
 
ПАМЯТКА для Агента  

в рамках оказания услуг, связанных с заключением договоров страхования 
 
Получатель страховых услуг - физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, обратившееся к страховому 
Агенту/привлеченное страховым Агентом с целью заключить договор страхования (потенциальный 
получатель), а также страхователь, застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному 
договору страхования) 
 

I. Минимальный объем предоставляемой информации о страховой организации 
 
1. полное и сокращенное наименование страховой организации (при наличии), а также: 
o используемый страховой организацией знак обслуживания (при наличии),  
o номер и дата выдачи лицензии на право осуществления страховой деятельности;  
o о членстве в саморегулируемой организации (включая информацию о дате приема в члены 

саморегулируемой организации),  
o об исключении из саморегулируемой организации (включая информацию о дате исключения из 

саморегулируемой организации),  
o текст Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые 
организации» (утвержден Банком России, протокол №КФНП-24 от 09.08.2018г); 

2.  адрес места нахождения страховой организации и ее офисов с указанием их назначения,  
o контактный телефон, по которому осуществляется связь со страховой организацией,  
o адрес официального сайта; 
3.  фамилии, имена и отчества членов совета директоров (наблюдательного совета),  
o лица, занимающие должность единоличного исполнительного органа (членах коллегиального 

исполнительного органа), 
o лица, занимающие должность главного бухгалтера; 

4. страховая группа, в состав которой входит страховая организация (при наличии); 
5. перечень осуществляемых страховой организацией видов страхования; 
6. орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за страховой деятельностью страховых 
организаций (с указанием ссылки на сайт или официальный адрес); 
7. способы и адреса для направления 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); 
8.  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); 
9. иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, с 
учетом требований к месту ее размещения. 
 
 

II. Минимальный объем информации, предоставляемый получателю страховых услуг при 
оказании услуг, направленной на заключение договора страхования.  

 
При осуществлении действий, направленных на заключение договора страхования, получателю страховых 
услуг необходимо предоставить следующую информацию: 
1) об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: 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; 
2) об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (периодичности) 
уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной 
уплаты страховой премии (страховых взносов); 
3) о применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а 
также о действиях получателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ страховой 
организации в страховой выплате или сокращение ее размера; 
4) о наличии 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 о перечне документов и информации, необходимых для 
заключения договора страхования; 
5) о размере (примерном расчете) 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; 
6) о сроке, в течение которого в соответствии с условиями договора страхования жизни, 
предусматривающего дожитие застрахованного лица до определенного возраста или срока либо 



наступление иного события, не может быть осуществлен возврат страхователю выкупной суммы по такому 
договору страхования (при наличии такого срока), а также о размерах выкупной суммы, подлежащей 
возврату в зависимости от срока действия такого договора и периода, в котором он прекращен; 
7) о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя 
от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о его отсутствии в 
соответствии с действующим законодательством; 
8) о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а 
также о случаях продления 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; 
9) о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, а 
также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования 
условия осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного имущества; 
10) о порядке расчета налога, который будет удержан страховой организацией при расчете страховой 
выплаты (выплаты выкупной суммы) и возврате 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; 
11) о праве получателя страховых услуг запросить информацию о размере вознаграждения, 
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру. 
 
 

III. Дополнительный объем информации, предоставляемый получателю страховых услуг 
при оказании услуг, направленной на заключение договора страхования жизни с 
условием участия в инвестиционном доходе страховой организации (далее - 
инвестиционное страхование жизни). 

 
1) о рисках, связанных с заключением такого договора; 
2) об отсутствии гарантирования получения дохода по такому договору, а также о том, что доходность по 
отдельным договорам не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях 
доходности в прошлом; 
3) о порядке расчета выкупной суммы с указанием размера выкупной суммы, подлежащей возврату в 
зависимости от срока действия такого договора и периода, в котором он прекращен; 
4) о порядке начисления инвестиционного дохода, в том числе об объектах инвестирования денежных 
средств; 
5) о сроке, в течение которого в соответствии с условиями такого договора не может быть осуществлен 
возврат страхователю выкупной суммы по такому договору страхования при досрочном расторжении 
договора по инициативе получателя страховых услуг. 
 

IV. Принципы предоставления информации получателям страховых услуг  
 
1) на равных правах и в равном объеме для всех получателей и потенциальных получателей страховых 
услуг; 
2) без затрат или совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, со стороны получателей страховых услуг; 
3) на русском языке, и дополнительно, по усмотрению страховой организации, на государственных языках 
республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) родных языках народов Российской 
Федерации; 
4) в доступной форме, обеспечивающей разъяснение специальных терминов (в случае их наличия). При 
этом не допускается искажение смысла информации, приводящее к двусмысленности или иным образом 
допускающее неоднозначное толкование свойств страховых услуг; 
5) актуальности информации на дату предоставления в соответствии с обстоятельствами, заявленными 
получателем страховых услуг и влияющими на условия договора страхования; 
6) в случае предоставления информации на бумажном носителе с использованием хорошо читаемого 
шрифта и в соответствии с Санитарными правилами и нормативами "Гигиенические требования к изданиям 
книжным для взрослых. СанПиН 1.2.1253-03", утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 30 марта 2003 года. 
 

V. Порядок предоставления информации получателям страховых услуг 
 
1. Информация о страховой организации должны быть предоставлена любому обратившемуся за ней 

лицу без исключений до заключения договора страхования.  
2. Информация (раздела I, II, III Памятки) Агента доводится до получателя страховых услуг в устной, 

бумажной или электронной форме, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
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3. При этом размещение указанной информации на официальном сайте не исключает предоставление 
получателю страховых услуг указанной информации по его запросу в удобной для него форме при 
личном взаимодействии с представителем страховой организации или третьим лицом, действующим 
от имени страховой организации. 

4. При предоставлении информации должны учитываться индивидуальные особенности получателя 
страховых услуг, в том числе наличие нарушений зрения, слуха и (или) речи, если страховая 
организация была уведомлена о таких особенностях. 
 

 


