Условия сотрудничества ООО «СК «Ренессанс
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Агент).

Жизнь» (Страховщик)

и

ПАО

Полномочия
ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
при оформлении договоров
страхования
по программе страхования «Инвестор» в соответствии с Агентским
договором:
1. Проведение переговоров с потенциальными Страхователями о заключении ими
Договоров страхования(полисов) со Страховщиком.
2. Разъяснение
потенциальным
Страхователям
(Застрахованным,
Выгодоприобретателям)
информации
о
своих
полномочиях,
намерениях,
деятельности, контактных данных, перечень оказываемых услуг, информации о
Страховщике, условиях страхования, порядке уплаты страховой премии,
порядке обращения при наступлении страхового случая
информации,
расположенной
на
сайте
Страховщика
в
сети
«Интернет»
по
адресу
www.renlife.com, в том числе сведения о страховых тарифах, а также
раскрытие потенциальному Страхователю информацию в соответствии со ст. 8
Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1
от 27.11.1992.
3. Соблюдение нормативных и методических документов Страховщика.
4. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с
заключением
Договоров
страхования(полисов),
разъяснение
положений,
содержащихся в Полисных условиях (комплексных условиях страхования) и
Договорах (Полисах) страхования.
5. Сбор документов Страхователя (Застрахованного), необходимых для оформления
договоров страхования.
6. Оформление договоров страхования со Страхователями
после получения их
согласия на заключение договоров страхования.
7. Получение
согласия
на
обработку
и
передачу
персональных
данных
Страхователей и Застрахованных.
8. Обеспечение
необходимых правовых, организационных и технических мер для
защиты персональных данных Страхователей/Застрахованных.
9. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий
Агентского договора.
10. Стоимость услуг
(Вознаграждение) Агента по программе страхования
«Инвестор» составляет
от трех
до восьми процентов (включая НДС
восемнадцать процентов).
Полномочия
ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
при оформлении договоров
страхования по программе страхования «Медицина без границ» в соответствии с
Агентским договором:
1. Разъяснение
потенциальным
Страхователям
информации
об
условиях
страхования, порядка оплаты страховой премии, а также предоставление
информации о
Страховщике, расположенной
на сайте Страховщика в сети
«Интернет».
2. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с
заключением
Договоров
страхования(полисов),
разъяснение
положений,
содержащихся в Полисных условиях (комплексных условиях страхования) и
Договорах (Полисах) страхования.
3. Оформление договоров страхования (полисов) со Страхователями, после
получения их согласия на заключение договоров страхования.
4. Информирование Страхователей о возможности и порядке пролонгации договоров
страхования(полисов).
5. Сбор документов Страхователя (Застрахованного), необходимых для оформления
договоров страхования.
6. Получение
согласия
на
обработку
и
передачу
персональных
данных
Страхователей и Застрахованных.
7. Обеспечение
необходимых правовых, организационных и технических мер для
защиты персональных данных Страхователей/Застрахованных.
8. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий
Агентского договора.
9. Стоимость услуг
(Вознаграждение) Агента по программе страхования
«Медицина без границ»: составляет сорок два процента (включая НДС
восемнадцать процентов).

Полномочия
ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
при оформлении договоров
страхования по программам страхования жизни и здоровья заемщиков кредита в
соответствии с Агентским договором:
1. Поиск и привлечение потенциальных Страхователей для
заключения ими
Договоров страхования со Страховщиком.
2. Информирование
потенциальных
Страхователей
(Застрахованных,
Выгодоприобретателей)
о
Страховщике
и
условиях
страхования,
с
информацией, расположенной на сайте Страховщика в сети «Интернет» по
адресу www.renlife.com, в том числе сведения о страховых тарифах, а также
раскрывать
потенциальному
Страхователю
информацию
предусмотренную
действующим законодательством.
3. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с
условиями страхования, заключением Договоров страхования.
4. Оформление договоров страхования со Страхователями, после получения их
согласия на заключение договоров страхования.
5. Получение
согласия
на
обработку
и
передачу
персональных
данных
Страхователей и Застрахованных.
6. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий
Агентского договора.
7. Обеспечение
необходимых правовых, организационных и технических мер для
защиты персональных данных Страхователей/Застрахованных.
8. Стоимость услуг
(Вознаграждение) Агента по программам страхования жизни
заемщиков кредита составляет от семидесяти одной целой девяноста трех
сотых
до восьмидесяти одной целой шестидесяти девяти процентов (ставка
определяется в зависимости от продукта) (включая НДС восемнадцать
процентов).
Полномочия
ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
при оформлении договоров
страхования заемщикам кредита по программам дожития застрахованного до потери
постоянной работы по независящим от него причинам в соответствии с Агентским
договором:
1. Поиск и привлечение потенциальных Страхователей для
заключения ими
Договоров страхования со Страховщиком.
2. Информирование
потенциальных
Страхователей
(Застрахованных,
Выгодоприобретателей)
о
Страховщике
и
условиях
страхования,
с
информацией, расположенной на сайте Страховщика в сети «Интернет» по
адресу www.renlife.com, в том числе сведения о страховых тарифах, а также
раскрывать потенциальному Страхователю информацию в соответствии с
действующим законодательством.
3. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с
условиями страхования, заключением Договоров страхования.
4. Оформление договоров страхования со Страхователями, после получения их
согласия на заключение договоров страхования.
5. Получение
согласия
на
обработку
и
передачу
персональных
данных
Страхователей и Застрахованных.
6. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий
Агентского договора.
7. Обеспечение
необходимых правовых, организационных и технических мер для
защиты персональных данных Страхователей/Застрахованных.
8. Стоимость
услуг
(Вознаграждение)
Агента
при
оформлении
договоров
страхования заемщикам кредита по программам дожития застрахованного до
потери постоянной работы по независящим от него
причинам составляет от
шестидесяти шести целых девяноста сотых
до семидесяти семи целых
восьмидесяти пяти сотых процента (ставка определяется в зависимости от
продукта) (включая НДС восемнадцать процентов).

