агентскому договору Агент руководствуется:
ПРАВИЛАМИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ (НА СЛУЧАЙ ДОЖИТИЯ И СМЕРТИ)
№ 01.6 от 30.01.18
В редакции, утвержденной приказом OOО «МАКС-Жизнь» от 30.01.18 № 05а –ОД
(ЖЗН)
2.
С указанным документом Агент ознакомлен. Правила страхования размещены на
официальном сайте Принципала в телекоммуникационной сети Интернет:
www.makclife.ru
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Приложение № 4
к Агентскому договору (присоединения)
(Агент - физическое лицо),
утвержденному приказом
№ 19А-ОД(ЖЗН) от 07.05.2018 г.

ОБРАЗЕЦ

Акт-отчет оказанных услуг _______________________
по Агентскому договору (Присоединения) № __________ от «___»___________ 20__ г.
за период с «___»________ 20__г. по «___»________ 20__ г.
г. _________________
«_____»_______________20_г.
ООО Страховая компания _____________, именуемое в дальнейшем Принципал, в лице
________________,
действующего
на
основании
___________________,
и
_________________________________, именуем__ в дальнейшем Агент, составили настоящий
акт о том, что в соответствии с Агентским договором (Присоединения), утвержденным
Приказом Генерального директора от «___» _________ 20_ г. №___________ (далее –
Агентский договор) Агентом по поручению Принципала за период с «____» _________ 20_г. по
с «____» _________ 20_г. оказаны услуги Страхователям по следующим Договорам
страхования:
№
п/п

№ договора
страховани
я (полиса)

1

2

Страховател
ь

Дата
Начала
действия
договора

Дата
Окончания
действия
договора

Страховая
премия по
договору,
руб.

Оплаченна
я страховая
премия,
руб.

Дата оплаты
страхователе
м премии
(взноса)

3

4

5

6

7

8

Размер комиссионного
вознаграждения
КВ от
%
оплаченной
премии, руб.
11

12

1
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. (___________ руб. ___________ коп.).
Итоговое вознаграждение Агента, рассчитанное в соответствии с Приложением № 2 к
Агентскому договору, составляет __________ руб. __________ коп. (___________ руб.
___________ коп.), в т.ч. налоги в соответствии с законодательством РФ.
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.
Подписи Сторон:
Агент:

Принципал:

_______________ /________________/

_______________ /Мартьянов А.А./
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Приложение № 5
к Агентскому договору (присоединения)
(Агент - физическое лицо),
утвержденному приказом
№ 19А-ОД(ЖЗН) от 07.05.2018 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___

Город Москва, ____________________________________________года
Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью Страховая
компания «МАКС страхование жизни» (ООО «МАКС-Жизнь») (далее – Принципал) в лице
Генерального директора Мартьянова Андрея Александровича, действующей на основании
Устава, уполномочивает ______________________________ (ФИО) (паспорт серии _____ №
____________ выдан _____________________________________ «__»_______года, код
подразделения _________)
осуществлять в соответствии с поручением Принципала следующие действия:
- Проводить встречи и переговоры с потенциальными Страхователями с целью
заключения ими с Принципалом как со Страховщиком договоров страхования в соответствии с
утвержденными Принципалом Правилами страхования;
Разъяснять
потенциальным
Страхователям,
Застрахованным
лицам,
Выгодоприобретателям положения, содержащиеся в Правилах страхования, договоре
страхования;
Предоставлять
по
требованию
Страхователей,
Застрахованных
лиц,
Выгодоприобретателей, а также лиц имеющих намерение заключить договор страхования
информацию о деятельности Принципала.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия указанных в ней полномочий и
действительна 1 год с даты ее выдачи.

Генеральный директор OOО «МАКС-Жизнь»

_____________

М.П.
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