ДОГОВОР №
об оказании страховых брокерских услуг Перестрахователю
г. Москва

«__»_________20___г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Брокер», в лице ______________________________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Российская Национальная
Перестраховочная Компания» (АО РНПК), именуемое в дальнейшем «Перестрахователь», в лице
Президента Карповой Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется по поручению Перестрахователя в течение срока действия настоящего
Договора оказывать ему услуги, связанные с заключением и/или исполнением договоров
перестрахования, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в том числе
совершать от имени и за счет Перестрахователя юридические и фактические действия, а
Перестрахователь обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Брокер приступает к оказанию услуг, указанных в пункте 1.4. настоящего Договора, только
после получения в письменном виде соответствующего поручения (далее по тексту - «Поручение»),
подписанного уполномоченным лицом Перестрахователя.
1.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Брокером во исполнение настоящего
Договора, возникают непосредственно у Перестрахователя.
1.4. Брокер оказывает Перестрахователю следующие услуги:
1.4.1. Осуществляет подбор российских и иностранных страховых (перестраховочных)
организаций (страховщиков, перестраховщиков) (далее по тексту - «Перестраховщики») для заключения
с ними договоров перестрахования (далее по тексту – «Договоры перестрахования») риска выплаты
страхового возмещения (страховой суммы) по договорам страхования (перестрахования), заключенным
Перестрахователем в качестве перестраховщика;
1.4.2. Содействует разработке и согласованию условий Договоров перестрахования;
1.4.3. Предоставляет Перестраховщикам полученную от Перестрахователя информацию об
объектах страхования по договорам страхования (перестрахования), по которым Перестрахователь
выступает в качестве перестраховщика (далее по тексту – «Оригинальные договоры»). В случае
необходимости также предоставляет полученные от Перестрахователя условия перестрахования, на
основании которых заключены или будут заключены Оригинальные договоры перестрахования, а также
копии этих Оригинальных договоров или их проекты;
1.4.4. Запрашивает по письменному требованию Перестрахователя финансовую отчетность
Перестраховщиков и документы, подтверждающие право Перестраховщиков на осуществление
перестраховочной деятельности (в соответствии с требованиями законодательства стран регистрации
Перестраховщиков);
1.4.5. По поручению Перестрахователя размещает в перестрахование риски выплат
страхового возмещения (страховой суммы) по Оригинальным договорам и осуществляет от имени и за
счет Перестрахователя фактические и юридические действия, связанные с размещением в
перестрахование указанных рисков, в том числе действия по заключению и исполнению Договоров
перестрахования;
В случае необходимости получения дополнительной информации от Перестрахователя для
заключения Договоров перестрахования, Брокер начинает оказывать услуги, предусмотренные
настоящим пунктом Договора, только после получения такой запрошенной информации от
Перестрахователя;
1.4.6. Предоставляет Перестрахователю полученные от Перестраховщиков документы,
подтверждающие заключение Договоров перестрахования на согласованных с Перестрахователем и
Перестраховщиками условиях, в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договоров
перестрахования;
1.4.7. Перечисляет полученные от Перестрахователя денежные средства Перестраховщикам,
причитающиеся им по заключенным Договорам перестрахования, в течение 5 рабочих дней после
получения денежных средств от Перестрахователя;
1.4.8. Сообщает Перестраховщикам о возникновении дополнительных обстоятельств,
влияющих на степень риска наступления страхового случая по Оригинальным договорам и Договорам
перестрахования (в течение 5 рабочих дней после получения этой информации от Перестрахователя);
1.4.9. Извещает Перестраховщиков о наступлении событий, имеющих признаки страховых
случаев по Оригинальным договорам или способных привести к наступлению страховых случаев по
Договорам перестрахования, в течение 5 рабочих дней после получения этой информации от
Перестрахователя;

1.4.10. Предоставляет
Перестраховщикам
информацию
(после
ее
получения
от
Перестрахователя) о причинах и обстоятельствах наступления страховых случаев по Оригинальным
договорам и документы (копии), относящиеся к урегулированию страховых случаев, на основании
которых Перестрахователь принимает решение о выплате страхового возмещения, а также платежные
документы (копии) о выплате страхового возмещения по Оригинальным договорам;
1.4.11. Содействует своевременному получению Перестрахователем перестраховочных
возмещений от Перестраховщиков по Договорам перестрахования, что включает в себя:
 предоставление Перестраховщикам полученных от Перестрахователя документов, на
основании которых Перестрахователь осуществил страховые выплаты;
 расчет долей Перестраховщиков в убытках;
 получение сумм страховых выплат с Перестраховщиков;
 последующее перечисление Перестрахователю сумм страховых выплат не позднее, чем
через 5 рабочих дней после получения их от Перестраховщиков;
1.4.12. Распределяет путем перечисления на расчетный счет Перестраховщиков по Договорам
перестрахования, денежные средства, поступившие по регрессным искам и/или от реализации
возвращенного имущества, в долях, соответствующих принятым Перестраховщиками долям
ответственности, в течение 5 рабочих дней после их поступления Брокеру от Перестрахователя. О
перечислении денежных средств Перестраховщикам Брокер в письменной форме уведомляет
Перестрахователя в течение 3 рабочих дней с момента перечисления;
1.4.13. Оказывает иные услуги, связанные с заключением и исполнением Договоров
перестрахования.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Брокер обязуется:
2.1.1. Обеспечить квалифицированное оказание услуг, указанных в п. 1.4 настоящего
Договора;
2.1.2. Не разглашать полученные в ходе оказания услуг сведения о Перестрахователе,
являющиеся конфиденциальной информацией, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
2.1.3. Установить на своей стороне режим коммерческой тайны в отношении полученной от
Перестрахователя информации, составляющей коммерческую тайну Перестрахователя.
2.1.4. Предоставлять информацию, составляющую коммерческую тайну Перестрахователя,
только Перестраховщикам, которые обязуются установить на своей стороне режим коммерческой тайны
в отношении этой информации.
2.1.5. Предоставить Перестрахователю документы от Перестраховщиков, подтверждающие
заключение Договоров перестрахования, в течение 5 рабочих дней с момента их получения.
2.1.6. Своевременно перечислять Перестрахователю и Перестраховщикам денежные
средства, полученные Брокером при оказании услуг по настоящему Договору.
2.1.7. Своевременно предоставлять Перестрахователю и Перестраховщикам информацию и
документы, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору и Договорам перестрахования.
2.2. Перестрахователь обязуется:
2.2.1. По мере возникновения у него потребности давать Поручения Брокеру для размещения
в перестрахование рисков выплаты страхового возмещения (страховой суммы) по Оригинальным
договорам.
2.2.2. Предоставлять Брокеру в течение 10 рабочих дней после получения его запроса
сведения об отсутствии или наличии известных, или заявленных Перестрахователю убытков по
Оригинальным договорам за период с начала действия Оригинальных договоров до текущей даты и/или
даты акцепта Перестраховщиками Договоров перестрахования.
2.2.3. В случае необходимости выдавать Брокеру доверенности на исполнение Поручения или
обязанностей по настоящему Договору в целом.
2.2.4. Уплачивать Брокеру вознаграждение в размере и порядке, определенном разделом 4
настоящего Договора.
2.2.5. Обеспечивать Брокера денежными средствами, необходимыми для исполнения
обязанностей Брокера по настоящему Договору, в том числе для уплаты Перестраховщикам
причитающихся им сумм по Договорам перестрахования.
2.3. Брокер вправе:
2.3.1. Получать от Перестрахователя информацию и документы, необходимые для оказания
услуг, указанных в п. 1.4 настоящего Договора.
2.3.2. Для исполнения своих обязательств по настоящему Договору Брокер вправе привлекать
третьи лица на договорной основе.
2.3.3. Получать своевременно оплату за оказанные услуги в порядке и размерах,
установленных в разделе 4 настоящего Договора.
2.3.4. Не оказывать услуги Перестрахователю, которые он не может оказывать в соответствии
с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
2.4. Перестрахователь вправе:
2.4.1. По своему требованию получать от Брокера информацию о ходе оказания услуг.
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2.4.2. Контролировать своевременное выполнение Брокером обязательств по перечислению
денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.3. Требовать от Брокера своевременного и качественного оказания услуг по настоящему
Договору.
2.4.4. Контролировать соблюдение Брокером режима коммерческой тайны в отношении
предоставленной ему информации, составляющей коммерческую тайну Перестрахователя.
3.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. При возникновении у Перестрахователя потребности в заключении и/или исполнении
Договоров перестрахования, Перестрахователь направляет Брокеру Поручение с указанием конкретных
услуг, предусмотренных п. 1.4 настоящего Договора. В Поручении может указываться способ
определения и размер вознаграждения Брокера.
3.2. Брокер в течение 10 рабочих дней с даты получения Поручения направляет
Перестрахователю письменное подтверждение возможности оказать услуги или отказ от оказания услуг.
В случае необходимости получения от Перестрахователя дополнительной информации или
необходимости доработки, или согласования предварительных условий перестрахования с
Перестрахователем и/или Перестраховщиками, в указанный период не включается время ожидания такой
запрошенной информации от Перестрахователя или период согласования предварительных условий
перестрахования.
Оказание Брокером услуг, предусмотренных в Поручении, считается согласием Брокера на
оказание услуг на условиях, указанных в Поручении.
3.3. При реализации настоящего Договора Брокер вправе отступать в интересах
Перестрахователя от его указаний, в том числе содержащихся в Поручении, без предварительного
запроса об этом, проинформировав Перестрахователя о допущенных отступлениях в срок не более 10
дней.
3.4. После оказания услуг Брокер предоставляет Перестрахователю отчет (далее по тексту«Отчет»). Акцептованный Перестрахователем в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора Отчет
признается надлежаще оформленным актом сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту- «Акт») по
настоящему Договору.
3.5. В случае противоречий условий конкретного Отчета, подготовленного Брокером в
соответствии с условиями конкретного Поручения, и условий настоящего Договора, приоритет имеют
условия конкретного Отчета.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.Стоимость услуг Брокера (размер вознаграждения, причитающегося Брокеру по настоящему
Договору) определяется следующим образом:
4.1.1.Брокер получает фиксированную сумму вознаграждения за объем работ в соответствии с п. 1.4. в
размере: ____________________ руб., в том числе НДС 20%.
Право брокера на вознаграждение возникает при выполнении одновременно двух перечисленных ниже
условий:
1) брокером заключен(ы) договор(ы) перестрахования;
2) заключенные договоры перестрахования акцептованы перестрахователем путем
подписания ковер ноты.
4.2. Оплата услуг Брокера производится в рублях. В случае если вознаграждение Брокера
определяется в иностранной валюте, то выплата вознаграждения осуществляется в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты (в случае выставления счета в иностранной
валюте), либо в рублевом эквиваленте, указанном в счете.
4.3. Отчет (Акт) направляется Брокером Перестрахователю, который в течение 10 рабочих дней
с момента его получения Перестрахователем должен быть акцептован или опротестован им в
письменной форме. В случае умолчания Перестрахователя на предмет акцепта Отчета (Акта), услуги,
оказанные Брокером, считаются принятыми, а Отчёт (Акт) акцептованным. Брокерское вознаграждение
выплачивается Перестрахователем в течение 10 рабочих дней после акцепта Акта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение одной из Сторон условий настоящего
Договора, эта Сторона обязана возместить другой Стороне убытки в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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5.2. Брокер несет ответственность за нарушение сроков, установленных настоящим Договором
для перечисления денежных средств и предоставления документов и информации, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.3. Стороны вправе также требовать от виновной Стороны возмещения вреда, связанного с
подрывом деловой репутации.
5.4. Споры по вопросам, возникшим в ходе выполнения условий настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде
г. Москва.
6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1. Стороны соглашаются, что настоящий Договор в полном объеме является
конфиденциальным и обе Стороны несут обязательство соблюдения коммерческой тайны в отношении
информации, затрагивающей или имеющей отношение к страховому, финансовому, инвестиционному,
экономическому и иному положению Сторон.
6.2. Сторона, предоставляющая информацию, составляющую коммерческую тайну, проставляет
гриф «Коммерческая тайна» в реквизитах передаваемых документов и на машинных носителях,
содержащих такую информацию, а также уведомление о конфиденциальном характере содержимого в
тексте пересылаемых электронных сообщений.
6.3. Сторона устанавливает режим коммерческой тайны в отношении предоставленной ей
информации, составляющей коммерческую тайну предоставившей Стороны, в течение 5 лет с момента
предоставления информации, если иное не указала предоставившая информацию Сторона.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения Сторонами обязательств по нему.

8.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны согласовываться и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах; каждый из
экземпляров имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой из Сторон.
8.3. По договоренности Сторон понимается, что все документы, переданные посредством
факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов
документов.
8.4. Насколько это будет возможно, Стороны осуществляют заключение договоров, переписку,
обмен документами, материалами и иной информацией в электронном виде с использованием
корпоративной электронной почты. Все документы и материалы, которые имеются и/или должны иметься
у одной Стороны на бумажном носителе, принимаются другой Стороной в их электронной версии (в
качестве отсканированной копии), как если бы такой документ был передан на бумажном носителе.
8.5. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами, материалами и
документами, направленными по электронной почте и признают их равнозначными документам на
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, при условии обязательного
подтверждения их получения, путем ответа на электронное сообщение с пометкой «получено» и
указанием даты получения (автоматическое уведомление программными средствами о получении
электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом
подтверждения).
8.6. При несоответствии или противоречии отдельных пунктов настоящего Договора и Поручения
действуют положения Поручения.
8.7. Все Договоры перестрахования, заключенные Брокером от имени и за счет
Перестрахователя, Отчеты (Акты) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.8. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении наименований,
адресов и реквизитов, перечисленных в п. 9. настоящего Договора.
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9.

МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

БРОКЕР:

ПЕРЕСТРАХОВАТЕЛЬ:

АО РНПК
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6,
Помещение XII
ИНН 7706440687 КПП 771001001
р/с № 40501 810 6 0026 0000003
в ПАО Банк ВТБ, г. Москва
к/с 30101 810 7 0000 0000187
БИК 044525187
10.

БРОКЕР:

М.П.__________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПЕРЕСТРАХОВАТЕЛЬ:
(М.П.)______________ _ (Карпова Н.В.)
Президент АО РНПК
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