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     УТВЕРЖДАЮ 

         Генеральный  директор 

 ООО «Ренессанс Лайф Актив» 

 

__________________ А.В. Чернявский      

«25» марта 2013  

  

СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) КАТЕГОРИИ RLA 

 

1. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА: 

1.1. Настоящий СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР  (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA (Далее 

«Договор», либо «СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA») является 

стандартной формой договора присоединения Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс 

Лайф Актив», (ИНН 7703672658, КПП 770301001, р/с 40701810800001410093, в ЗАО 

"Райффайзенбанк", г. Москва, БИК 044525700, К/С 30101810200000000700), Юридический адрес: 

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22, именуемого в дальнейшем «Агент», в 

редакции от «01» апреля 2013, утвержденной Генеральным директором ООО «Ренессанс Лайф Актив» 

Чернявским А.В. «25» марта 2013 г. Приказ № 02.  

1.2. Распространение Агентом текста настоящего Договора по открытым каналам должно 

рассматриваться физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, именуемыми в 

дальнейшем «Субагент», как публичное предложение (оферта) Агента заключить настоящий 

СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA на определенных Агентом 

условиях. В тексте настоящего Договора Агент и Субагент могут по отдельности именоваться 

«Сторона», а совместно – «Стороны». 

1.3. Положения настоящего Договора, а также приложений к нему, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора, вступают в силу в отношениях между Агентом и Субагентом с момента 

заключения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п. 1.4. настоящего Договора, если для 

вступления в силу отдельных положений Договора и/ или приложений к Договору не предусмотрен 

иной порядок вступления их в силу в соответствии с условиями Договора. 

1.4. Заключение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Субагентов в целом к 

настоящему СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA путем направления 

Агенту акцепта (подписанного ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к 

настоящему СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA по форме, 

утвержденной Агентом).  

1.5. Агент с целью ознакомления Субагентом с положениями настоящего СУБАГЕНТСКОГО 

ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA с «15» апреля 2013 г. размещает настоящий 

СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA на корпоративном Интернет – 

сайте (http:// www.renlife.com/renlife-active): 

1.6. Моментом ознакомления Субагентов с положениями настоящего СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA считается момент, с которого информация доступна для 

Субагентов.   

1.7. Субагент, заключивший  Договор в порядке, предусмотренном п. 1.4. настоящего Договора, 

одновременно приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором. Местом заключения настоящего Договора является город Москва.  

1.8. Настоящий Договор вступает в силу в отношении Агента с момента его утверждения и введения в 

действие Приказом Генерального директора ООО «Ренессанс Лайф Актив» от «25» марта 2013 г. № 02, 

в отношении Субагента – с момента подписания Субагентом заявления/соглашения о безусловном 

присоединении к настоящему СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA. 

заявление/соглашение о безусловном присоединении к настоящему СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA для Субагента физического лица или индивидуального 

предпринимателя подписывается по форме, утвержденной Приложением № 3 к настоящему Договору.  
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1.9. Агент действует на основании Агентского договора № 467696 от 01.02.2009, заключенного с ООО 

«СК «Ренессанс Жизнь» (Далее по тексту Договора – Страховщик). 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

2.1. Страхователь – физическое или юридическое лицо, заключившее или планирующее заключить 

договор страхования с ООО «СК «Ренессанс Жизнь». 

2.2. Договор страхования (полис) – юридический факт, порождающий страховые обязательства 

между Страховщиком и Страхователем (Далее – «договор страхования»).  

2.3. Банковская карта – (карта/платежная карта) – эмитируемая кредитной организацией, 

являющаяся инструментом безналичных расчетов и предназначенная для совершения Страхователем 

операций с денежными средствами, находящимися на банковском счете, открытом в банке – эмитенте. 

2.4. Клиентский портфель Субагента (далее «Портфель») – в Портфель Субагента входят 

договоры страхования, заключенные в результате деятельности Субагента и переданные от Агента 

Субагенту для дальнейшего сопровождения.  

2.5. Новый договор страхования - договор страхования, заключенный при посредничестве 

Субагента в текущем отчетном периоде. 

2.6. Поступившая страховая премия (взнос) по договору страхования - страховой взнос (первый, 

очередной) за вычетом суммы административных издержек или сумма страховой премии (при оплате 

единовременно) за вычетом суммы административных издержек, которые оплачены в отчетном периоде 

в полном объеме и поступили на расчетный счет Страховщика. В оплаченную страховую премию также 

включаются просроченные страховые взносы, оплаченные в отчетном периоде, за вычетом суммы 

административных издержек. Страховая премия (страховой взнос) считается оплаченной полностью в 

случае, если оплачено не менее 99,9% от суммы премии в соответствии с Заявлением на страхование 

или Договором страхования. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия 

уплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на 

дату квитанции А7, либо дату платежного поручения (в случае оплаты Страхователем страховой 

премии (взноса) в безналичном порядке). В поступившую страховую премию не включается 

просроченный страховой взнос, оплаченный по договору страхования в текущем отчетном периоде 

посредством удержания Страховщиком размера просроченного страхового взноса из суммы страховой 

выплаты. В поступившую страховую премию по договору страхования не включаются страховые 

взносы, уплаченные Страховщиком в пользу Страхователя по программам «Защита страховых 

взносов», «Освобождение от уплаты страховых взносов» при наступлении у Страхователя по данным 

программам страхового случая. 

2.7. Услуга «Прямое списание» - оплата Страхователем страховых взносов по договору страхования 

через РOS - Терминал, установленный у Страховщика, с использованием банковской карты и на 

основании Заявления на оплату страховых взносов без предъявления банковской карты. 

2.8. Услуга «Заявление в бухгалтерию» - оплата Страхователем страховых взносов по договору 

страхования через работодателя Страхователя на основании Заявления в бухгалтерию по месту работы 

Страхователя. 

2.9. POS-терминал – терминал (программно-аппаратный комплекс), позволяющий осуществлять 

прием платежей от Страхователя с использованием банковской карты. 

2.10. Клиент – Страхователь, Застрахованное лицо, при совместном упоминании в тексте настоящего 

Договора - Клиенты. 

2.11. Терминал QIWI (КИВИ) - Программно-технические комплексы различных типов, в том числе 

pos-терминалы (специализированные прикассовые устройства типа Point of Sale), стационарное 

оборудование, мобильные устройства карманного типа, переносные терминалы и кассовые аппараты, 

автоматы самообслуживания, а также расчетный веб-сервер для авторизации транзакции в сети 

Интернет (платежный терминала). 

2.12. Бланк строгой отчетности – это один из следующих документов Страховщика - номерной бланк 

заявления, договор страхования (полис), квитанция А7. 

2.13. Достоверные контактные данные – номер мобильного телефона и адрес фактического 

проживания Страхователя, по которым Страховщик подтвердил возможность установить контакт со 

Страхователем в целях исполнения договора страхования. 

 

 



 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
3.1. По настоящему Договору Субагент за вознаграждение по поручению Агента оказывает 

последнему следующие услуги (Далее по тексту – Услуги): 

3.1.1. Осуществляет поиск на территории Российской Федерации Страхователей, с которыми 

Страховщик заключит договоры страхования и/или осуществляет дальнейшее сопровождение 

договоров страхования, переданных от Агента Субагенту, в целях своевременной уплаты 

Страхователем в пользу Страховщика страховых взносов по следующим видам страхования: 

 Страхование жизни; 

 Страхование ренты (аннуитетов); 

 Страхование пенсий; 

 Страхование от несчастных случаев и болезней. 

В целях оказания Агенту Услуг, указанных в п.п. 3.1.1. настоящего Договора, Агент предоставляет 

Субагенту следующие полномочия: 

 знакомить потенциальных Страхователей с условиями, Правилами страхования и тарифами 

Страховщика; 

 проводить переговоры с потенциальными Страхователями о заключении между ними и 

Страховщиком договоров страхования по видам, указанным в настоящем Договоре; 

 предлагать Страхователям по переданным от Агента для дальнейшего сопровождения договорам 

страхования другие виды страхования или дополнительные программы страхования по видам 

страхования. Знакомить указанных Страхователей по новым видам (программам) страхования; 

 оформлять документы, необходимые для заключения договоров страхования (заявления на 

страхование, договоры страхования (полисы), направления на медицинское обследование, квитанции 

формы А7 и т.п.) и передавать их Агенту; 

 принимать и перечислять на расчетный счет Страховщика (далее - передавать) страховую премию 

(страховые взносы), уплачиваемые Страхователями по договорам страхования;  

 совершать иные действия, необходимые для заключения договоров страхования в пределах 

полномочий (обязанностей), предоставленных настоящим Договором (Доверенностью при 

необходимости). 

3.2. Субагент не вправе предлагать потенциальным Страхователям заключение индивидуальных 

договоров страхования, предусматривающих оплату страховой премии (взносов) в рассрочку один раз в 

месяц (за исключением договоров страхования, оплачиваемых с помощью услуги «Прямое списание» 

или «Заявление в бухгалтерию»). Полномочия, предусмотренные п. 3.1. настоящего Договора, на 

указанные выше договоры не распространяются. 

3.3. По каждому договору страхования, заключѐнному Страховщиком при посреднической 

деятельности Субагента от имени и за счѐт Страховщика с другими лицами (Страхователями), права и 

обязанности Страховщика возникают непосредственно у Страховщика. 

3.4. В смысле настоящего Договора, договор страхования считается заключѐнным при 

посреднической деятельности Субагента, но от имени Страховщика только, если договор страхования 

подписан самим Страховщиком (представителем Страховщика иным, чем Субагент), но в результате 

деятельности Субагента, подтверждѐнной документально перепиской Субагента, Страхователя и 

Страховщика, либо в результате деятельности Субагента, признанной Агентом. Под деятельностью 

Субагента, признанной Агентом, также понимается исполнение Субагентом после согласования с 

Агентом обязанностей, предусмотренных п.п. 4.1.2., 4.2.10 - 4.2.14  настоящего Договора, по договорам 

страхования, заключенным не в результате деятельности  Субагента. 

3.5. Субагент обязуется не передавать права, обязанности и полномочия, установленные настоящим 

Договором, третьим лицам. Субагент обязуется оказывать Услуги лично. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СУБАГЕНТА: 

4.1. Общие обязанности Субагента. Субагент обязан:  

4.1.1. В порядке, определенном в Приложении № 2 к настоящему Договору, предоставлять Агенту 

письменный Отчет Субагента о выполнении своих обязанностей по настоящему Договору по 

установленной Агентом в Приложениях к настоящему Договору форме.  

4.1.2. Выдать Доверенность на подписание Отчета Субагента лицам, определенным Субагентом  (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

4.1.3. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору или его части третьим лицам, в 



 

том числе не заключать договоры о посреднической деятельности, агентские или субагентские 

договоры на оказание аналогичных Услуг с другими организациями; 

4.1.4. По согласованию с Агентом подготавливать и размещать маркетинговые (рекламные) материалы, 

разработанные Агентом; 

4.1.5. Вернуть субагентское вознаграждение в порядке и размере, указанном в п. 8.5. настоящего 

Договора, в разделе 9 Приложения № 1 к настоящему Договору;  

4.1.6. В течение одного рабочего дня письменно сообщать Агенту о регистрации и постановке на 

налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя или о снятии с учета в качестве такового, 

о смене паспортных данных, месте жительства, банковских реквизитов, организационно-правового 

статуса. При этом Субагент обязан предоставить Агенту копии подтверждающих документов. В случае 

невыполнения Субагентом указанных обязанностей, Агент ответственность за правильность расчета 

субагентского вознаграждения, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору не несет; 

4.1.7. Для Субагентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, предоставить Агенту для 

перечисления субагентского вознаграждения реквизиты кредитной организации. 

4.1.8. Обеспечить надежное хранение документов и материальных ценностей, принятых от Агента / 

Страхователя/Застрахованного лица. 

4.1.9. Возвратить за свой счет Агенту в случае прекращения действия настоящего Договора по любой 

причине оставшиеся у Субагента документы строгой отчетности и все оставшиеся у него документы и 

материалы, переданные ему Агентом для исполнения обязательств по настоящему Договору, не позднее 

последнего дня действия Договора по Акту приема-приема бланков строгой отчетности (Приложение 

№4 к настоящему Договору). 

4.1.10. Предоставлять по требованию Агента: 

 информацию о своей деятельности в рамках оказания Агенту Услуг по настоящему Договору; 

 количество заключенных при посредничестве Субагента договоров страхования. 

4.1.11. Субагент – физическое лицо до заключения настоящего Договора обязан предоставить Агенту 

следующие документы: 

 Свидетельство ИНН физического лица; 

 Копию паспорта; 

 Копию Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 Заполненную и подписанную самим Субагентом анкету Субагента. 

В случае не предоставления Агенту указанных в настоящем пункте документов до подписания 

ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, настоящий Договор считается не заключенным, а подписанное 

Субагентом ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ о безусловном присоединении к СУБАГЕНТСКОМУ 

ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA считается не действительным. 

4.1.12. Субагенту – индивидуальный предприниматель до заключения настоящего Договора обязан 

предоставить 

Агенту следующие документы: 

 Свидетельство о постановке на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя; 

 Документ, подтверждающий право применения упрощенной системы налогообложения (при 

наличии); 

 Свидетельство ИНН физического лица; 

 Копию паспорта; 

 Копию Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 Заполненную и подписанную самим Субагентом анкету Субагента. 

В случае не предоставления Агенту указанных в настоящем пункте документов до подписания 

ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, настоящий Договор считается не заключенным, а подписанное 

Субагентом ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ о безусловном присоединении к СУБАГЕНТСКОМУ 

ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA  считается не действительным. 

4.1.13. Субагент – индивидуальный предприниматель обязан ежеквартально предоставлять Агенту акт 

сверки взаимных расчетов; 

4.1.14. Проходить обучение, проводимое Агентом или уполномоченным лицом Агента; 



 

4.1.15. Ежемесячно (либо в иное время по любому письменному/устному требованию Субагент обязан 

предоставлять Агенту для проверки их наличия имеющиеся у него бланки строгой отчетности. В случае 

непредставления бланков строгой отчетности Агенту для проверки их наличия в течение 3-х (трех) 

рабочих дней с момента получения устного/письменного требования, все бланки строгой отчетности, 

переданные Субагенту, считаются отсутствующими. Отсутствие бланков оформляется Актом утери 

бланков строгой отчетности. 

4.1.16. Получать от Страхователя и указывать в заявлении/договоре страхования (полисе) достоверные 

контактные данные: номер мобильного, домашнего телефона Страхователя и фактический адрес места 

жительства Страхователя.  

4.1.17. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения соответствующего 

требования от Агента о предоставлении достоверных контактных данных Страхователя предоставить 

Агенту достоверный номер мобильного телефона Страхователя и/или фактический адрес места 

жительства Страхователя. Указанное требование Агент направляет Субагенту любым способом, 

удобным Агенту. 

4.1.18. Выполнять иные обязанности, положения и условия, предусмотренные настоящим Договором, 

предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Договору. 

4.2. При привлечении Страхователей к Страховщику Субагент обязан: 

4.2.1.Оказывать помощь Страхователям в составлении письменных заявлений и уведомлений в адрес 

Страховщика.  

4.2.2. Предоставлять Агенту максимально полную информацию, необходимую для заключения 

договоров страхования. 

4.2.3. Осуществлять расчет страховых премий (взносов) по договорам страхования (полисам) в 

соответствии с тарифным сборником, действующим у Страховщика на момент заключения договора 

страхования (полиса) со Страхователем. 

4.2.4.Оформлять документы, необходимые для заключения договоров страхования, в строгом 

соответствии с документами, утвержденными Агентом. Соблюдать правильность и аккуратность при 

заполнении бланков, документов строгой отчетности (квитанций и т.п.), номерных бланков полисов, 

заявлений и прочих формализованных документов Страховщика. Исполнять требование пункта 1 статьи 

7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно проводить идентификацию 

личности Страхователя при заключении договора страхования. 

4.2.5. Обеспечить передачу заполненных Страхователями заявлений на страхование (иных документов, 

необходимых для осуществления оценки страхового риска Страховщиком) Агенту не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с момента их заполнения и подписания Страхователем. 

4.2.6. Обеспечить передачу Агенту документов, подтверждающих оплату страховых взносов 

Страховщику в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента оплаты страхового взноса (премии): 

 в случае приема Субагентом у Страхователя - физического лица страхового взноса с 

использованием бланка строгой отчетности – квитанции А7 и платежного банковского 

документа (форма ПД4, платежное поручение с исполнением, чек с POS-терминала); 

 в случае оплаты Страхователем страхового взноса иным способом (в том числе с расчетного 

счета Страхователя на расчетный счет Страховщика)  - платежное поручение с исполнением  

или чек с POS-терминала. 

4.2.7. Осуществлять передачу Страхователям оформленных Страховщиком договоров страхования 

(полисов) и возврат подписанных экземпляров Страховщику не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 

момента их подписания;  

4.2.8. Передавать Агенту подписанный Страхователем 2-й (Второй) экземпляр договора страхования 

(полис), по которому не проводилась оценка страхового риска, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 

момента подписания его Страхователем; 

4.2.9. Перечислять на расчетный счет Страховщика суммы страховых премий/взносов по договорам 

страхования, заключенным Страховщиком в результате исполнения Субагентом обязанностей по 

настоящему Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их получения от Страхователей – 

физических лиц. Обеспечить правильность оформления документов на перечисление сумм страховых 

взносов/премий. Оформлять отдельный платежный документ на каждый договор страхования. В 

назначении платежного документа (квитанция А7, платежное поручение, платежный документ формы 

ПД – 4, Заявление на перевод по системе «Contact») помимо других реквизитов указывать 



 

десятизначный идентификационный код договора страхования. Оплата страховых премий 

Страхователями - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями производится ими 

исключительно в безналичном порядке в рублях путем перечисления денежных средств с расчетного 

счета Страхователя на расчетный счет Страховщика;  

4.2.10. Обеспечить надежное хранение документов и материальных ценностей, принятых от 

Страховщика и Страхователя. В случае утраты Субагентом документов строгой отчетности, номерных 

бланков заявлений, договоров страхования (полисов), экземпляров договоров страхования (полисов), 

переданных Страховщиком, а также неполучения Страховщиком денежных сумм, полученных 

Субагентом в качестве страховой премии (взносов) по заключенным Субагентом договорам 

страхования, по вине Субагента, Субагент обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня известить об этом 

Агента. При утрате документов строгой отчетности, номерных бланков заявлений, полисов, 

экземпляров договоров страхования (полисов) и денежных средств по вине Субагента, Агент имеет 

право потребовать от Субагента возмещения Агенту возникших вследствие такой утраты убытков. В 

случае порчи вышеуказанных документов испорченные экземпляры должны передаваться Страховщику 

в течение 3 (Трех) рабочих дней;  

4.2.11. В трехдневный срок сообщать Агенту о решениях Страхователей в отношении изменений и 

дополнений к заключенным договорам страхования и консультировать Страхователей по заполнению 

соответствующих заявлений; 

4.2.12. Сообщать Агенту о любом изменении степени страхового риска или обо всех обстоятельствах, 

ведущих к такому изменению, о которых стало известно Субагенту; 

4.2.13. Информировать Страхователя о необходимости уплаты страхового взноса в порядке, 

установленном договором страхования, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты очередного платежа, 

указанной в страховом полисе;  

4.2.14. Оказывать помощь Страхователям (Застрахованным) в оформлении документов, необходимых 

для получения страховых выплат; 

4.2.15. Незамедлительно извещать Агента о любом ненадлежащем или неправильном использовании 

товарных знаков, эмблем, разработок Агента/Страховщика или других аналогичных коммерческих 

прав, которые становятся ему известными; 

4.2.16. Не связывать посредством каких-либо заявлений Страховщика обязательствами, 

противоречащими действующему законодательству РФ, условиям настоящего Договора, правилам 

страхования Страховщика; 

4.2.17. Не принимать на себя ответственность и не давать обязательства от имени Страховщика, не 

предусмотренные настоящим Договором; 

4.2.18. Правильно и аккуратно заполнять бланки, документы Агента/Страховщика; 

4.2.19. Не заключать договоры о посреднической деятельности с целью заключения на территории 

субъекта Российской Федерации, где находится место жительства (пребывания) Субагента, договоров 

страхования по видам страхования, перечисленным в п.п.3.1.1. настоящего Договора, с другими 

страховыми компаниями, брокерами, страховыми агентствами. 

4.2.20. Не разглашать и не использовать неопубликованную и конфиденциальную информацию, 

получаемую от Агента, и любую другую информацию о деятельности Страховщика, его деловых 

операциях или методах их осуществления в течение срока действия настоящего Договора или после его 

расторжения. 

 

5. В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА СУБАГЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО: 

5.1. Получить от Агента информацию и документацию, необходимую для оказания Услуг, указанных 

в разделе 3 настоящего Договора, включая правила (условия) страхования, бланки заявлений-анкет, 

бланки строгой отчетности и т.д. по Актам приема-передачи бланков строгой отчетности (Приложение 

№ 4 к настоящему договору). Объем и характер данной информации и документации определяет Агент; 

5.2. Проводить от имени Страховщика по поручению Агента переговоры со Страхователями по 

согласованию условий страхования по видам страхования, указанным в разделе 3 настоящего Договора; 

5.3. Получать от Агента консультации по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего 

Договора; 

5.4. Проходить обучение, проводимое Агентом или уполномоченным лицом Агента. Необходимость 

обучения Субагента определяется Агентом.  

5.5. За надлежащее оказание Услуг получать от Агента субагентское вознаграждение в размере и 



 

порядке, указанном в настоящем Договоре и в «Положении о субагентском вознаграждении» 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

 

6. В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА АГЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО: 

6.1. Контролировать выполнение Субагентом поручения, указанного в разделе 3 настоящего 

Договора. 

6.2. Контролировать деятельность Субагента по выполнению обязанностей по настоящему Договору. 

6.3. Контактировать со Страхователями напрямую, информируя при необходимости Субагента о 

любых такого рода контактах, в случае возникновения необходимости согласовать условия 

осуществления страховых выплат, по вопросам оплаты премии или уточнения информации, 

содержащейся в заявлении на страхование. 

6.4. При невозможности прямого контакта со Страхователями требовать от Субагента 

предоставления достоверных контактных данных Страхователя. Указанное требование Агент 

направляет Субагенту любым способом, удобным Агенту. В том числе, Агент об указанном событии 

имеет право уведомить Субагента устно, через электронную почту, по контактному телефону (в том 

числе способом SMS-оповещения) и иными способами. 

6.5. Без какого-либо предварительного письменного уведомления Субагента в одностороннем 

порядке: 

 удерживать причитающееся Субагенту субагентское вознаграждение или его часть в счет погашения 

причинѐнных Агенту/Страховщику по вине Субагента убытков, в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором и действующим законодательством РФ; 

 изменять размер субагентского вознаграждения  на условиях, указанных в разделе 11 настоящего 

Договора.  

 

7. В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА АГЕНТ ОБЯЗАН: 

7.1. Своевременно обеспечивать Субагента всеми необходимыми документами и материалами, 

определяемыми Страховщиком и необходимыми для выполнения поручения, указанного в разделе 3 

настоящего Договора. 

7.2. Выплачивать Субагенту субагентское вознаграждение, установленное настоящим Договором. 

7.3. Подтверждать, что Страховщик имеет право осуществлять страховую деятельность на 

территории Российской Федерации. 

 

8. РАСЧЕТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 

8.1. За надлежащее оказание Агенту Услуг по настоящему Договору Агент выплачивает Субагенту 

вознаграждение. Выплачиваемое вознаграждение Субагенту - индивидуальному предпринимателю 

включает в себя суммы всех налогов. Размер и порядок выплаты вознаграждения указаны в 

«Положении о субагентском вознаграждении» (Приложении № 1 к настоящему Договору). 

8.2. Расходы, понесенные Субагентом в связи с исполнением настоящего Договора, компенсируются 

за счет субагентского вознаграждения и дополнительно не оплачиваются, если соглашением Сторон не 

будет предусмотрено иное. 

8.3. Отчет Субагента является документом первичной бухгалтерской отчетности и подтверждает 

надлежащее исполнение Субагентом условий настоящего Договора. 

8.4.  В случае аннулирования (установления Страховщиком факта не заключения договора 

страхования, влекущего за собой возврат Страхователю полностью суммы оплаченной страховой 

премии (взноса), или признания договора страхования недействительным)  договор страхования, 

заключенный при посредничестве Субагента, в результате чего Страховщик возвращает Страхователю 

сумму оплаченной страховой премии в полном объеме или за вычетом понесенных расходов на 

медицинское обследование, Агент имеет право потребовать от Субагента возврата полученного по 

данному договору страхования сумму субагентского вознаграждения в полном объеме. В случае, если 

Агент воспользовался правом истребования от Субагента указанной суммы, Субагент обязан вернуть 

АВ Агенту в течение 5(Пяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего уведомления. 

Также Агент вправе производить удержание из любых сумм, подлежащих выплате Субагенту Агентом, 

до тех пор, пока сумма возврата субагентского вознаграждения не будет возвращена Агенту в полном 

объеме. 



 

8.5.  При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Субагент теряет право на 

вознаграждение, установленное настоящим Договором. 

 

9. ФОРС-МАЖОР: 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по настоящему Договору, если это явилось следствием действий обстоятельств 

непреодолимого и чрезвычайного характера (форс-мажор), к которым относятся стихийные бедствия, 

пожары, землетрясения, террористические акты, военные действия, массовые беспорядки и т. д. 

9.2. О возникновении и прекращении таких обстоятельств стороны должны уведомлять друг друга 

любым доступным им способом в течение 5 (Пяти) дней с момента их возникновения. 

9.3. По требованию стороны, не затронутой форс-мажором, наличие обстоятельств непреодолимой 

силы должно подтверждаться справками государственных органов. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: 

10.1. Стороны, как во время, так и после прекращения действия настоящего Договора обязуются не 

передавать третьим лицам без заранее полученного в каждом конкретном случае от другой Стороны 

письменного согласия, прямо или косвенно, никакой информации о Клиентах, физических и 

юридических лицах, контактах, способах установления контактов, источниках информации, способах 

выхода и доступа к источникам информации, источниках происхождения, способах приобретения 

услуг, свойствах услуг, информацию, содержащую в себе информационные и организационные ноу-хау, 

ноу-хау в области юридических формулировок, позиций и приемов при ведении переговоров и другие 

ноу-хау, которые могут быть известны сторонам, как с ведома, так и без ведома другой стороны 

настоящего Договора. 

В случае если одной из Сторон будет нанесен ущерб в результате действий другой Стороны, которая 

несанкционированно придаст огласке указанную в п. 10.1. настоящего Договора информацию, 

потерпевшая Сторона имеет право потребовать от другой Стороны возмещения вреда, нанесенного 

вследствие нарушения условий конфиденциальности в порядке и размере, предусмотренных 

законодательством РФ.  

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА: 
11.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится Агентом самостоятельно в 

одностороннем порядке. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор может 

осуществляться, в том числе, в форме утверждения новой редакции настоящего СУБАГЕНТСКОГО  

ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA . 

11.2. Агент с целью ознакомления Субагентов с изменениями и дополнениями, вносимыми  в 

СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, либо утвержденной новой 

редакцией СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, либо иной 

информацией, связанной с СУБАГЕНТСКИМ ДОГОВОРОМ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, 

размещает изменения и дополнения, вносимые в СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

категории RLA, либо утвержденную новую редакцию СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA , либо иную информацию, связанную с СУБАГЕНТСКИМ 

ДОГОВОРОМ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, путем опубликования (раскрытия) следующим 

образом: 

 размещения на корпоративном Интернет - сайте Агента (http:// www.renlife.com/renlife-active); 

 иными способами, позволяющими Субагенту получить информацию и установить, что она исходит 

от Агента.  

 Моментом ознакомления Субагента с опубликованной (раскрытой) информацией считается момент, 

с которого информация доступна для Субагентов. 

11.3. Раскрытие информации об изменениях и дополнениях, вносимых Агентом в настоящий 

СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA соответствии с п. 11.2. настоящего 

Договора по усмотрению Агента может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений 

Субагентам по электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Субагентом до сведения 

Агента в порядке, предусмотренном настоящим Договором, или производиться иными способами. 

http://www.renlife-active.ru/contact.html
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11.4. Изменения и дополнения, вносимые Агентом в настоящий Договор, или утвержденная Агентом 

новая редакции СУБАГЕНТСКОГО  ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA  вступают в 

силу: 

 с указанной в таких изменениях и дополнениях даты вступления их в силу, но не ранее даты 

утверждения Агентом таких изменений и дополнений, или с указанной в утвержденной Агентом новой 

редакции СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA даты вступления ее в 

силу, но не ранее даты утверждения Агентом такой новой редакции СУБАГЕНТСКОГО  ДОГОВОРА 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA; 

 или с даты, определенной Агентом в Сообщении об изменениях или дополнениях настоящего 

Договора, публикуемом на Сайте Агента, или с даты, определенной Агентом в Сообщении об 

утверждения новой редакции СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, 

публикуемом на Сайте Агента. 

11.5. Положения, установленные в настоящем СУБАГЕНТСКОМ ДОГОВОРЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

категории RLA, так же могут быть изменены или дополнены в каждом конкретном случае 

двусторонним письменным соглашением Субагента с Агентом, если условия такого двустороннего 

соглашения будут содержать положения, отличающиеся от настоящего СУБАГЕНТСКОГО 

ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA . 

11.6. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, путем их утверждения Агентом, либо утверждения новой  

редакции СУБАГЕНТСКОГО  ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA равно 

распространяются на всех Субагентов, присоединившихся к настоящему Договору, в том числе на 

Субагентов, присоединившихся к настоящему Договору до даты вступления в силу соответствующих 

изменений и дополнений, внесенных Субагентом в настоящий Договор, без подписания каких-либо 

заявлений и документов для присоединения к измененному или дополненному СУБАГЕНТСКОМУ 

ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA , при условии соблюдения порядка раскрытия 

информации о соответствующих изменениях и дополнениях в СУБАГЕНТСКОМ ДОГОВОРЕ 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, предусмотренного п. 11.4. настоящего Договора, если иной 

порядок присоединения к изменениям или дополнениям, вносимым в настоящий СУБАГЕНТСКИЙ 

ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA либо присоединения к утвержденной новой редакцией 

СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA не будет установлен АГЕНТОМ 

в одностороннем порядке путем размещения соответствующего Сообщения на корпоративном 

Интернет - сайте Агента (http:// www.renlife.com/renlife-active). 

11.7. В случае несогласия Субагента с внесенными изменениями и дополнениями в настоящий 

СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, либо новой редакцией 

СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA он имеет право полностью 

отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, определенном в разделе 12 настоящего 

Договора. 

11.8. Субагент обязан следить за вносимыми Агентом изменениями и дополнениями в настоящий 

СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, либо за утверждением новой 

редакции СУБАГЕНТСКОГО  ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA информация о 

которых размещается на корпоративном Интернет - сайте Агента (http:// www.renlife.com/renlife-active). 

Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Субагентом данной обязанности и 

непринятием мер по получению информации о внесенных в настоящий СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA изменениях и дополнениях, либо об утверждении новой редакции 

СУБАГЕНТСКОГО  ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA несет Субагент.  

11.9. Признание судом какого-либо положения настоящего Договора недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности или неисполнимости иных 

положений настоящего Договора. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА: 
12.1. Настоящий Договор действует неопределенный срок.   

12.2. Субагент имеет право с соблюдением правил п. 12.4. настоящего Договора в любой момент 

отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор). Отказ Субагента от Договора 

осуществляется путем направления Субагентом Агенту Заявления на расторжение Договора.  
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12.3. Агент имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) в 

отношении Субагента путем направления Субагенту письменного уведомления. Датой отправления на 

почтовый адрес Субагента, указанный в заявлении/соглашении Субагенту о безусловном 

присоединении к настоящему СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, 

Уведомление о расторжении Договора в бумажном виде считается дата проставления оттиска 

календарного штемпеля оператором почтовой связи на квитанции о приеме заказного почтового 

отправления или ином документе, предусмотренном действующим законодательством РФ (в том числе, 

реестре почтовых отправлений), либо доставляется лично через представителя Агента под роспись 

Субагента (представителя Субагента). 

12.4. Заявление на расторжение Договора или Уведомление о расторжении Договора должны быть 

направлены не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения настоящего 

Договора.  

12.5. Если по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней в любой период действия настоящего 

Договора при посредничестве Субагента не было заключено ни одного договора страхования, Агент 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления 

Субагента за 10 (Десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора. Датой, с 

которой начинает исчисляться (течь) срок, с которого Субагент не оказывает Услуги Агенту, для 

заключенного между Страховщиком и Страхователем договора страхования является первая 

наступившая дата одного из следующих событий:  

 дата оплаты первого страхового взноса,  

 дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика, если в срок не позднее 1-го 

(одного) рабочего дня после окончания отчетного периода Субагент предоставил Агенту правильно 

оформленный полный пакет документов на страхование. 

До даты прекращения настоящего Договора Стороны обязаны произвести между собой все 

взаиморасчеты, в том числе Субагент обязан вернуть Агенту все полученные от последнего для 

исполнения обязательств по настоящему Договору документы, материалы, а также предоставить отчет и 

отчитаться за использованные бланки строгой отчетности, а также выполнить все обязательства, 

предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ. 

Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение всех обязательств со стороны Агента в 

отношении Субагента, предусмотренных настоящим Договором. 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ: 

13.1. Стороны будут всячески содействовать сохранению и выполнению принятых на себя намерений 

и обязательств. 

13.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по 

возможности решаться путем двусторонних переговоров. 

13.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение 

споров и разногласий производится в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13.4. Стороны договорились о том, что все споры, вытекающие из настоящего Договора, 

неурегулированные на стадии переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 

действующем законодательством РФ. 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

14.1. За невыполнение положений настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. Если Субагент не перечислил на расчетный счет Страховщика суммы страховых премий (взносов) 

по договорам страхования, заключенным Страховщиком в результате исполнения Субагентом 

обязанностей по настоящему Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения от 

Страхователей, Агент удерживает у Субагента из вознаграждения сумму не перечисленной страховой 

премии (взноса) и Субагент выплачивает Агенту неустойку в размере 3 (три) процента от суммы 

страховой премии (взноса) единовременно, и 0,1 процент от суммы страховой премии (взноса) за 

каждый календарный день просрочки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Агентом 

Субагента о просрочке платежа. При этом переданная Агенту квитанция А-7 не является 



 

подтверждением надлежащего оказания Субагентом Услуг по настоящему Договору и в расчет 

вознаграждения по Приложению № 1 не входит. 

14.3. В случае утери Субагентом бланков строгой отчетности, подтвержденной Отчетом о наличии 

бланков строгой отчетности или Актом об утере бланков строгой отчетности Субагенту выплачивает 

Агенту штраф в размере фактической стоимости утерянных бланков строгой отчетности. 

14.4. Оплата штрафа производится Субагентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от 

Агента соответствующего письменного требования.  

14.5. Агент имеет право взыскать с Субагента фактическую стоимость утерянных бланков строгой 

отчетности и штрафы, установленные настоящим разделом из текущего вознаграждения в 

одностороннем порядке. В случае недостаточности суммы текущего вознаграждения, Агент направляет 

Субагенту соответствующее письменное требование. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

15.1. Все приложения к данному Договору составляют его составную и неотъемлемую часть. 

15.2. Подписание Агентом ЗАЯВЛЕНИЙ/СОГЛАШЕНИЙ о безусловном присоединении к 

СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, а также официальных писем 

и/или уведомлений производится путем воспроизведения факсимиле подписи Агента механическим или 

иным способом с использованием клише. 

15.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим Гражданским законодательством Российской Федерации. 

15.4. При заключении настоящего договора, ранее заключенные Субагентом с Агентом 

СУБАГЕНТСКИЕ ДОГОВОРЫ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA считаются расторгнутыми с даты 

заключения данного договора. 

 

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ: 

16.1. Приложение № 1. «ПОЛОЖЕНИЕ О СУБАГЕНТСКОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ». 

16.2. Приложение № 2 (ОБРАЗЕЦ) «ОТЧЕТ СУБАГЕНТА к СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA»  

16.3.Приложение № 3 (ОБРАЗЕЦ) ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ о безусловном присоединении к 

СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA  

16.4. Приложение № 4 (ОБРАЗЕЦ) АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 



 

Приложение № 1  

к СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СУБАГЕНТСКОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Приложение №1 является неотъемлемой частью СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA, в редакции от «01» апреля 2013 г., утвержденной Генеральным 

директором ООО «Ренессанс Лайф Актив» Чернявским А.В. «25» марта 2013 г. Приказ № 02 

1.2. Настоящее Положение о субагентском вознаграждении (Далее «Положение») регламентирует 

условия и размер выплаты субагентского вознаграждения (Далее «КВ») Субагенту, а также 

устанавливает права и обязанности Субагента категории RLA. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУБАГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КВ)  

За выполнение обязанностей по настоящему Договору Агент обязуется выплатить Субагенту 

комиссионное вознаграждение (Далее «КВ») по заключенным Страховщиком при посредничестве 

Субагента договорам страхования. 

2.1. Субагент получает комиссионное вознаграждение (КВ) за договор страхования, при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

2.1.1. Страховой взнос или страховая премия (при оплате единовременно) оплачены в наличном или 

безналичном порядке в полном объеме в соответствии с Заявлением на страхование или договором 

страхования не позднее даты окончания отчетного периода и поступили на расчетный счет 

Страховщика; 

2.1.2. Страховщик получил в отчетном периоде 2-й экземпляр договора страхования (для договоров 

страхования, заключенных по страховым программам, по которым не требуется оценка страхового 

риска Страховщиком) или 2-й экземпляр Дополнительного соглашения к Полису (Полис, Договор 

страхования), подписанный Страхователем (для договоров страхования, заключенных по страховым 

программам, по которым проведена оценка страхового риска Страховщиком); 

2.1.3. Соблюдены условия, указанные в п.2.6.1 настоящего Приложения. 

2.1.4. Компания подписала Отчет Субагента; 

2.1.5. Страховой взнос или страховая премия (при оплате единовременно), поступивший на расчетный 

счет Страховщика несвоевременно (позже даты, указанной в Заявлении на страхование/ договоре 

страхования / Полисе/ Дополнительном соглашении к Полису), не является основанием для начисления 

и выплаты комиссионного вознаграждения Субагенту. 

2.2. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается в зависимости от следующих параметров: 

 размера полностью оплаченной Страхователем страховой премии (страхового взноса) по 

договору страхования; 

 ставки комиссионного вознаграждения Субагента (СКВ), соответствующей статусу Субагента на 

момент заключения договора страхования, определяемого в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Приложения; 

 программы страхования; 

 порядка уплаты страховой премии (единовременно или в рассрочку); 

 года действия договора страхования, за который уплачена страховая премия (страховой взнос).  

2.3. Размер комиссионного вознаграждения (КВ) определяется как сумма комиссионного 

вознаграждения  Субагента за заключенные Страховщиком, при личном посредничестве Субагента 

договоры страхования (комиссионное вознаграждение за личный объем - КВЛ), и комиссионного 

вознаграждения Субагента за заключенные Страховщиком договоры страхования при посредничестве 

группы консультантов,  привлеченных Субагентом (комиссионное вознаграждение за групповой объем 

- КВГ). 

КВ = КВЛ + КВГ 

2.4. Комиссионное вознаграждение исчисляется от поступивших в результате деятельности Субагента 

на расчетный счет СТРАХОВЩИКА в полном объеме следующих страховых премий (взносов) по 

программам «Platinum Life Active», «Baby Life Active», «Family Life Active», «Экспресс Актив», 

«Гармония Жизни», «Дети», «Будущее», «Семья», «Авто Экспресс», «Экспресс 1 000 000»,  «ОПС 

Плюс», «Инвестор»: 



 

 первого страхового взноса или суммы страховой премии, оплаченной единовременно (за 

вычетом суммы административных издержек); 

 очередных взносов, подлежащих оплате в отчетном периоде (за вычетом суммы 

административных издержек). 

2.5. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в рублях по курсу 

Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты (перечисления) 

страховой премии (взноса).  

Датой оплаты страхового взноса (страховой премии) по договору страхования считается:  

 В случае перечисления страхового взноса с расчетного счета Страхователя (Субагента) на 

расчетный счет Страховщика – дата, указанная в платежном поручении с исполнением; 

 В случае оплаты страховой премии Страхователем через банк – дата, указанная в приходном 

кассовом  ордере банка (форме ПД-4). 

2.6. Отчетным периодом считается период с первого по последнее число каждого месяца.  

2.6.1. Комиссионное вознаграждение за очередные взносы по договору страхования за отчетный период 

начисляется при условии, что за указанный отчетный период Страховщиком при посредничестве 

Субагента заключены новые договоры по программам «Platinum Life Active», «Baby Life Active», 

«Family Life Active», «Гармония Жизни», «Дети», «Будущее», «Семья», «Инвестор» или новые 

договоры страхования по программам «Platinum Life Active», «Baby Life Active», «Family Life Active», 

«Гармония Жизни», «Дети», «Будущее», «Семья», «Инвестор» заключены Страховщиком при 

посредничестве нового консультанта, привлеченного Субагентом. 

В контексте данного пункта договор считается заключенным, если: 

 Страховой взнос или страховая премия (при оплате единовременно) оплачены в наличном или 

безналичном порядке в полном объеме в соответствии с Заявлением на страхование или 

договором страхования не позднее даты окончания отчетного периода и поступили на расчетный 

счет Страховщика; 

 Страховщик получил в отчетном периоде 2-й экземпляр договора страхования (для договоров 

страхования, заключенных по страховым программам, по которым не требуется оценка 

страхового риска Страховщиком) или 2-й экземпляр Дополнительного соглашения к Полису 

(Полис, Договор страхования) подписанный Страхователем  (для договоров страхования, 

заключенных по страховым программам, по которым требуется проведение оценки страхового 

риска Страховщиком). 

В случае если после выплаты Субагенту комиссионного вознаграждения за очередные взносы по 

договору страхования за отчетный период все договоры страхования, заключенные за отчетный период, 

будут признаны Страховщиком незаключенными, то Агент имеет право не выплачивать комиссионное 

вознаграждение за отчетный период, следующий за отчетным периодом, в котором Агенту стало 

известно о том, что договоры страхования были признаны Страховщиком незаключенными 

2.7. В течение первых 10-и  рабочих дней месяца, следующего за окончанием отчетного периода, 

Субагент предоставляет по электронной почте на электронный адрес представителя Агента Отчет 

Субагента по форме, установленной Приложением № 2 форме к настоящему Договору. 

2.8. В течение первых 10-и рабочих дней месяца, следующего за месяцем после отчетного периода, 

Агент предоставляет по электронной почте на электронный адрес Субагента Отчет Субагента по 

установленной Приложением № 2 форме к настоящему Договору. 

2.9. Субагент в случае согласия с Отчетом Субагента к Договору сотрудничества обязан его подписать в 

течение 3-х (трех) рабочих дней с даты получения либо предоставить мотивированные возражения по 

Отчету Субагента. 

2.10. Компания выплачивает комиссионное вознаграждение Субагенту в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента подписания Отчета Субагента, установленного Приложением № 2 к настоящему 

Договору, обеими сторонами и при условии соблюдения положений п. 2.1. настоящего Приложения. 

2.10.1. В случае если комиссионное вознаграждение Субагента за отчетный период составляет менее 

1000 (Одна тысяча) рублей, то выплата комиссионного вознаграждения Субагенту производится в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Отчета Субагента, которым сумма 

комиссионного вознаграждения к перечислению Субагенту составит не менее 1000 (Одна тысяча) 

рублей. 

 

 



 

3.  ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБАГЕНТА. 

3.1. Терминология:  

3.1.1. Субагент – дееспособное лицо, которое получает право осуществлять деятельность при 

выполнении следующих условий: 

 наличие собственной действующей программы долгосрочного накопительного страхования 

жизни, по которой Субагент выступает в качестве страхователя или страхователя и застрахованного 

лица, с ежегодным размером взноса не менее 30 000 рублей или его валютным эквивалентом, после 

чего Субагент имеет право заключать договора по всем программам, перечисленным в Договоре; 

 подписание ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к СУБАГЕНТСКОМУ 

ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA; 

 заключение СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA с Агентом. 

3.1.2. Структурные продажи – канал продаж страховых услуг посредством Субагентов, организационно 

объединенных в структуры. 

3.1.3. Структура – группа Субагентов, объединенных принципом последовательного страхования и 

имеющих общего руководителя, называемого структурным руководителем.  

3.3.  Функциональные обязанности в соответствии с карьерным планом. 

3.3.1. При достижении очередного уровня карьеры на  Субагента возлагаются функциональные 

обязанности, соответствующие новому уровню карьеры. 

Уровень 

Функциональные обязанности 

В сфере 

организации 

структур 

В сфере заключения договоров 

страхования 
В сфере обучения 

1 –  

 поддерживать 

ежедневный контакт с 

личным структурным 

руководителем; 

 составить в письменном 

виде список клиентов; 

 еженедельно планировать 

работу и качественно 

проводить минимум 5-7 

бесед с клиентами в 

неделю, включая беседы 

при поддержке личного 

структурного 

руководителя; 

 проводить письменный 

анализ бесед; 

 привлекать 

потенциальных клиентов 

и консультантов  для 

участия в презентациях; 

 обеспечивать 

ежемесячные новые 

заключения договоров 

страхования  в объеме не 

менее 50 Л.Е; 

 обеспечивать 

качественное 

обслуживание клиентов. 

 принимать участие в 

еженедельных 

структурных тренингах 

и собраниях и минимум 

4 Основных семинарах 

в год; 

 поддерживать высокий 

уровень 

профессионализма с 

помощью 

самообразования. 



 

Уровень 

Функциональные обязанности 

В сфере 

организации 

структур 

В сфере заключения договоров 

страхования 
В сфере обучения 

2 – 

 поддерживать ежедневный 

контакт с личным 

структурным руководителем 

и своими личными 

консультантами; 

 еженедельно планировать 

свою работу совместно со 

своими личными 

консультантами  и 

качественно проводить 

минимум 5-7 бесед с 

клиентами  в неделю, 

включая беседы со своими 

личными консультантами;  

 проводить  анализ бесед со 

своими личными 

консультантами; 

 привлекать потенциальных 

клиентов и консультантов  

для участия в презентациях; 

 обеспечивать ежемесячные 

новые заключения договоров 

страхования  в объеме не 

менее 80 ОБЩ. Е; 

 обеспечивать качественное 

обслуживание клиентов. 

 принимать личное 

участие  и обеспечивать 

участие консультантов  

в еженедельных 

структурных тренингах 

и собраниях и минимум 

4 Основных семинарах 

в год; 

 поддерживать высокий 

уровень 

профессионализма с 

помощью 

самообразования. 

3 – 

 поддерживать ежедневный 

контакт с личным 

структурным руководителем 

и своими личными 

консультантами; 

 еженедельно планировать 

совместную  работу и 

качественно проводить 

беседы с клиентами 

совместно со своими 

личными консультантами; 

 обеспечивать ежемесячные 

новые заключения договоров 

страхования в объеме не 

менее 120 ОБЩ. Е; 

 обеспечивать быстрый и 

качественный 

документооборот; 

 обеспечивать качественное 

обслуживание клиентов; 

 своевременно сдавать 

отчетные документы. 

 принимать личное 

участие и обеспечивать 

участие консультантов 

в еженедельных 

структурных тренингах 

и собраниях и минимум 

в 6 Основных 

семинарах в год; 

 поддерживать высокий 

уровень 

профессионализма с 

помощью 

самообразования. 



 

Уровень 

Функциональные обязанности 

В сфере 

организации 

структур 

В сфере заключения договоров 

страхования 
В сфере обучения 

4 

 планировать и 

анализировать 

свою работу и 

работу своих 

структур 

 поддерживать ежедневный 

контакт со своими 

консультантами; 

 посещать свои региональные 

структуры не реже 1 раза в 

квартал; 

 обеспечивать ежемесячные 

новые заключения договоров 

страхования в объеме не 

менее 200 ОБЩ.Е; 

 обеспечивать качественное 

обслуживание клиентов; 

 своевременно сдавать 

отчетные документы; 

 обеспечивать быстрый и 

качественный 

документооборот. 

 организовывать и 

проводить 

еженедельные 

структурные тренинги 

и собрания; 

 принять участие 

минимум в 6 Основных 

семинарах в год в 

качестве лектора; 

 поддерживать высокий 

уровень 

профессионализма с 

помощью 

самообразования. 

5 

 планировать и 

анализировать 

свою работу и 

работу своих 

структур; 

 контролировать 

работу своих 

структур и 

отвечать за 

выполнение 

функциональны

х обязанностей 

своих 

консультантов. 

 посещать свои региональные 

структуры не реже 1 раза в 

квартал; 

 обеспечивать ежемесячные 

новые заключения договоров 

страхования в объеме не 

менее 300 ОБЩ.Е; 

 своевременно сдавать 

отчетные документы. 

 организовывать и 

проводить 

еженедельные 

структурные тренинги 

и собрания; 

 принимать  участие в 

каждом Основном 

семинаре в качестве 

лектора; 

 повышать уровень 

личных 

профессиональных 

знаний и навыков. 



 

Уровень 

Функциональные обязанности 

В сфере 

организации 

структур 

В сфере заключения договоров 

страхования 
В сфере обучения 

6 

 обеспечивать 

выполнение 

решений и 

задач, 

поставленных 

вышестоящими 

руководителями 

и Агентом; 

 контролировать и 

отвечать за 

организацию 

работы и 

обучение своей 

Структуры; 

 отвечать за 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

всеми 

консультантами 

своей 

Структуры; 

 обеспечивать 

своевременное 

предоставление 

отчетности по 

своей 

Структуре. 

 обеспечивать ежемесячные 

заключение новых договоров 

страхования  в объеме не 

менее 500 ОБЩ.Е; 

 обеспечивать сбор очередных 

взносов на уровне не ниже 

80%; 

 посещать свои региональные 

структуры не реже 1 раза в 

квартал. 

 принимать  участие в 

каждом Основном 

семинаре в качестве 

руководителя семинара 

или лектора; 

 повышать уровень 

личных 

профессиональных 

знаний и навыков. 



 

Уровень 

Функциональные обязанности 

В сфере 

организации 

структур 

В сфере заключения договоров 

страхования 
В сфере обучения 

7 

 обеспечивать 

выполнение 

решений и 

задач, 

поставленных 

вышестоящими 

руководителями 

и Агентом; 

 контролировать и 

отвечать за 

организацию 

работы и 

обучение своей 

Структуры; 

 отвечать за 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

всеми 

консультантами 

своей 

Структуры; 

 обеспечивать 

своевременное 

предоставление 

отчетности по 

своей 

Структуре. 

 обеспечивать ежемесячные 

заключения новых договоров 

страхования  в объеме не 

менее 600 ОБЩ.Е; 

 обеспечивать сбор очередных 

взносов на уровне не ниже 

80%; 

 посещать свои региональные 

структуры не реже 1 раза в 

квартал. 

 принимать  участие в 

каждом Основном 

семинаре в качестве 

руководителя семинара 

или лектора; 

 повышать уровень 

личных 

профессиональных 

знаний и навыков. 



 

Уровень 

Функциональные обязанности 

В сфере 

организации 

структур 

В сфере заключения договоров 

страхования 
В сфере обучения 

8 

 обеспечивать 

выполнение 

решений и 

задач, 

поставленных 

вышестоящими 

руководителями 

и Агентом; 

 контролировать и 

отвечать за 

организацию 

работы и 

обучение своей 

Структуры; 

 отвечать за 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

всеми 

консультантами 

своей 

Структуры; 

 обеспечивать 

своевременное 

предоставление 

отчетности по 

своей 

Структуре. 

 обеспечивать ежемесячные 

заключения новых договоров 

страхования в объеме не 

менее 700 ОБЩ.Е; 

 обеспечивать сбор очередных 

взносов на уровне не ниже 

80%; 

 посещать свои региональные 

структуры не реже 1 раза в 

квартал. 

 принимать  участие в 

каждом Основном 

семинаре в качестве 

руководителя семинара 

или лектора; 

 повышать уровень 

личных 

профессиональных 

знаний и навыков. 

 

4. РАСЧЕТ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

4.1. Единицы и уровень карьеры 

4.1.1. В целях учета карьерного роста и расчета комиссионного вознаграждения Субагенту начисляются 

Единицы за каждый заключенный договор страхования. 

4.1.2. Уровень карьеры Субагента зависит от результатов его работы, работы Субагентов его 

Структуры, выраженных в общем количестве Единиц. 

4.1.2.1. При безусловном присоединении к настоящему СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA допускается присвоение уровня карьеры Субагента отличного от 

первого. Уровень карьеры Субагента определяется Агентом при подписании 

ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к настоящему СУБАГЕНТСКОМУ 

ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA и указывается Агентом в 

ЗАЯВЛЕНИИ/СОГЛАШЕНИИ о безусловном присоединении к настоящему СУБАГЕНТСКОМУ 

ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA В этом случае субагенту начисляется минимальное 

количество Личных и Структурных Единиц, соответствующих установленному уровню карьеры.  

4.1.3. Виды единиц: 

 Личные Единицы (Л.Е) - единицы, начисляемые за договоры страхования, заключенные 

непосредственно Субагентом; 

 Структурные Единицы (СТ.Е) - единицы, начисляемые за договоры страхования, заключенные 

Субагентами, входящими в структуру общего структурного руководителя. Структурные 

единицы начисляются и оплачиваются всем Субагентам после получения ими 100 Личных 

Единиц; 



 

 Общие Единицы (ОБЩ.Е) – сумма личных и структурных  единиц. 

4.2. Карьера 

4.2.1. Последовательное увеличение тарифа комиссионного вознаграждения, характеризующееся 

сменой статуса Субагента и переходом на вышестоящий уровень, называется карьерой.  

4.2.2. Минимальный, выраженный в Единицах, объем, необходимый для продвижения по карьере,  и 

тарифные ставки Субагента закреплены в маркетинговом плане. 

4.2.3. Маркетинговый план карьеры. 

Карьерный 

Уровень 
Статус Количество и вид Единиц 

Тариф  

(руб. за 

Единицу) 

1 
Финансовый  

Консультант 
до 100 Л.Е 300 

2 Ведущий Консультант от 100 Л.Е 360 

3 Менеджер группы от 

560 ОБЩ. Е 

(в том числе не менее 200 

Л.Е.) 

430 

4 Менеджер структуры от 

2 400 ОБЩ. Е 

(в том числе не менее 300 

Л.Е.) 

500 

5 
Региональный 

менеджер 
от 

8 000 ОБЩ. Е 

(в том числе не менее 300 

Л.Е.) 

570 

6 Директор  от 

20 000 ОБЩ. Е 

(в том числе не менее 300 

Л.Е.) 

615 

7 Директор структуры от 

48 000 ОБЩ. Е 

(в том числе не менее 300 

Л.Е.) 

640 

8 Региональный директор от 

80 000 ОБЩ. Е 

(в том числе не менее 300 

Л.Е.) 

660 

 

4.2.4. Для перехода на вышестоящий уровень карьеры Субагенту необходимо: 

 Набрать необходимое количество Единиц; 

4.3. Начисление Единиц 

Количество единиц определяется по следующим формулам: 

4.3.1. Программа страхования от несчастных случаев  «ОПС Плюс» 

 

Количество Е = 
     ВЗНОС (в руб.)  х 20 

     20 000 (коэффициент)   

 

4.3.2. Долгосрочные накопительные программы  «Platinum Life Active», «Baby Life Active», «Family 

Life Active», «Гармония Жизни», «Дети», «Будущее», «Семья»: 

 

4.3.2.1. Ежегодный взнос: 

Количество Е = 
                          ВЗНОС (в руб.) Х число лет страхования 

                                         20 000 (коэффициент)   

 

Если длительность программы страхования превышает 20 лет, то в расчете Единиц и комиссионного 

вознаграждения используется значение 20. 

При оплате ежегодного взноса полугодовыми или ежеквартальными платежами сотруднику 

начисляются Единицы и производится расчет комиссионного вознаграждения строго по фактически 

оплаченной доле годового взноса.  

4.3.2.2. Единовременный взнос: 



 

Количество Е = ЕДИНОВР   ВЗНОС в руб / 20 000 (коэффициент)  X 1,5 

 

4.3.3. Программы страхования от несчастных случаев «Экспресс Актив», «Авто Экспресс», «Экспресс 

1 000 000»: 

Количество Е = 
     ВЗНОС (в руб.)  х 12,5 

     20 000 (коэффициент)   

 

4.3.4. Программа страхования жизни «Инвестор»:  

 

Количество Е = Годовой взнос/10 000 

 

4.3.5. Единицы начисляются за все договоры страхования, заключенные в  отчетном периоде и 

суммируются к концу каждого рабочего месяца. 

4.3.6. Единицы одновременно начисляются Субагенту и каждому вышестоящему участнику структуры, 

в  которой состоит Субагент, при условии, что вышестоящий консультант имеет 2-й или выше 

карьерный уровень. 

4.4.  Выплата комиссионного вознаграждения 

4.4.1. Комиссионное вознаграждение начисляется и выплачивается как за личные продажи Субагента, 

так и за руководство Субагентами его структуры. 

4.4.2. Комиссионное вознаграждение рассчитывается и выплачивается 1 раз в месяц (до 10-го числа 

месяца, следующего за месяцем после отчетного периода). 

4.4.4. Субагент имеет право на получение КВ по переданному ему на дальнейшее обслуживание 

договору страхования, заключенному при посредничестве другого Субагента, с которым Агентом был 

расторгнут договор сотрудничества. В этом случае Субагент получает КВ от поступивших по таким 

договорам очередных страховых взносов при условии включения указанного договора страхования в 

отчет Субагента.  

4.5. Комиссионное вознаграждение за личное заключение договоров страхования. 

4.5.1. За каждый договор страхования, заключенный непосредственно Субагентом, начисляется 

комиссионное вознаграждение, размер которого определяется по формуле: 

 

а) для ПБОЮЛ:   

Комиссионное вознаграждение = кол-во Л.Е х ТАРИФ 

б) для Физических лиц:  

Комиссионное вознаграждение = кол-во Л.Е х ТАРИФ х 0,8 

 

где Тариф – это ставка комиссионного вознаграждения за одну Единицу, определяемая в соответствии 

с Маркетинговым планом карьеры (п.4.2.3 настоящего Положения). 

 

4.6. Комиссионное вознаграждение за руководство структурами.  

4.6.1. Комиссионное вознаграждение за руководство Структурами рассчитывается по формуле: 

 

а) для ПБОЮЛ:   

Комиссионное вознаграждение = (ТАРИФ К – ТАРИФ Кn) х кол-во СТ.Е 

б) для Физических лиц:  

Комиссионное вознаграждение = (ТАРИФ К – ТАРИФ Кn) х кол-во СТ.Е х 0,8 

 

где Тариф К – это ставка комиссионного вознаграждения структурного руководителя в соответствии 

с Маркетинговым планом карьеры (п.4.2.3 настоящего Положения), Тариф Кn – это ставка 

комиссионного вознаграждения нижестоящего Субагента, находящегося в прямом подчинении у 

руководителя, в соответствии с Маркетинговым планом карьеры (п.4.2.3 настоящего Положения), 

СТ.Е – структурные единицы. 

4.6.2. Структурные единицы начисляются и оплачиваются всем Субагентам после получения ими 100 

Личных Единиц (перехода на 2-й карьерный уровень). 



 

4.6.3. Комиссионное вознаграждение за руководство структурами выплачивается только при условии 

непосредственного руководства структурой и выполнении функциональных обязанностей, 

соответствующих карьерному уровню руководителя. 

4.7. Комиссионное вознаграждение за взносы последующих лет. 

4.7.1. Выплата комиссионного вознаграждения за взносы последующих лет производится только после 

оплаты клиентом очередных страховых взносов и распределяется следующим образом по годам 

действия договора страхования: 

 

Год действия 

договора 

Выплата,  

(в % от комиссии 1-го года) 

2-й 25% 

3-й 10% 

4-й 10% 

5-й 10% 

 

5. ОТНОШЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 

5.1. Отношения  в структуре определяются настоящим Положением. 

5.2. При переходе нижестоящего консультанта, входящего в структуру Субагента на уровень карьеры, 

превышающий уровень Субагента, последнему даѐтся 3 рабочих месяца, в течение которых он должен 

достичь уровня обогнавшего его нижестоящего Субагента. При невыполнении данного условия, 

обогнавший Субагента нижестоящий Субагент со своей структурой переходит в прямое подчинение к 

вышестоящему структурному руководителю. 

5.3. Переход Субагента из одной структуры в другую после подписания Договора сотрудничества 

категорически запрещен. Исключением является ситуация, при которой Субагент  в течение одного 

календарного года не набрал ни одной личной или структурной Единицы. 

 

Агент                                                                                 

Генеральный Директор  

ООО «Ренессанс Лайф Актив» 

 

_____________________ / А.В.Чернявский/    

            М.П.                                                                                         

 

         СУБАГЕНТ  



 

Приложение № 2 к СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ)  категории RLA  

 

1. Настоящее Приложение № 3 является неотъемлемой частью СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA в 

редакции от «01» апреля 2013 г., утвержденного Генеральным директором ООО «Ренессанс Лайф Актив» Чернявским А.В. «25» марта 2013 

г. Приказ № 02 

2. Настоящее Приложение № 3 устанавливает форму Отчета Агента к СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ), на основании 

которого выплачивается Субагенту субагентское вознаграждение.  

 

ОТЧЕТ СУБАГЕНТА 

ЗА ПЕРИОД С «___» _____________ 20_ Г.  ПО «___» ______________ 20_ Г. 

К  СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ)  КАТЕГОРИИ RLA 

г. Москва                                                                                                                                                                               «_____» __________________ 

20_ г. 

 

 Субагент,  ______________________________,  паспорт серия  _________________, выдан _________________________________, 

дата выдачи: _______________ г. с одной стороны и      

 Агент, ______________________________, в лице  ______________________________, действующего на основании 

______________________________, с другой стороны, составили и утвердили настоящий Отчет Субагента за период с  «____» 

__________________ 20__г. по «_____» _________________ 20__г. к СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA 

о нижеследующем: 

1. За период с ___.___.20__ г.     по ___.___.20__г.  при содействии Субагента были заключены:  

Номер договора Страхователь (Ф.И.О) 
Программа 

страхования 

Длительность 

программы 

страхования 

Оплачиваемый год 

действия договора 

Дата 

оплаты 

Уплаченная страховая 

премия, руб. 

       

       

       

       

       

2. Расчет вознаграждения к отчету Субагента за период с ___.___.20__ г.     по ___.___.20__г. 

2.1.  Комиссионное вознаграждение за Личный Объем (КВЛ)  

За указанный период Субагент получает вознаграждение за следующие договоры страхования, заключенные при его посредничестве: 



 

Номер договора Страхователь 

Программа 

страховани

я 

ДП 

лет 
ОГД 

Уплаченная страховая 

премия, рубли 

 

Едини

цы 

 

СКВ  

в рублях 

Вознаграждение (КВЛ)  

В рублях 

         

         

         

Итого:    

Где:  

ОГД – оплачиваемый год действия договора 

СКВ – Ставка комиссионного вознаграждения 

ДП – длительность программы страхования 

2.2.   Комиссионное вознаграждение за групповой Объем (КВГ): 

Лично привлеченные (прямые) консультанты Совокупный объем Единиц, 

набранных группой прямого 

консультанта 

СО 

СКВ 

В 

рублях 

СКВК 

В рублях 

Вознаграждение (КВГ) 

В рублях ID ФИО 

      

      

      

      

      

Итого:  

Где: 

СКВ – ставка комиссионного вознаграждения Субагента 

СКВК – ставка комиссионного вознаграждения лично привлеченного (прямого) Субагента 

СО – структурный объем 

2.3.   Итого размер комиссионного вознаграждения (КВ) за период с ___.___.20__ г.     по ___.___.20__г.  составляет:  

Комиссионное 

вознаграждение за Личный 

Объем КВЛ 

(в рублях) 

Комиссионное 

вознаграждение за 

Групповой Объем КВГ 

(в рублях) 

Общая сумма Комиссионного 

вознаграждения 

 

(в рублях) 

 



 

 

    

Итого вознаграждение Субагента за отчетный период составляет: __________ (____________________________________ ) руб. 

 3. Указанная сумма вознаграждения Субагента включает в себя все налоги и сборы, подлежащие оплате в соответствии с 

законодательством РФ.  

 4. Компания признает обязательства Субагента по Договору сотрудничества  в период с «___» ____________20__ г. по «___» 

___________ 20__ г. выполненными в полном объеме.   

 5. Субагент претензий к Агенту не имеет. 

 6. Настоящий Отчет Субагента составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

Агент  

 

 

Субагент 

______________________/________________/ 

             (подпись)                                     (ФИО) 

__________________/_________________/ 

           (подпись)                                     (ФИО) 

Агент                                                                                  

Генеральный Директор  

ООО «Ренессанс Лайф Актив» 

 

_____________________ / А.В.Чернявский/    

            М.П.                                                                                         



 

Приложение № 3 к СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ категории RLA  № ________ 

о безусловном присоединении к СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

категории RLA   

От: (ФИО, дата рождения и место жительства, паспортные 

данные) 

 

 

Заявление/Соглашение категория RLA  №:  

 

1. Я, ____________, (далее «Субагент»), настоящим ЗАЯВЛЕНИЕМ/СОГЛАШЕНИЕМ 

безусловно присоединяюсь к  СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

категории RLA, утвержденному Генеральным директором ООО «Ренессанс Лайф Актив» 

Чернявским А.В. (ООО «Ренессанс Лайф Актив»- далее «Агент») и обязуюсь соблюдать 

условия и положения СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории 

RLA , включая все приложения, дополнения и изменения к нему.  

2. Настоящим я подтверждаю, что я ознакомился (лась) с текстом СУБАГЕНТСКОГО 

ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA  и для меня понятны все его условия, я 

согласен (-на) со всеми этими условиями, имею все права для заключения вышеуказанного 

СУБАГЕНТСКОГО ДОГОВОРА (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA , а также согласен за 

вознаграждение осуществлять по поручению Агента следующую посредническую 

деятельность: 

2.1. Осуществлять на территории Российской Федерации поиск физических и юридических лиц, 

с которыми ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (Далее – Страховщик) заключит договоры 

страхования по следующим видам страхования:  

 Страхование жизни; 

 Страхование ренты (аннуитетов); 

 Страхование пенсий; 

 Страхование от несчастных случаев и болезней. 

3. В соответствии с СУБАГЕНТСКИМ ДОГОВОРОМ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA  

Агент предоставляет Субагенту следующие полномочия: 

 знакомить потенциальных страхователей с условиями, Правилами страхования и тарифами 

Страховщика; 

 проводить переговоры с потенциальными страхователями/застрахованными лицами о 

заключении ими со Страховщиком договоров страхования по видам, указанным в 

СУБАГЕНТСКОМ ДОГОВОРЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA ; 

 оформлять документы, необходимые для заключения договоров страхования (заявления на 

страхование, договоры страхования (полисы), направления на медицинское обследование, 

квитанции формы А7 и т.п.) и передавать их Агенту; 

 принимать от Страхователя и перечислять на расчетный счет Страховщика страховую премию 

(страховые взносы), уплачиваемые страхователями по договорам страхования; 

 совершать иные действия, необходимые для заключения договоров страхования в пределах 

полномочий (обязанностей), предоставленных СУБАГЕНТСКИМ ДОГОВОРОМ 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA . 

 

4. Настоящим я также подтверждаю, что ознакомлен(-а) со ставками субагентского 

вознаграждения, в целом принимаю все условия, права и обязанности, указанные в 

СУБАГЕНТСКОМ ДОГОВОРЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA . 

5. Я согласен(-на), что СУБАГЕНТСКИЙ ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA 

считается заключенным с момента получения Агентом/представителем Агента настоящего 

ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ. 



 

6. После подписания настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ Субагент теряет право 

ссылаться на то, что не ознакомился(лась) с СУБАГЕНТСКИМ ДОГОВОРОМ 

(ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA. 

7. Подписывая настоящее ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» Субагент 

выражает ООО «СК «Ренессанс Жизнь», расположенному по адресу: 115114, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 7, стр.22. свое согласие на обработку своих персональных 

данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные 

(серия, номер кем и когда выдан), адрес проживания, контактный телефон.  

Целью обработки персональных данных является контроль указанной выше организации оказания 

Субагентом услуг по СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA . 

Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как 

на бумажных, так и на электронных носителях. 

Настоящее согласие действительно в течение 10 (десяти) лет со дня подписания настоящего 

ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ Субагентом и может быть отозвано Субагентом в любой момент 

времени путем передачи ООО «СК «Ренессанс Жизнь», подписанного Субагентом письменного 

уведомления с соответствующим требованием.  

8. Структурным руководителем прошу считать: 

ДАННЫЕ СТРУКТУРНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Идентификационный номер 

(ID) 

(является номером договора 

сотрудничества) 

 

Ф.И.О.   

9. Настоящее ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ составлено и подписано в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для Субагента и Агента. 

Субагент 

___________________/________________/                        «______» ________________201_ г. 

           (подпись)                                     (ФИО) 

Заполняется Агентом: 

В соответствии с п. 4.1.2.1. субагенту присвоен ___ карьерный уровень, начислено ___личных 

единиц и ___структурных единиц. 

Агент  

___________________/________________/                        «______» ________________201_ г. 

             (подпись)                                     (ФИО) 

Агент                                                                                  

Генеральный Директор  

ООО «Ренессанс Лайф Актив» 

 

_____________________ / А.В.Чернявский/    

            М.П 



 

  

Приложение № 4 к  СУБАГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) категории RLA  

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Агент передает, а Субагент принимает следующие бланки строгой отчетности: 

Агент                                                                                  

Генеральный Директор  

ООО «Ренессанс Лайф Актив» 

 

_____________________ / А.В.Чернявский/    

            М.П.                                                                                         
 

 

 

 

 

 
 

№ Вид бланка 

Нумерация 

Кол-во, шт. 

с по 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Агент  

 

 

Субагент 

______________________/________________/ 

             (подпись)                                     (ФИО) 

 

«______» _______________________ 201_ г. 

__________________/_________________/ 

           (подпись)                                     (ФИО) 

 

 

«______» ___________________ 201_ г. 


