Приложение №

1

УТВЕРЖДЕН

приказом ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
от

28.09.2018

№ 180928 - 03 -од

ДОГОВОР оказания услуг (Присоединения)

1.

Статус настоящего Договора:

1.1.

Настоящий Договор оказания услуг (Присоединения) (далее

-

«Договор») является стандартной

формой договора оказания услуг (Присоединения) Общества с ограниченной ответственностью «Страховая

Компания «Ренессанс Жизнь» (ИНН 7725520440, КПП 997950001, Р/С 40701810800001410925, в АО
"Райффайзенбанк", г. Москва, БИК 044525700, К/С 30101810200000000700, юридический адрес: Россия,

115114,

г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22, этаж

4, пом . 13, ком. 11), именуемого в дальнейшем
01.10.2018, . утвержденной Приказом Генерального директора ООО «СК
Киселева О.М. от 28 сентября 2018 г. № 180928- 03 -од (далее «Договор»).

«Страховщик», в редакции от
«Ренессанс Жизнь»

1.2.

Распространение

Страховщиком текста настоящего Договора по открытым

каналам должно

рассматриваться физическими лицами, именуемыми в дальнейшем «Исполнители», а по отдельности

«Исполнитель», как публичное предложение (оферта) Страховщика заключить настоящий Договор на
определенных Страховщиком условиях. В тексте настоящего Договора Страховщик и Исполнитель могут по
отдельности именоваться «Сторона», а совместно

1.3.

-

«Стороны».

Положения настоящего Договора, а также приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью

настоящего Договора, вступают в силу в отношениях между Страховщиком и Исполнителем 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 Исполнителей в целом к настоящему

Договору путем направления Страховщику акцепта (подписанного Заявления/Соглашения о безусловном
присоединении к настоящему Договору по форме, утвержденной Страховщиком) .

1.5.

Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Страховщику следующие

документы :

Свидетельство ИНН физического лица;

-

Копию паспорта;

Копию Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

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

Заявления/Соглашения

о

безусловном

присоединении

к

Договору

оказания

услуг

(присоединения),

настоящий Договор считается не заключенным, а подписанное Исполнителем Заявления/Соглашения о

безусловном присоединении к Договору оказания услуг (присоединения) считается не действительным.

1.6.

Страховщик

с

целью

ознакомления

Исполнителей

с

положениями

настоящего

Договора

размещает настоящий Договор на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(l1ttp://www.renlife.com/) с «01» октября 2018 г .
1.7. Моментом ознакомления Исполнителей

с положениями настоящего Договора считается момент, с

которого информация размещена на сайте Страховщика.

1.8. Исполнитель, 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.

1.9. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Страховщика и Исполнителей,
присоединившихся к Договору.,

1.10.

Настоящий Договор вступает в силу в отношении Страховщика с момента его утверждения и

введения в действие Приказом Генерального директора ООО «СК «Ренессанс Жизнь, а в отношении

Исполнителя - с момента подписания Исполнителем Заявления/Соглашения о безусловном присоединении к
настоящему Договору, по форме, утвержденной Приложением №

1.11.

3

к настоящему Договору.

Настоящий Договор не является формой заключения Трудового договора.

2.

Термины и определения.

Агент

Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

-

Договор страхования (полис)

-

договор страхования по программе страхования «Щедрая жизнь» со

страхователем, привлеченным Агентом в торговой сети Агента.

Интернет

-

портал

- https://www.renlife.com/
- сеть супермаркетов Агента.
период - период времени с 1- го (первого)

Место оказания услуг
Операционный

дня каждого календарного месяца до

даты, предшествующей дате расчета дополнительного вознаграждения за календарный месяц .

Отчетный период

1-

период времени с 1-го (первого) дня каждого календарного месяца по 15-е

(пятнадцатое) число каждого календарного месяца.

Отчетный период

2 -

период времени с 16 -го (шестнадцатого) дня каждого календарного месяца

по последнее число каждого календарного месяца .

Приложение

-

программное обеспечение Страховщика, предназначенное для работы на планшетах

Страховщика, с целью оформления договоров страхования в сети супермаркетов Агента.
Страховая премия

-

страховая премия (взнос) по договору страхования, которая оплачена через

кассы Агента и перечислена Агентом Страховщику .

Страхователь (Клиент)

-

дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор

страхования при посредничестве Агента в торговой сети Агента.

3.
3.1.

Предмет Договора
Поскольку Страховщик заключил агентский договор с Акционерным обществом «Торговый

дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее «Агент») для продвижения услуг Страховщика и привлечения физических
лиц, приобретающих товары в розницу в торговой сети Агента на территории Российской Федерации, для

целей заключения со Страховщиком договоров страхования по программе страхования «Щедрая жизнь»,
Страховщик поручает Исполнителю следующее :

3 .1 .1.

оформлять договоры страхования в период времени в соотвегсгвии с заданием Страховщика (далее

-

период оказания Услуг);

3.1.2.

в целях оформления договоров страхования проводить переговоры и консультации с потенциальными

Страхователями по Полисным условиям Страховщика в период оказания У слуг;

3 .1.3.

регистрировать и заполнять данные потенциального Страхователя в Приложении Страховщика для

подготовки и вьmуска договора страхования;

3.1.4.
3.2.
3 .2.1 .

консультировать потенциального Страхователя по установке мобильного приложения «Щедрая жизнь».
Порядок исполнения поручения Исполнителем :
При получении сообщения от потенциального Страхователя о желании заключить договор

страхования установить следующие сведения в отношении Страхователя/Застрахованного:

Фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты .
При предъявлении документа, удостоверяющего личность Страхователя/Застрахованного, установить
следующие сведения в отношении Страхователя/Застрахованного: реквизиты документа, удостоверяющего

личность (серия номер, кем и когда выдан, код подразделения), в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства дополнительно установить данные миграционной карты и/или документа, подтверждающего

право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской

Федерации: серию (если имеется) и номер документа, дату начала срока действия права пребывания

(проживания), дату окончания срока действия пребывания (проживания),

идентификационный номер

налогоплательщика (при его наличии) .

Не позднее дня предъявления документа, удостоверяющего личность Страхователя/Застрахованного,
загрузить

в

Приложение

сканированную

копию

документа,

удостоверяющего

личность

Страхователя/Застрахованного.

3.2.2. Внести сведения, установленные в отношении Страхователя/Застрахованного, в Приложение
Страховщика.

3.2.3 .

Контролировать

правильность

указания

электронной

почты

Страхователя

и

получение

Страхователем страховой документации на электронную почту, сообщенную Страхователем .

3 .3.

Исполнитель оказывает У слуги Страховщику с использованием материалов и оборудования

Страховщика.

4.
4.1.
4.1. 1.

Права и обязанности Сторон
Страховщик вправе:

В любое время знакомиться с ходом оказания У слуг.

4.2. Исполнитель обязуегся·
4 .2.1 . Надлежащим образом оказывать Услуги, в соответствии с положениями настшпцего Договора.
4.2.2. В сроки, определенные Страховщиком и указанные Страховщиком на интернет-портале
Страховщика, в соответствии сп. 4.3.2 настоящего Договора, оказывать Страховщику Услуги.
4.2.3. Выдать Доверенность на подписание Акта-отчета об оказанных услугах Исполнителя
(далее - Акт, Акт Исполнителя)/Акта на дополнительное вознаграждение лицам, определенным
Страховщиком .

4.2.4.

Ежедневно на интернет-портале Страховщика знакомиться с заданием Страховщика о

периоде оказания Услуг .

4.2.5 .
принятого

Обеспечить надежное хранение оборудования (планшетного персонального компьютера),
от

Страховщика

по

Акту

приема-передачи

или

иным

способом .

В

случае

Исполнителем оборудования, полученного от Страховщика, Исполнитель обязан в течение

1

утраты

(Одного)

рабочего дня известить об этом Страховщика. При этом Страховщик имеет право потребовать от
Исполнителя возмещения Страховщику возникших вследствие такой утраты убытков.

4.2.6.

Возвратить

за свой

счет Страховщику в

случае

прекращения действия

настоящего

Договора по любой причине оставшиеся у Исполнителя оборудование (планшетный персональный
компьютер), переданного ему Страховщиком для исполнения обязательств по настоящему Договору, не
позднее последнего дня действия Договора.

4.2.7.

Вернуть дополнительное вознаграждение в порядке и размере, указанном в разделе

6.3

настоящего Договора.

4.2 .8.

Выполнять

иные

обязанности,

положения

Договором, предусмотренные Приложением №

4.3. Счщховшик обязуется·
4.3 .1. Своевременно, в соответствии

с

и

условия,

1 к настоящему

Договором,

предусмотренные

настоящим

Договору .

предоставлять

Исполнителю

информацию,

материалы и оборудование, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору.

4.3.2.

Предоставить доступ к интернет-порталу для получения Исполнителем информации о периодах

оказания У слуг .

4.3 .3.

Предоставить

необходимых

для

доступ

заключения

к

Приложению

договоров

Страховщика

страхования

по

с

целью

программе

оформления

страхования

документов,

«Щедрая

жизнь»

(регистрации данных потенциальных Страхователей в базе данных Страховщика).

4.3 .4.

Оплатить Исполнителю стоимость Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.
5.1.

За надлежащее оказание Страховщику Услуг по настоящему Договору Страховщик оплачивает

Стоимость У слуг. Порядок расчетов

стоимость оказанных У слуг и выплачивает Исполнителю дополнительное вознаграждение. Размер, порядок
выплаты и возврата стоимости оказанных У слуг и дополнительного вознаграждения указаны в «Положении

о вознаграждении» (Приложении №

1к

настоящему Договору).

5 .2. Страховщик, являясь налоговым агенгом для Испоmmгеля по настоящему договору, удерживает из суммы
по Аюу-mчету об оказанных услугах/ Акту на дополнительное вознаграждение все налоги, в размере и порядке,
определенным законодательством Российской Федерации, и перечисляет их в соответствующий бюджет.

5 .3.

При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Исполнитель имеет право на

получение рассчитанной стоимости оказанных У слуг и дополнительного вознаграждения, установленное

настоящим Договором, на дату расторжения Договора, с учетом п. 11.4 настоящего Договора. Стоимость
оказанных У слуг и дополнительное вознаграждение, установленное настоящим Договором, может быть

выплачено Исполнителю не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем расторжения
настоящего Договора.

6.
6.1.

Ответственность Сторон. Обстоятельства непреодолимой сил ы
За

невыполнение

положений

настоящего

Договора

стороны

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .

несут

ответственность

в

6.2.

Исполнитель

несет

ответственность

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательств, вытекающих из осуществления им своей деятельности, в том числе за разглашение сведений,
составляющих коммерческую тайну Страховщика, персональных данных Страхователей/Застрахованных, за
достоверность,

объективность,

полноту

и

своевременность

предоставления

сведений

и

документов,

подтверждающих исполнение им своих полномочий.

6.3 .

В

случае ненадлежащего оказания У слуги Страховщику,

откажется от оформленного договора страхования в течение

14

в результате чего Страхователь

(Четырнадцати) рабочих дней со дня его

заключения независимо от момента уплаты страховой премии, в результате чего Страховщика возвратит
Страхователю сумму оплаченной Страхователем страховой премии, а также в случае признания договора
страхования недействительным или незаключенным, У слуга считается оказанной ненадлежащим образом и
Страховщик будет требовать от Исполнителя возврата полученного дополнительного вознаграждения по
такому договору страхования в полном объеме. Возврат осуществляется путем уменьшения рассчитанного
дополнительного

вознаграждения

за

текущий

операционный

период

на

размер

ранее

выплаченного

дополнительного вознаграждения по каждому такому договору страхования .

В случае, если суммы удержанного Страховщиком дополнительного вознаграждения недостаточно
для погашения образовавшейся задолженности Исполнителя перед Страховщиком, а также в случае, если
Исполнитель прекратил исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Страховщик направляет в

адрес Исполнителя Претензию о возврате денежных средств любым способом, удобным Страховщику.

7.

Прочие условия

7 .1.

Все сообщения и уведомления между Сторонами, равно как и дополнительные соглашения к

настоящему Договору, а также изменения и дополнения, действительны как в письменной форме подписанной
уполномоченными на то представителями обеих Сторон, так и предоставленные в электронном виде.

8.

Конфиденциальность

8 .1.

В течение всего срока действия настоящего Договора вся информация, касающаяся условий

Договора, остается конфиденциальной ("Конфиденциальная информация").

8.2.

Передача одной Стороной конфиденциальной информации третьим лицам, равно как раскрытие

конфиденциальной информации и любой другой доступ к ней может быть осуществлен только с письменного
разрешения другой Стороны. Дос-rуп к конфиденциальной информации будут иметь только те сотрудники и

должностные лица Сторон, которым надлежит обладать такой конфиденциальной информацией для исполнения
своих обязанностей в рамках данного Договора. Без разрешения, но с обязательным: письменным уведомлением другой
Стороны, конфиденциальная информация предоставляется Стороной по требованию уполномоченных государственных
органов.

8 .3.

Стороны примут все меры для сохранения конфиденциальности информации, и во всех случаях будут

mноситься к порядку ее хранения с должной степенью осмотрительности.

8.4.

Исполнитель несет ответственность за обеспечение конфиденциальносrи данных, к кагорым: он получает

дос-rуп в рамках настоящего Договора как на бумажнь~х так и на электроннь~х носителях, включая надежное хранение
паролей от интернет-портала и иных информационных систем ,

использующихся

при взаимодействии

Сторон.

9.

Порядок разрешения споров

9 .1.

Все споры и разногласия, возникшие в процессе вьmолнения условий настоящего Договора, решаются

Сторонами путем переговоров.

9.2.

Если разногласия, возникшие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, не могут

быть разрешены путем переговоров в течение 1О (десяти) календарнь~х дней с момента возникновения таких споров и
разногласий, спорные вопросы передаются на рассмотрение суда по месту нахождения Страховщика.

9.3.

Настоящий Договор составлен и будет вьmолняться Сторонами в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

10.

Изменение и дополнение Договора:

10.1 . Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится Страховщиком
самостоятельно в одностороннем порядке . Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор может

осуществляться, в том числе, в форме утверждения новой редакции настоящего Договора оказания услуг

(присоединения) .

10.2. Страховщик с целью ознакомления Исполнителей с изменениями и дополнениями, вносимыми в
Договор оказания услуг (присоединения), либо утвержденной новой редакцией Договора оказания услуг

(присоединения), либо иной информацией,

размещает

изменения

и

дополнения,

связанной с Договором оказания услуг (присоединения),

вносимые

в

Договор

оказания

услуг

(присоединения),

либо

утвержденную новую редакцию Договора оказания услуг (присоединения), либо иную информацию,
связанную с Договором оказания услуг (присоединения), путем опубликования (раскрытия) следующим
образом:

•
•

размещения на Интернет

- сайте

Страховщика

(https://www.renlife.com/);

иными способами, позволяющими Исполнителю получить информацию и установить, что она

исходит от Страховщика.
Моментом ознакомления Исполнителя с опубликованной (раскрытой) информацией считается момент, с
которого информация доступна для Исполнителей.

10.3.

Раскрытие информации об изменениях и дополнениях, вносимых Страховщиком в настоящий

Договор в соответствии с п.

10.2.

настоящего Договора по усмотрению Страховщика может дополнительно

сопровождаться рассылкой сообщений Исполнителям по электронным средствам связи, реквизиты которых

доведены Исполнителем до сведения Страховщика в порядке, предусмотренном настоящим Договором, или
производиться иными способами.

10.4.

Изменения и дополнения, вносимые Страховщиком в настоящий Договор, или утвержденная

Страховщиком новая редакции Договора оказания услуг (присоединения) вступают в силу:

•

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

утверждения

Страховщиком

таких

изменений

и

дополнений,

или

с

указанной

в

утвержденной

Страховщиком новой редакции Договора оказания услуг (присоединения) даты вступления ее в силу, но не

ранее даты утверждения Страховщиком такой новой редакции Договора оказания услуг (присоединения)
или

•

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

Договора, публикуемом на сайте Страховщика, или с даты, определенной Страховщиком в Сообщении об
утверждения

новой

редакции

Договора

оказания

услуг

(присоединения),

публикуемом

на

Сайте

Страховщика.

10.5.

Положения, установленные в настоящем Договоре оказания услуг (присоединения), так же

могут быть изменены или дополнены в каждом конкретном случае двусторонним письменным соглашением
Исполнителя с Страховщиком, если условия такого двустороннего соглашения будут содержать положения,
отличающиеся от настоящего Договора оказания услуг (присоединения).

10.6.

Любые

изменения

и

дополнения,

вносимые

в

настоящий

Договора

оказания

услуг

(присоединения), путем их утверждения Страховщиком либо утверждения новой редакцией Договора
оказания услуг (присоединения) равно распространяются на всех Исполнителей, присоединившихся к
настоящему Договору, в том числе на Исполнителей, присоединившихся к настоящему Договору до даты
вступления в силу соответствующих изменений и дополнений, внесенных Страховщиком в настоящий

Договор, без подписания каких-либо заявлений и документов для присоединения к измененному или
дополненному Договору оказания услуг (присоединения) при условии соблюдения порядка раскрытия

информации о соответствующих изменениях и дополнениях в Договор оказания услуг (присоединения),
предусмотренного п.

10.4.

настоящего Договора, если иной порядок присоединения к изменениям или

дополнениям, вносимым в настоящий Договор оказания услуг (присоединения) либо присоединения к

утвержденной

новой

Страховщиком

в

редакцией

одностороннем

корпоративном Интернет

- сайте

Договора

порядке

Страховщика

оказания

путем

услуг

(присоединения)

размещения

не

будет

соответствующего

установлен

Сообщения

на

(https://www.renlife.com/).

В случае несогласия Исполнителя с внесенными изменениями и дополнениями в настоящий
Договор оказания услуг (присоединения), либо новой редакцией Договора оказания услуг (присоединения)

10.7.

он имеет право полностью отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, определенном в

разделе

11 настоящего Договора.
10.8. Исполнитель обязан следить за вносимыми Страховщиком изменениями и дополнениями в

настоящий Договор оказания услуг (присоединения), либо за утверждением новой редакции Договора
оказания услуг (присоединения), информация о которых размещается на корпоративном Интернет

-

сайте

Страховщика (https://www.renlife.com/). Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением
Исполнителем данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в настоящий
Договор оказания услуг (присоединения) изменениях и дополнениях, либо об утверждении новой редакции
Договора оказания услуг (присоединения) несет Исполнитель.
10.9. Признание судом какого-либо положения настоящего Договора недействительным или не
подлежащим

принудительному

положений настоящего Договора.

исполнению

не

влечет

недействительности

или

неисполнимости

иных

(присоединения), либо иной информацией, связанной с Договором оказания услуг (присоединения),

размещает

изменения

и

дополнения,

вносимые

в

Договор

оказания

услуг

(присоединения),

либо

утвержденную новую редакцию Договора оказания услуг (присоединения), либо иную информацию,
связанную с Договором оказания услуг (присоединения), путем опубликования (раскрытия) следующим
образом:

•
•

размещения на Интернет

- сайте

Страховщика

(https://www.renlife.com/);

иными способами, позволяющими Исполнителю получить информацию и установить , что она

исходит от Страховщика.
Моментом ознакомления Исполнителя с опубликованной (раскрытой) информацией считается момент, с
которого информация доступна для Исполнителей.

10.3.

Раскрытие информации об изменениях и дополнениях, вносимых Страховщиком в настоящий

Договор в соответствии с п.

10.2.

настоящего Договора по усмотрению Страховщика может дополнительно

сопровождаться рассылкой сообщений Исполнителям по электронным средствам связи, реквизиты которых
доведены Исполнителем до сведения Страховщика в порядке, предусмотренном настоящим Договором, или

производиться иными способами.

10.4.

Изменения и дополнения, вносимые Страховщиком в настоящий Договор, или утвержденная

Страховщиком новая редакции Договора оказания услуг (присоединения) вступают в силу:

•

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

утверждения

Страховщиком

таких

изменений

и

дополнений,

или

с

указанной

в

утвержденной

Страховщиком новой редакции Договора оказания услуг (присоединения) даты вступления ее в силу, но не
ранее даты утверждения Страховщиком такой новой редакции Договора оказания услуг (присоединения)
или

•

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

Договора, публикуемом на сайте Страховщика, или с даты, определенной Страховщиком в Сообщении об
утверждения

новой

редакции

Договора

оказания

услуг

(присоединения),

публикуемом

на

Сайте

Страховщика.

10.5.

Положения, установленные в настоящем Договоре оказания услуг (присоединения), так же

могут быть изменены или дополнены в каждом конкретном случае двусторонним письменным соглашением
Исполнителя с Страховщиком, если условия такого двустороннего соглашения будут содержать положения,
отличающиеся от настоящего Договора оказания услуг (присоединения).

10.6.

Любые

изменения

и

дополнения,

вносимые

в

настоящий

Договора

оказания

услуг

(присоединения), путем их утверждения Страховщиком либо утверждения новой редакцией Договора
оказания услуг (присоединения) равно распространяются на всех Исполнителей, присоединившихся к
настоящему Договору, в том числе на Исполнителей, присоединившихся к настоящему Договору до даты
вступления в силу соответствующих изменений и дополнений, внесенных Страховщиком в настоящий

Договор, без подписания каких-либо заявлений и документов для присоединения к измененному или
дополненному Договору оказания услуг (присоединения) при условии соблюдения порядка раскрытия

информации о соответствующих изменениях и дополнениях в Договор оказания услуг (присоединения),
предусмотренного п .

10.4.

настоящего Договора, если иной порядок присоединения к изменениям или

дополнениям, вносимым в настоящий Договор оказания услуг (присоединения) либо присоединения к

утвержденной

новой

Страховщиком

в

редакцией

одностороннем

корпоративном Интернет

- сайте

Договора

порядке

Страховщика

оказания

путем

услуг

(присоединения)

размещения

не

будет

соответствующего

установлен

Сообщения

на

(https://www.renlife.com/).

В случае несогласия Исполнителя с внесенными изменениями и дополнениями в настоящий
Договор оказания услуг (присоединения), либо новой редакцией Договора оказания услуг (присоединения)

10.7.

он имеет право полностью отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, определенном в

разделе

11 настоящего Договора.
10.8. Исполнитель обязан

следить за вносимыми Страховщиком изменениями и дополнениями в
настоящий Договор оказания услуг (присоединения), либо за утверждением новой редакции Договора
оказания услуг (присоединения), информация о которых размещается на корпоративном Интернет

-

сайте

Страховщика (https://www.renlife.com/). Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением
Исполнителем данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в настоящий
Договор оказания услуг (присоединения) изменениях и дополнениях, либо об утверждении новой редакции
Договора оказания услуг (присоединения) несет Исполнитель.

10.9.

Признание судом какого-либо положения настоящего Договора недействительным или не

подлежащим

принудительному

положений настоящего Договора.

исполнению

не

влечет

недействительности

или

неисполнимости

иных

11.

Срок действия Договора

11.1.
11.2.

Договор действует в течение 3 -х календарных меся:u:ев с даты размещения на сайте Страховщика.

Срок действия Договора пролонгируется на каждые следующие

3

календарных меся:u:а, есJШ ни одна из

Сторон не направит гшсьменное уведомление о расторжеюш: Договора не позднее, чем за 1О (десять) календарных дней
до даты истечения срока его действия .

11.3.

Каждая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего

Договора, гшсьменно уведомит другую Сторону за

1О

календарных: дней до предполагаемой даты расторжения

Договора.

11.4.
1О

В случае есJШ Исполнитель отказывается от исполнения Договора и уведомляет Страховщика менее чем за

календарных дней

до

даты

расторжения

(недополученный доход) Страховщику в размере

12.
12.1.
12.2.

Договора,

Исполнитель

обязан

возместить

упущенную

выгоду

6 ООО (шесть тысяч) руб., до даты расторжения Договора.

Заключительные положения:
Все приложения к данному Договору составляют его составную и неотъемлемую часть.

Подписание Страховщиком Заявлений/Соглашений о присоединении к настоящему Договору,

дополнительных

соглашений,

а также

официальных

писем

и/или уведомлений

производится

путем

воспроизведения факсимиле подписи Страховщика механическим или иным способом с использованием
клише .

12.3.

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

действующим Гражданским законодательством Российской Федерации .

12.4.

При заключении настоящего договора, ранее заключенные Исполнителем с Страховщиком

Договоры оказания услуг (Присоединения) считаются расторгнутыми с даты заключения данного Договора.

13.

Приложения к Договору:

Приложение №

1. «Положение о вознаграждении».
2. (ОБРАЗЕЦ) «Доверенность».
№ 3 (ОБРАЗЕЦ) Заявление/Соглашение

Приложение №
Приложение

о безусловном присоединении к Договору

оказания услуг (Присоединения).

Приложение

№

4

(ОБРАЗЕЦ)

«Акт-отчет

об

оказанных услугах

к

Договору

оказания

услуг

(Присоединения)».

Приложение №
(Присоединения)».

5

(ОБРАЗЕЦ) «Акт на дополнительное вознаграждение к Договору оказания услуг

Приложение №

1 к Договору оказания услуг

(Присоединения), утвержденному приказом
от

28.09.2018

№ 180928 -03-од

Положение о вознаграждении.

Общие положения.

1.
1.1.

Настоящее

Приложение

№ 1 является неотъемлемой частью Договора оказания услуг
«01» октября 2018 г . , утвержденной Генеральным директором ООО «СК
Жизнь» Киселевым О.М. «28» сентября 2018 г. Приказ № 180928 -03-од (Далее - «Договор»).
Настоящее Положение о вознаграждении (далее - «Положение») регламентирует условия и

(Присоединения), в редакции от
«Ренессанс

1.2.

размер выплаты вознаграждения Исполнителю, а также устанавливает права и обязанности Исполнителя.
Порядок выплаты вознаграждения.

2.
2.1.

Исполнитель имеет право получить оплату стоимости оказанных им У слуг за отчетный период

и отчетный период

2 при соблюдении

Исполнитель

•

оказал

1

следующих условий:

надлежащим

образом

и

в

соответствии

с

критериями

· категории

Исполнителя У слугу Страховщику в период оказания У слуг в соответствии с заданием Заказчика;
Исполнитель надлежащим образом подготовил и представил, а Страховщик принял и подписал

•

Акт-отчет об оказанных услугах по форме, установленной Приложением №

2.2.

Размер

стоимости

оказанных

Услуг

соответствующей категории, указанной в разделе

По завершении отчетного периода

2.3.

Исполнителя

4 настоящего Приложения .
1 Исполнитель не позднее

предоставляет Страховщику письменный Акт-отчет об
Страховщиком в Приложении №

2.4. Исполнитель
Страховщику

обязан

от

ставки

вознаграждения

15-го числа каждого месяца

оказанных услугах, по

форме, установленной

4 к Договору .

не позднее 2-го рабочего дня после окончания отчетного периода

письменный

Акт-отчет

Страховщиком в Приложении №

2.5. Страховщик,

4 к Договору;

зависит

об

оказанных

услугах,

по

2

форме,

предоставляет

установленной

4 к Договору .

в случае согласия с Актом-отчетом об оказанных услугах за отчетный период

его

подписать

до

25

числа

каждого

календарного

месяца,

либо

1,

предоставить

мотивированные возражения по Акту-отчету об оказанных услугах .

2.6. Страховщик
обязан

его

в случае согласия с Актом-отчетом об оказанных услугах за отчетный период
подписать до

календарным

месяцем

1О

либо

числа каждого

предоставить

календарного

месяца,

мотивированные

следующего

возражения

по

2,

за текущим

Акту-отчету

об

оказанных услугах .

Страховщик оплачивает стоимость оказанных Услуг за отчетный период

2.7.

(десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода

1

1

не позднее 10-ти

при наличии подписанного сторонами Акта

отчета об оказанных услугах .

Страховщик оплачивает стоимость оказанных У слуг за отчетный период
рабочих дней после окончания отчетного периода

2

2

не позднее

15

при наличии подписанного сторонами Акта

отчета об оказанных услугах.
Исполнителю может быть выплачено дополнительное вознаграждение в следующем случае :

2.8.
•
разделом

размер страховой премии по договору страхования соответствуют требованиям, установленным

3 настоящего Положения;

•

Исполнитель надлежащим образом подготовил и представил, а Страховщик принял и подписал

Акт на дополнительное вознаграждение по форме, установленной Приложением №

2.9.

5 к Договору.

Исполнитель не позднее второго рабочего дня после окончания каждого календарного месяца

предоставляет

Страховщику

Приложении №

5 к Договору.

Акт

на

дополнительное

вознаграждение

по

форме,

установленной

в

2.1 О . Страховщик, в случае согласия с Актом на дополнительное вознаграждение к Договору обязан
1О числа месяца, следующего за текущим календарным месяцем, либо предоставить

его подписать до

мотивированные возражения по Акту на дополнительное вознаграждение .

2.11.

В

случае

выявления

дополнительной

дополнительного вознаграждения, не позднее

30

информации,

влияющей

на

размер

выплаченного

(тридцати) календарных дней после окончания текущего

календарного месяца, в целях перерасчета выплаченного дополнительного вознаграждения, Исполнитель

предоставляет

Страховщику

письменный

уточненный

установленной Страховщиком в Приложении №

Акт

5 к Договору

на

форме.

дополнительное

вознаграждение

по

В

случае

предоставления

вознаграждение по истечении
месяца,

указанный

Акт

30

на

Исполнителем

указанного

уточненного

Акта

на

дополнительное

(тридцати) календарных дней после окончания текущего календарного

дополнительное

вознаграждение

Страховщиком

не

принимается

и

дополнительное вознаграждении не пересчитывается и не выплачивается.

2.12.

Страховщик в случае

согласия с

представленными Исполнителем уточненным

дополнительное вознаграждение, обязан подписать его в течение

10

Актом

на

(десяти) рабочих дней с момента его

поступления, либо предоставить мотивированное возражение по уточненному Акту на дополнительное
вознаграждение

2.13.

.

Дополнительное вознаграждение (в случае его начисления) выплачивается не позднее 15-ти

(пятнадцати) рабочих дней после окончания текущего календарного месяца.

2.14.
выплате

Стороны могут согласовать двухсторонним письменным соглашением сумму подлежащей к

за оказанные услуги

и дополнительного

вознаграждения, рассчитанного

на основании размера

ставки, отличной от указанной в настоящем Положении.

2.15.

Акт-отчет об оказанных услугах является документом первичной бухгалтерской отчетности и

документом, который подтверждает надлежащее исполнение Исполнителем условий настоящего Договора и
получение оплаты стоимости за оказанные У слуги.

2.16.

Акт

отчетности

и

на

дополнительное

документом,

который

вознаграждение
подтверждает

является

документом

надлежащее

первичной

исполнение

бухгалтерской

Исполнителем

условий

настоящего Договора и получение дополнительного вознаграждения за текущий операционный период.

3.
3 .1.

Условия для расчета вознаграждения:
Для расчета размера стоимости оказанных У слуг Исполнителем для Исполнителя применяются

следующие ставки вознаграждения (далее по тексту

СВ

3 .1.1.

1-

Критерий категории
СВ 1 составляет
СВ

3 .1.2.

2-

-

СВ):

ставка вознаграждения Исполнителя категории

1 - оказание Услуги

1 ООО

6 часов

в день.

руб.

ставка вознаграждения Исполнителя категории

Критерий категории

1.

Заказчику в количестве не менее

2-

2.

оказание У слуги Заказчику в количестве не менее

3

часа в день, и количество

договоров страхования, оформленных в данный день и по которым в течение отчетного периода !/отчетного
периода

2, в котором бьm оформлен соответствующий договор страхования, поступила страховая премия не
1 руб., составляет 3 и более штук.
СВ 2 составляет 500 руб.
3.2. Расчет размера стоимости оказанных Услуг:
3.2.1. Размер стоимости оказанных Услуг определяется как произведение СВ, соответствующей
категории Исполнителя, определенной в разделе 3 .1 настоящего Положения, на количество дней оказания
У слуг Заказчику в течение отчетного периода !/отчетного периода 2.
3 .3. Дополнительное вознаграждение выплачивается в зависимости от размера оплаченной суммы
страховой премии и определенного в соответствии с Таблицей №
1 настоящего Положения
менее

соответствующего ей

уровня договора страхования по каждому договору страхования, заключенному в

течение календарного месяца, за который осуществляется расчет дополнительного вознаграждения.

Максимальный размер дополнительного вознаграждения по договору страхования составляет

3 .3 .1. Дополнительное вознаграждение выплачивается при условии:
- Договор страхования соответствует уровню 1, 2 или 3 в соответствии

с Таблицей №

300 руб.

1 настоящего

Положения на последнее число операционного периода;

-

Договор страхования оформлен не позднее даты окончания текущего календарного месяца;

Сумма страховой премии по данному договору страхования поступила в течение

60

(шестидесяти)

календарных дней с даты оформления договора страхования и не позднее даты расторжения настоящего
Договора.

Дополнительное вознаграждение по каждому договору страхования определяется как разница

3 .3 .2.

между максимальным дополнительным вознаграждением, рассчитанным за текущий операционный период,

и

суммой

дополнительных

вознаграждений,

выплаченных

Исполнителю

за

предыдущие

2

(два)

операционных периода.

ДВоп

= мах ДВ - L ДВпоп, где

ДВоп

-

мах.ДБ

дополнительное вознаграждение, рассчитанное за текущий операционный период;
размер максимального дополнительного вознаграждения в соответствии с Таблицей №

-

настоящего Положения;

ДВпоп

-

дополнительное

вознаграждение,

выплаченное

Исполнителю

за

предыдущие

2

(два)

операционных периода.

Таблица
Уровень

Размер страховой премии накопленным итогом в

Договора

течение

60

календарных дней с даты оформления

страхования

договора страхования*, руб.

1
2
3

50-149
150-299
300 и более

1.

Размер максимального

дополнительного вознаграждения, руб.

50
150
300

*В случае если на дату расчета дополнительного вознаграждения минимальный размер страховой
премии

(50

руб.) по договору страхования не набран, то выплата дополнительного

переносится на следующий операционный период.

вознаграждения

Приложение №

2 к Договору

оказания услуг

(Присоединения), утвержденному приказом
от

28.09.2018 №

180928-03-од

Доверенность ( образец)
ДОВЕРЕННОСТЬ №
г. Москва<

Я,

<ФИО

><

Исполнителя>

> 201
серия

г.

и

номер

кем

документа,

удостоверяющего

личность:
выдан:

когда

и

зарегистрирован(а) по адресу:
настоящей доверенностью уполномочиваю
<ФИО>, серия и номер документа, удостоверяющего личность:

_ _ _ __________.,

когда

кем и
выдан :

зарегистрирован(а) по адресу:

подписывать от моего имени Акт на дополнительное вознаграждение, Акт-отчет об оказанных услугах

к Договору оказания услуг № 180928 -03 -од от

28.09.2018 г.,

а так же совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения .

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия сроком по

< ><

Подпись Исполнителя _ __ _ __ _--'/ расшифровка ФИО собствеююручно/

> 201

г.

Приложение №

3 к Договору

оказания услуг

(Присоединения), утвержденному приказом

от

28 .09.2018

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ №

№ 180928 -03-од

_ __

о безусловном присоединении к Договору оказания услуг
(Присоединения)

Ог: (ФИО, дата рождения и место жительства, паспqртные данные)

Заявление/Соглашение №:

КАТЕГОРИЯ 1 :
Я, -----~ (далее «Исполнитель»), настоящим ЗАЯВЛЕНИЕМ/СОГЛАШЕНИЕМ безусловно присоединяюсь к Договору оказания услуг
- далее

1.

(Присоединения), утвержденному Генеральным директором ООО «СК «Ренессанс Жизнь» Киселевым О . М. (ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

«Заказчик») и обязуюсь соблюдать условия и положения Договора оказания услуг (Присоединения), включая все приложения, дополнения и
изменения к нему.

2. Настоящим

я подтверждаю, что я ознакомился (лась) с текстом Договора оказания услуг (Присоединения) и для меня понятны все его условия , я

согласен (- на) со всеми этими условиями, имею все права для заключения вышеуказанного Договора оказания услуг (Присоединения), а также
согласен за вознаграждение осуществлять по поручению Заказчика следующую посредническую деятельность :

2.1 .
2.2.

оформлтъ договоры сrрахования в период времени в СОО'ПJе'IСТВИИ с заданием Сrраховщика (далее- период оказания Услуг);

в целях оформления договоров сrрахования проводить переговоры и консультации с паrенциальными Сrраховаrелями по Полисным условиям Сrраховщика в

период оказания Услуг,

2.3. регисrрировагь и заполняrъ данные паrенциального Сrраховаrепя в Приложении СrраховщикадЛЯ пощurовки и вьmускадоговора сrрахования;
2.4. консультировюъ паrенциального Сrраховаrеля по установке мобильного приложения <dЦедрая жизнь».
3. Настоящим я также подтверждаю, что ознакомлен с установленной мне категорией и ознакомлен (-а) со ставками вознаграждения,

в целом

принимаю все условия, права и обязанности, указанные в Договоре оказания услуг (Присоединения).

4.

Я согласен (-на), что Договор оказания услуг (Присоединения) считается заключенным с момента получения Заказчика/ представителем Заказчика

настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ .

5.

После подписания настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ Исполнитель теряет право ссылаться на то, что не ознакомился (лась) с Договором

оказания услуг (Присоединения).

6.

Подписывая настоящее ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
115114, г. Москва, Дербеневская

персональных данных» Исполнитель выражает ООО «СК «Ренессанс Жизнь», расположенному по адресу:
набережная, д.

7,

стр . 22. пом.

13,

ком .

11

свое согласие на обработку своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, о.чество, пол, дату

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

Целью обработки персональных данных является исполнение Договора оказания услуг (Присоединения).
Обработка персональных данных, в том числе автоматизированная, осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения,

уточнения (обновления, изменения) , использования, распространения, передачу, 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 ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ Исполнителем и может

быть отозвано Исполнителем в любой момент времени путем передачи ООО «СК «Ренессанс Жизнь», подписанного Исполнителем письменного
уведомления с соответствующим требованием.

7.

Настоящее ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ составлено и подписано в двух экземплярах, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.

Подписи Заказчика и Исполнителя:
от имени Заказчика:

Исполнитель:

- - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - '/
(подпись)

доверенность №

(ФИО)

- - - - - - - -/

(ФИ O)

_ _ _ от«_» _____ г.

«___» ___________ 201

1

(подпись)

г.

«___)) _________ 201

Изменение категории Исполнителя возможно не более 1 (одного) раза в месяц.

г.

Приложение №

4 к Договору

оказания услуг

(Присоединения), утвержденному приказом

от

Настоящее

1.

Приложение

№

(Присоединения) в редакции от

01

«Ренессанс Жизнь» Киселевым О.М.
Настоящее Приложение №

2.

4

4

является

28.09.2018

неотъемлемой

октября

2018 г . ,
28 сентября 2018

№ 180928- 03-од

частью

Договора

оказания

услуг

утвержденного Генеральным директором ООО «СК
г. Приказ №.180928 -03 -од

устанавливает форму Отчета Исполнителя к Договору оказания услуг

(Присоединения), на основании которого выплачивается Исполнителю вознаграждение.

Акт-отчет об оказанных услугах Исполнителя категории

<N> № - _

за период с <ДАТ А МЕСЯЦ

РАСЧЕТА> <ГОД РАСЧЕТА> по <ДАТА МЕСЯЦ РАСЧЕТА> <ГОД РАСЧЕТА>
к Договору оказания услуг (Присоединения)
г . Москва

Дата

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»,
дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________,
основании _______________, с одной стороны, и ФИО Исполнителя
№

именуемый(ая)

в

___________________,
_______________ с другой

дальнейшем

именуемое в

действующего

(паспорт серии_

«Исполнитель»,

действующего

на

в

на

лице
основании

стороны, составили и утвердили настоящий Акт-Отчет об

оказанных услугах к Договору оказания услуг (Присоединения) о том, что Исполнителем были оказаны

Услуги, предусмотренных Договором оказания услуг (Присоединения) № 180928 -03-од от

2018

«28»

сентября

г.:

№п/п

Количество часов оказания услуги

Дата оказания услуги

1. Итого стоимость оказанных Услуг за период с <ДАТА МЕСЯЦ РАСЧЕТА> <ГОД РАСЧЕТА> по
<ДАТА МЕСЯЦ РАСЧЕТА> <ГОД РАСЧЕТА> составляет: <СУММА>, в т.ч. налоги, предусмотренные
законодательством Российской Федерации <СУММА>.

2.

У слуги оказаны в полном объеме.

Настоящий Акт-отчет об оказанных услугах составлен и подписан в двух экземплярах.
Подписи Заказчика и Исполнителя:
от имени Заказчика:

Исполнитель:

- - - - - - - - - - -/- - - - - - - -/
(подпись)

доверенность №_ _ _ от

(ФИО)

«

/ - - - - - - - -/
---------(подпись)

(ФИО)

» - - - - -г.

«- - -» - - - - - - - - - - - 201

г.

«- - -» - - - - - - - - - 201

г.

Приложение №

5 к Договору оказания услуг

(Присоединения), утвержденному приказом
от

Настоящее

1.

Приложение

№

(Присоединения) в редакции от

01

«Ренессанс Жизнь» Киселевым О . М.
Настоящее Приложение №

2.

Договору

оказания

услуг

5

является

октября

28

неотъемлемой

2018 г.,
2018

сентября

5 устанавливает

(Присоединения),

28.09.2018

частью

Договора

оказания

услуг

утвержденного Генеральным директором ООО «СК
г. Приказ № 180928 -03-од.

форму Акта
на

№ 180928-03 -од

-

отчета об оказанных услугах Исполнителя к

основании

которого

выплачивается

Исполнителю

вознаграждение.

Акт на дополнительное вознаграждение Исполнителя категории
к Договору оказания услуг (Присоединения) №
за период с

г.

<N>

№ __________

_ _ _ _ _ _ от«

» _ _ _ _ _ _201
___________ по _________

г.

----Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь», именуемое в

дальнейшем

«Заказчик»,

_________,

в

лице

действующего

______________.

с одной стороны, и ФИО Исполнителя (паспорт серии__ №

на

основании

- - -~' именуемый(ая)

в дальнейшем Исполнитель, составили настоящий Акт на дополнительное вознаграждение Исполнителя
категории

<N>

(далее - Акт) о том, что Исполнителем были оказаны Услуги, предусмотренные Договором

оказания услуг (Присоединения) № 180928 - 03 -од от
настоящем

Акте

договоры

страхования,

и

сентября

«28»

Исполнителю

2018

причитается

г., и оформлены указанные в
указанное

в

настоящем

Акте

дополнительное вознаграждение:
Размер

№п/п

Дата оформления

Размер страховой

вознаграждения за

договора

премии по договору

предыдущие

страхования

страхования

календарные месяцы,

№ договора страхования

Размер вознаграждение Исполнителя за текущий
календарный месяц, в т.ч. налоги ,

предусмотренные законодательством Российской
Федерации, руб .

руб.

Причина
Начислено

Удержано

удержания
вознаграждения

Итого

1.

к

выплате размер дополнительного

вознаграждения, за период с <ДАТ А МЕСЯЦ

РАСЧЕТА> <ГОД РАСЧЕТА> по <ДАТА МЕСЯЦ РАСЧЕТА> <ГОД РАСЧЕТА> составляет : <СУММА>, в
т. ч . налоги, предусмотренные законодательством Российской Федерации <СУММА>.

2.

Итого к выплате/к удержанию за период

с <ДАТА МЕСЯЦ РАСЧЕТА> <ГОД РАСЧЕТА> по

<ДАТА МЕСЯЦ РАСЧЕТА> <ГОД РАСЧЕТА> составляет: ! <Сумма из п.1>

+ <Сумма из п.2> = <СУММА>, в т. ч.

налоги, предусмотренные законодательством Российской Федерации <СУММА>

3.

У слуги оказаны в полном объеме.

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах.
Подписи Заказчика и Исполнителя:
от имени Заказчика:

Исполнитель:

_____________с/________/
(подпись)
доверенность № ____ от

(ФИО)

«

- - - - - - - - - -/- - - - - - - - -/
(подпись)

(ФИО)

)) - - - - -г .

«___ » ____________ 201

г.

«___ » __________ 201

г.

