
Договор посреднических услуг в форме присоединения 

Редакция от 31.08.2018 

 

ООО «Мэйнс консалтинг», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице генерального директора 

Худякова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое или 

юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Посредник» с другой стороны, совместно именуемые – 

«Стороны», а самостоятельно – «Сторона», в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации заключили настоящий гражданско-правовой Договор (далее - Договор) о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Принципал поручает, а Посредник обязуется за вознаграждение, от имени Принципала, но за свой счет, 

совершать фактические действия, включая нижеуказанные, но не ограничиваясь ими, направленные на:  

 поиск и информирование третьих лиц, как физических, так и юридических (далее именуемые – 

«Клиент» или «страхователь») об услугах, предоставляемых Принципалом на электронной 

платформе Принципала (далее – «электронная платформа» или «электронная система» или 

«программное обеспечение» - указанные понятия являются в контексте договора 

равнозначными);  

 привлечение Клиента к заключению договоров страхования со страховыми компаниями по выбору 

Клиента по продуктам/видам страхования, предлагаемых на электронной платформе Принципала; 

 заполнение необходимых для заключения Страховщиком договора страхования форм/формуляров от 

имени Клиента и в соответствии с условиями настоящего Договора; 

 направление Клиенту, необходимой информации для совершения платежа (внесения страховой 

премии/взноса) в адрес Принципала и/или Страховщика, с использованием электронной платформы 

Принципала, на условиях, определенных Принципалом; 

 иные действия, необходимые и достаточные для заключения Страховщиком определенного договора 

страхования при содействии электронной платформы Принципала. 

Посредник не вправе действовать, как страховой агент, и заключать договоры страхования по правилам 

агентского договора. 

1.2. Посредник принимает на себя выполнение следующих обязанностей: 

1.2.1. поиск Клиентов (страхователей) с целью последующего заключения с избранной 

клиентом/страхователем страховой компанией договора страхования (полисов) по 

продуктам/видам страхования, предоставляемых посредством электронной платформы 

Принципала; 

1.2.2. предварительное проведение переговоров, разъяснение/описание Клиенту страховых продуктов, 

условий, видов, перечней страхования различных страховых компаний, с предоставлением 

информации по стоимости/величине страховой премии/взноса предполагаемого договора 

страхования, с целью последующего заключения с избранной клиентом/страхователем страховой 

компанией договора страхования (полисов) по продуктам/видам страхования, предоставляемых 

посредством электронной платформы Принципала; 

1.2.3. осуществление действий, необходимых для сопровождения договоров страхования (полисов), 

заключенных при участии Посредника, но посредством использования электронной платформы 

Принципала; 

1.3. Предложение Клиенту по заключению Договоров страхования (полисов) по иным видам 

страхования/продуктам, не представленным на электронной платформе Принципала, должно быть 

дополнительно согласовано с Принципалом путем направления соответствующей заявки в контактный 

центр Принципала.   

1.4. Все правоотношения по предоставлению посреднических услуг Стороны регулируются настоящим 

Договором путем присоединения Посредника к настоящему договору через подачу заявки  и заполнения 

регистрационной формы на сайте электронной платформы Принципала. Принципал вправе в одностороннем 

порядке вносить любые изменения и дополнения в настоящий Договор путем размещения формы Договора 

на электронной платформе Принципала с уведомлением Посредника. При этом Посредник вправе 



отказаться от исполнения настоящего договора в любой момент посредством подачи соответствующей 

заявки в контактный центр Принципала. В случае расторжения договора по инициативе любой из Сторон, 

производятся все расчеты на дату расторжения договора. 

1.5. По Договорам страхования (полисам), заключенным при содействии Посредника, приобретает права и 

становится обязанным Страховая компания. 

1.6. Посредник осуществляет деятельность с соблюдением действующего законодательства Российской 

Федерации, а также утвержденных Принципалом инструкций, положений. В части консультирования 

клиентов по страхованию Посредник руководствуется Правилами страхования Страховщиков, являющихся 

неотъемлемой частью Договора страхования (полиса), и страховых тарифов. 

1.7. Принципал строит свои взаимоотношения с партнерами, страховыми компаниями, а также 

взаимодействует с клиентами, страхователями, контрагентами и государственными органами на основе 

соблюдения положений действующего законодательства Российской Федерации, принципов взаимного 

уважения, открытости, обязательности и ответственности. Принципал ожидает, что Посредник будет 

руководствоваться аналогичными принципами в отношениях с третьими лицами. 

1.8. Посредник осуществляет продвижение услуг от имени Принципала на страховом рынке в соответствии 

с принципами законности, добропорядочности, разумности и справедливости. 

1.9. Никакое из условий настоящего Договора не подразумевает и не предусматривает деятельности по 

ограничению или созданию препятствий для конкуренции на рынке страховых услуг, предоставлению 

Принципалу преимуществ по сравнению с другими страховыми организациями/брокерами/агентами и 

электронными платформами, осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации, 

в отношении лиц, обращающихся к Посреднику. Условия настоящего Договора не могут быть истолкованы 

в качестве права либо обязанности Посредника прямо или косвенно навязывать обращающимся к нему 

лицам страховые услуги Принципала, а также представленных на электронной платформе Принципала 

страховых компаний, либо в качестве ограничений для Посредника заключать аналогичные договоры с 

другими страховыми организациями/брокерами, или ограничений для Принципала заключать договоры с 

другими организациями. Настоящий Договор заключен с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите конкуренции и не препятствует Принципалу или Посреднику заключать аналогичные 

договоры на любых условиях с иными организациями. 

1.10. Исполнение настоящего Договора не предполагает установления особого размера страховой 

премии/взноса для клиентов, привлечённых Посредником, и отличающегося от размера страховой 

премии/взноса, установленной Принципалом для иных страхователей, обращающихся к услугам 

Принципала. 

1.11. Условия настоящего Договора не подлежат разглашению, кроме случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также случаев, связанных с исполнением Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

1.12. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы каждая Сторона по Договору, включая ее 

сотрудников, без предварительного письменного согласия другой Стороны не информировала третьих лиц 

об условиях настоящего Договора, кроме как в процессе исполнения настоящего Договора. 

1.13. В случае отзыва субъектом персональных данных/Страхователем/Застрахованным согласия на 

обработку его персональных данных или в случае отзыва Принципалом поручения на обработку 

персональных данных Страхователей/застрахованных, Посредник обязан прекратить обработку 

персональных данных указанных лиц и уничтожить указанные персональные данные в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва от 

Принципала/Страхователя/Застрахованного, за исключением случаев, когда обработка предусмотрена 

законом РФ. 

1.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в отношении соблюдения условий 

о конфиденциальности Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Кроме того, в случае нарушения условий конфиденциальности, виновная Сторона возмещает 

другой Стороне причиненный вследствие этого ущерб в полном объеме. Срок, в течение которого виновная 

Сторона обязана возместить такой ущерб составляет менее 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

получения письменного требования второй Стороны. Ответственность Сторон по настоящему Договору в 

отношении соблюдения конфиденциальности информации возникает за нарушения, допущенные с даты 

присоединения Посредника к настоящему Договору. 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и запреты Посредника 

2.1.1. Посредник имеет право: 

2.1.1.1. Получать вознаграждение за надлежащее выполнение обязанностей в соответствии с настоящим 

Договором в размере и порядке, определенном настоящим Договором. 

2.1.1.2. Получать материалы и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, в том числе копии документов, подтверждающих право Принципала на ведение 

деятельности. 

2.1.1.3. Своевременно получать от Принципала, а также обращаться к Принципалу за информацией, 

необходимой для осуществления деятельности, связанной с привлечением клиентов для последующего 

оформления Страховщиком Договоров страхования (полисов), за разъяснениями по условиям 

страхования, за консультациями по вопросам страхования и по другим вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Договора. 

2.1.1.4. Присоединиться к настоящему договору, акцептовав его условия, для его дальнейшего исполнения 

путем подачи заявки  и заполнения регистрационной формы на сайте электронной платформы 

Принципала. После подачи заявки для Посредника создается учетная запись в системе Принципала с 

реквизитами доступа, указанными при регистрации. 

2.1.2. Посредник не вправе: 

2.1.2.1. В целях исполнения настоящего Договора заключать договоры страхования с клиентами, 

осуществлять деятельность страхового агента.  

2.1.2.2. По настоящему Договору Посредник не уполномочен на принятие от Страхователей заявлений о 

расторжении Договоров страхования (полисов) и заявлений о возврате денежных средств, 

оплаченных в счет страховой премии/взноса по Договорам страхования (полисам). Прием указанных 

заявлений осуществляется непосредственно Страховщиком. 

2.1.2.3. Предоставлять Страхователям дополнительные скидки, льготы, либо иным образом отступать от 

тарифов, представленных на электронной платформе Принципала. Кроме случаев, когда такая 

скидка предоставлена из вознаграждения Посредника. 

2.1.2.4. Выходить за пределы ограничений, установленных в электронной системе Принципала в части 

страховых тарифов страховых компаний. 

2.1.2.5. Изменять установленный Принципалом порядок уплаты Страхователем страховой премии/взноса по 

Договору страхования (полису). 

2.1.2.6. Требовать вознаграждения по настоящему договору в случае заключения договора страхования 

(полиса) посредством использования электронной платформы Принципала в своих личных 

интересах либо в интересах юридического лица, являющегося одновременно Посредником по 

настоящему договору.  

2.1.2.7. Получать, принимать, хранить страховые премии/взносы, денежные средства по заключенным 

Клиентом/страхователем договорам страхования (полисам), заключенным Клиентом/страхователем 

со Страховщиком при содействии Посредника и с использованием электронной платформы 

Принципала. 

2.2. Посредник обязан: 

2.2.1. Действовать в пределах полномочий, предоставленных настоящим Договором, строго соблюдать его  

условия и руководствоваться в своей деятельности инструкциями и иными утвержденными 

Принципалом документами, которые обязательны к исполнению Посредником для руководства в 

деятельности при осуществлении поручений Принципала, размещенными на электронной платформе 

Принципала.  

Любые отступления Посредника от указаний Принципала или условий настоящего Договора считаются 

превышением полномочий Посредника, при этом действия сотрудников Посредника по исполнению 

его обязательств считаются действиями Посредника. Посредник отвечает за эти действия, как за свои 

собственные, в том числе, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

2.2.2. Предоставлять Принципалу по его запросу всю необходимую информацию о рисках, предлагаемых на 



страхование. 

2.2.3. Сообщать Принципалу о любом увеличении степени риска наступления страхового события и/или обо 

всех обстоятельствах, ведущих к этому, о которых стало известно Посреднику. 

2.2.4. Сообщать Принципалу о намерениях Клиентов внести изменения в заключенные договоры страхования 

(полисы). 

2.2.5. Разъяснять Страхователям, Застрахованным лицам, клиентам по их запросу, положения, содержащиеся в 

правилах страхования, Договоре страхования (полисе). 

2.2.6. Осуществлять сбор и передачу всей необходимой для заключения Договоров страхования (полисов) 

информации и документов строго в соответствии с указаниями Принципала (формами/формулярами, 

инструкциями Принципала), согласованными способами взаимодействия сторон по настоящему 

Договору и порядком исполнения обязательств и требованиями законодательства Российской 

Федерации в рамках полномочий, указанных в настоящем Договоре. 

2.2.7. Согласовывать Принципалу Отчет по заключенным с помощью Посредника Договорам страхования 

(полисам) (спискам застрахованных) по электронной почте или способами, определенными 

Принципалом согласно условий настоящего Договора.  

2.2.8. Незамедлительно сообщать по требованию Принципала все сведения о ходе исполнения настоящего 

Договора. Предоставлять Принципалу в указанный им срок любую информацию, имеющую отношение 

к исполнению Договора, в том числе информацию, запрашиваемую органами государственной власти 

РФ. 

2.2.9. Не допускать разглашения конфиденциальной информации о Принципале и персональных данных 

Страхователей/Застрахованных, полученных в связи с исполнением условий настоящего Договора. Не 

давать устных и письменных обязательств от имени Принципала. Соблюдать положения настоящего 

договора о конфиденциальности. 

2.2.10. Сообщать Принципалу надлежащим способом, обеспечивающим гарантированное поступление 

соответствующей информации в адрес Принципала, об изменении своих банковских реквизитов и иных 

сведений, имеющих значение для исполнения обязательств по настоящему Договору не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения, если иной срок не установлен иным 

условием настоящего Договора, регулирующим конкретное действие Сторон(ы) или меньший срок 

уведомления не вытекает из обстоятельств влияющих на исполнение условий настоящего Договора. 

В случае не уведомления Принципала в установленные настоящим пунктом Договора сроки о данных 

изменениях, ответственность за неполучение направленной в адрес Посредника почтовой 

корреспонденции, информации в электронном виде согласно условий настоящего Договора, а также 

любых платежей, осуществленных Принципалом с использованием прежних банковских и почтовых 

реквизитов, несет Посредник. 

При этом, вся корреспонденция, направленная Посреднику по имеющемуся у Принципала почтовому / 

электронному адресу и иным данным, считается направленной по надлежащему адресу / счету и т.д. 

2.2.11. Согласовывать с Принципалом макет рекламных, информационных, образовательных материалов, 

иных документов, включая их размещение на определенном ресурсе/сайте, в которых будет упомянуто 

наименование Принципала и/или логотип (товарный знак), слоган Принципала или аффилированных с 

ним компаний (группы компаний), либо иные аналогичные объекты интеллектуальной собственности, 

правовая охрана которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или страны регистрации прав собственности на данный объект интеллектуальной собственности. 

2.2.12. Запрашивать у потенциального Страхователя необходимые для оценки (котировки) рисков сведения и 

предоставлять Принципалу заполненную электронную анкету-заявку на страхование.  

2.2.13. Предоставить Принципалу не позднее даты присоединения к Договору информацию о себе, 

позволяющую идентифицировать Посредника, а также иную информацию, запрашиваемую 

Принципалом для указанных целей. 

2.3. Принципал имеет право: 

2.3.1. Запрашивать у Посредника дополнительную информацию о Клиентах/страхователях для 

возможности оценки степени риска по предлагаемым к заключению Договорам страхования 

(полисам). 

2.3.2. Отказать в дальнейшей передаче Страховщику заявки по риску, не удовлетворяющему требованиям 

Принципала либо страховой компании. 



2.3.3. Отказать в дальнейшей передаче Страховщику заявки в случае отсутствия необходимой 

информации, включая, но не ограничиваясь, незаполненную электронную форму (заявление), 

неверно заполненную электронную форму (заявление), частично заполненную форму (заявление). 

2.3.4. Осуществлять контроль деятельности Посредника по выполнению им обязательств по настоящему 

Договору, в том числе контроль: 

 предоставления Посредником Принципалу любой информации, имеющей отношение к 

исполнению Договора, в том числе информацию, запрашиваемую у Принципала органами 

государственной власти или органами надзора Принципала;  

 предоставления Посредником и его работниками согласий на обработку персональных данных; 

 исполнения иных полномочий и обязательств, предусмотренных Договором или инструкциями 

Принципала. 

Принципал осуществляет контроль надлежащего исполнения Посредником обязательств по 

Договору путем: 

 запроса информации и документации; 

 применения иных способов контроля, соответствующих законодательству Российской 

Федерации и не нарушающие прав Посредника и третьих лиц. 

2.3.5. В одностороннем порядке изменять размер вознаграждения путем уведомления Посредника 

способами, предусмотренными настоящим Договором, по выбору Принципала не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней до даты внесения изменений. При этом новый размер вознаграждения Посредника 

распространяется на деятельность Посредника после даты внесения изменения. Подтверждением 

согласия Посредника с новым размером вознаграждения является продолжение оказания услуг по 

настоящему договору после получения от Принципала уведомления о новых условиях. 

Уведомление может быть направлено лично, так и опубликовано в Личном кабинете Посредника 

на электронной платформе Принципала. 

2.4. Принципал обязуется: 

2.4.1. Выплачивать вознаграждение Посреднику в соответствии с условиями настоящего договора.  

2.4.2. Обеспечить Посредника всей необходимой информацией в соответствии с настоящим Договором 

путем размещения ее на электронной платформе Принципала, в частности текстами Правил и 

программ страхования, нормативными и информационными материалами, которые используются 

при заключении Договоров страхования (полисов). 

2.4.3. Незамедлительно (но в любом случае – до вступления изменений в силу) информировать 

Посредника об изменениях инструкций в том числе электронных, утвержденных Принципалом по 

видам страхования/страховым продуктам, представленным на электронной платформе 

Принципала. 

2.4.4. В разумный срок предоставлять Посреднику по его запросу разъяснения по вопросам, 

возникающим у Посредника в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.  

2.4.5. Предоставлять Клиентам, привлеченным Посредником, актуальные электронные ссылки для 

оплаты страховой премии/взноса по страховым договорам, заключаемым Клиентом со 

Страховщиком. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

3.1. Согласно условиям настоящего Договора Посредник оформляет заявки на расчет и дальнейшую 

передачу данных для оформления Страховщиком договоров страхования (полисов) только через 

программное обеспечение одним из следующих способов: 

3.1.1. Через личный кабинет на сайте электронной платформы Принципала.  

3.1.2. Через программное обеспечение Посредника, имеющего полную интеграцию с программным 

обеспечением Принципала.  

Ограничения по продуктам, сервисам, предлагаемым клиентам при содействии Посредника через 

программное обеспечение из указанных в настоящем условии способов, устанавливаются Принципалом 

самостоятельно. 



3.2. Обо всех допущенных работниками Посредника нарушениях и упущениях при выполнении 

обязанностей Посредника по привлечению к заключению договоров страхования Посредник немедленно 

извещает Принципала. 

3.3. При взаимодействии Стороны используют электронный документооборот согласно условиям раздела 8 

настоящего договора. 

 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

4.1. Размер вознаграждения Посредника зависит от страхового или сервисного продукта и определяется в 

процентах от суммы платежа (страховой премии (взноса) или стоимости услуги) или как фиксированная 

величина, при наличии полученной Принципалом оплаты по Договорам страхования (полисам) или 

сервисным договорам, заключенным при участии Посредника. Размер вознаграждения Посредника в 

отчетном периоде определяется Сторонами в Акт-отчете о выполненных работах. Размер вознаграждения 

указан в Приложении №1 к Договору. 

4.2. Расходы, понесенные Посредником в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, 

включены в состав вознаграждения, определяемого согласно п. 4.1. настоящего Договора, и дополнительно 

Принципалом не оплачиваются. 

4.3. Если заявление на страхование содержит в себе ошибки и/или ложную информацию о качестве риска, 

принимаемого на страхование, неверные реквизиты документов и контактные данные клиента, то 

вознаграждение Посреднику не начисляется и не выплачивается. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. Посредник в том числе несет ответственность: 

а) за искажение сведений, предоставляемых ему Принципалом; 

б) за правильное оформление форм/формуляров/заявлений от имени Клиента/страхователя; 

в) за правильность ввода данных в программное обеспечение и/или данных, передаваемых Принципалу для 

расчета суммы страховой премии/взноса, а также необходимых для дальнейшей передачи для 

оформления/заключения Договора страхования (полиса) Страховщиком; 

г) за неисполнение, несвоевременное исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих 

из осуществления им своей деятельности, в том числе за разглашение сведений, составляющих 

коммерческую тайну Принципала, персональных данных Страхователей, за достоверность, объективность, 

полноту и своевременность предоставления сведений и документов, подтверждающих исполнение им своих 

полномочий; 

При совершении Посредником действий, за которые он несет ответственность перед Принципалом по 

настоящему пункту и иным условиям настоящего Договора, и законодательству Российской Федерации, 

Посредник обязан возместить Принципалу убытки, причинённые ему своими действиями, в том числе 

штраф, наложенный на Принципала государственными и/или надзорными органами Принципала за 

ненадлежащее выполнение Посредником обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

5.3. В случае если Посредник при заполнении или передаче данных для оформления договора страхования 

(полиса) допустил ошибку или страховой договор (полис) был признан недействительным вследствие 

виновных действий Посредника в установленном Законом порядке, и не уведомил об этом Принципала в 

установленном Договором порядке, на Посредника возлагается ответственность компенсировать 

Принципалу все возникшие убытки, связанные с данным нарушением, в том числе компенсировать 

Принципалу все платежи, которые Принципал произвел в связи с принятием страхового взноса . 

5.4. Условия настоящего Договора, предусматривающие штрафы, пени или иные санкции, а также 

возмещение убытков в случае нарушения договорных обязательств применяются только в том случае, если 



Сторона Договора, в чью пользу установлена санкция либо в чью пользу возмещаются убытки, после 

нарушения договорных обязательств другой Стороной направит в электронном виде письменное требование 

о выплате полагающихся штрафов, пеней или иных санкций и (или) возмещении убытков по факту 

конкретного нарушения договорных обязательств. 

6. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непредвиденного характера 

(форс-мажорные обстоятельства). 

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются те, которые возникли после подписания данного 

Договора вследствие непредвиденных Сторонами событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, 

землетрясение, военные действия, правовые изменения в законодательной базе, распоряжения 

государственно-административных органов и др.), делающие невозможным надлежащее исполнение 

Договора, и которые Стороны не могли предвидеть заранее и предотвратить разумным способом.  

6.3. Срок выполнения Сторонами обязательств по Договору может быть отложен или продлен 

соответственно времени действия таких обстоятельств по письменному взаимному согласованию Сторон.  

6.4. Сторона, не исполняющая условий Договора вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 

должна немедленно, в течение 3 (Трех) рабочих дней, письменно известить другую Сторону о возникшем 

препятствии и его влиянии на исполнение Договора. Факты, указанные в сообщении, должны быть 

подтверждены компетентными органами. Не уведомление или не своевременное уведомление о 

наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на данные 

обстоятельства. 

6.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 2 (Двух) месяцев, возможно досрочное 

расторжение Договора или принятие каких-либо иных мер по взаимному согласованию Сторон, 

оформленному в дополнительном соглашении к Договору. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор является заключенным с момента присоединения Посредника на неопределенный 

срок. 

7.2. При нарушении Посредником условий настоящего Договора Принципал вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий Договор путем прекращения доступа в программное обеспечение 

Принципала. 

7.3. Посредник вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем подачи 

соответствующего заявления в контактный центр Принципала. 

7.4. В случае расторжения настоящего Договора обе Стороны обязаны выполнить все возникшие в период 

его действия обязательства по Договору. 

7.5. Расторжение/прекращение настоящего Договора влечет прекращение обязательств Принципала по 

выплате Посреднику вознаграждения по Договорам страхования (полисам), заключенным при содействии 

Посредника в момент действия настоящего Договора, по которым страховая премия (взнос) поступает на 

расчетный счет Принципала после прекращения действия настоящего Договора. 

7.6. Настоящий договор считается прекращенным в том числе с момента снятия Посредника - 

индивидуального предпринимателя с учета в ЕГРИП. 

8. ЭЛЕКТРОНННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

8.1. Посредник обязуется после подключения к Личному кабинету в закрытой зоне на сайте Принципала 

и/или в системе В2В соблюдать правила информационной безопасности, хранить переданные ему логины и 

пароли в недоступном для иных лиц месте, не передавать указанные сведения третьим лицам, обеспечить 

секретность логина и пароля от системы В2В, а также своего пароля от электронной почты. Вся 

ответственность за конфиденциальность информации, содержащейся в Личном кабинете Посредника в 



закрытой зоне сайта Принципала, а также переданных Посреднику логинов и паролей полностью лежит на 

Посреднике. Использование электронного ключа (логина, пароля) производится Посредником в 

соответствии с правилами, установленными оператором информационной системы В2В – Принципалом. В 

том случае, если Посреднику требуется получить дополнительный логин в системе В2В, Посредник обязан 

подтвердить создание заявки на новый логин по ссылке верификации подтверждения, которая придет на 

электронную почту Посредника, указанную им при внесении личных данных в заявку на подключение к 

электронной платформе Принципала. После получения логина/дополнительного логина действия любых 

лиц, совершенные под логинами Посредника признаются действиями самого Посредника. Адрес 

электронной почты Посредника, с которого будет осуществляться переписка по Договору, указывается в 

заявке на подключение к электронной платформе Принципала. Вся переписка и отправка электронной 

документации, направленная с электронного адреса или на электронный адрес Посредника и Принципала, 

признается Сторонами официальной перепиской. В случае изменения адреса электронной почты 

Посредника, последний должен уведомить Принципала об изменениях в день, когда были произведены 

соответствующие изменения, с указанием точного времени начала функционирования нового адреса 

электронной почты Посредника. 

Ответственность за получение сообщений, уведомлений, документации электронным способом, указанным 

в настоящем Договоре, лежит на получающей Стороне. Принципал, направивший Посреднику сообщение, 

документ в электронном формате, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, документа, 

если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров/ 

Посредника или иных форс-мажорных обстоятельств. 

8.2. Изменения и/или дополнения и/или уведомления и иная к Договору документация/информация при 

изменении Принципалом направляются Принципалом Посреднику, доводятся до сведения Посредника 

Принципалом электронным путем на адрес электронной почты Посредника или через Личный кабинет 

Посредника в электронной системе Принципала – системе В2В, если иной порядок не изберет Принципал. 

За документами (копиями документов) Принципала, прикрепленными к тексту электронного письма и/или 

документами (копиями документов), содержащимися в системе В2В (в том числе в Личном кабинете 

Посредника) Принципала Сторонами признается полная юридическая сила как за оригиналами документов. 

При направлении Принципалом Посреднику документации, уведомлений, информации указанными 

способами Посредник считается надлежащим образом уведомлен об изменениях, произведенных 

Принципалом. Посредник обязан самостоятельно отслеживать на постоянной основе изменения, 

направленные ему Принципалом, своевременно внедрять и руководствоваться ими при исполнении 

обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Адреса электронной почты Сторон Договора в переписке по электронной почте признаются их 

простыми подписями, достаточными для аутентификации отправителя. Электронный документооборот 

признается Сторонами допустимыми доказательствами. Электронная переписка и электронная передача 

документов является основной и преимущественной для правоотношений Сторон по настоящему Договору. 

При получении от Принципала письма и/или документа, включая его копию, Посредник обязан произвести 

архивацию полученных данных. В случае невыполнения Посредником действий по архивации данных, 

полученных по электронной почте, ответственность за последствия и разногласия Сторон несет Посредник. 

8.4. Внесение изменений в настоящий Договор производится Принципалом в одностороннем порядке путем 

предоставления новой формы договора на ознакомление Посреднику за 5 рабочих дней до вступления 

изменений в силу способами, указанными в п 8.2 Договора. 

8.5. При этом датой получения Посредником сообщения/документации в электронном формате считается 

дата направления/передачи Принципалом информации на электронный адрес Посредника или размещения в 

системе В2В, к которой подключен Посредник, или иным электронным путем, использование которого 

допускает Принципал. 

8.6. Вся электронная переписка и обмен документами и данными в электронном формате по Договору 

являются конфиденциальными, а Посредник гарантирует Принципалу отсутствие возможности отправки 

указанных сведений третьи лицам. О всех ситуациях нарушения режима конфиденциальности Посредник 

незамедлительно сообщает Принципалу и несет за указанные действия полную ответственность, а в случае 

причинения Принципалу ущерба возмещает его в согласованные с Принципалом сроки. 

8.7. Стороны признают юридическую силу за документами, подписываемыми аналогом собственноручной 

подписи. Аналогом собственноручной подписи по настоящему Договору являются: логин и пароль к 

Личному кабинету на сайте, адрес электронной почты, усиленная неквалифицированной электронной 

подпись, простая электронная подпись Сторон по настоящему Договору. 

8.8. Условия раздела 8 могут применяться не только к порядку внесений изменений в настоящий Договор, 

но и к правоотношению Сторон по взаимодействию в рамках настоящего Договора. Первично определяет 



способ взаимодействия по тем или иным действиям Принципал, а Посредник его принимает и 

руководствуется им при взаимодействии в ходе исполнения настоящего Договора. Посредник не вправе 

самостоятельно определять способ взаимодействия с Принципалом. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 

действительны при условии, что они выполнены в письменной форме и размещены на официальной 

платформе Принципала.  

9.2. В случае несоответствия первоначальной нормы, установленной Договором, и нормы дополнительного 

соглашения, заключенного по правилам настоящего Договора, приоритет будет иметь норма 

дополнительного соглашения. 

9.3. Любые действия по настоящему Договору (соглашение, платеж, заявление, одобрение и др.) 

признаются исполненными надлежащим образом только при наличии подтверждающих эти действия 

документов, оформленных в установленном порядке. 

9.4. Любые уведомления, изменения, предложения и иная документация по настоящему Договору 

выполняются и передаются в электронной форме, установленным настоящим договором порядком.  

9.5. В случае изменения адреса электронной почты Посредник обязан незамедлительно сообщить об этом 

Принципалу. Адрес электронной почты Агента признается аналогом его собственноручной подписи и имеет 

равную юридическую силу. 

9.6. Лицо, которое уполномочено на заключение настоящего Договора, в том числе путем присоединения, 

на законном основании, заявляет и гарантирует, что он имеет все права и полномочия, необходимые для 

заключения настоящего Договора, и настоящим подтверждает, что при заключении настоящего Договора  

путем присоединения сообщил Принципалу полную и достоверную информацию о Посреднике. 

9.7. Принципал обеспечивает информационное взаимодействие с Посредником, путем предоставления 

доступа к официальному сайту www.fleepy.ru Принципала. Посредник имеет право получения информации 

о Принципале, содержащейся на указанном сайте, и использование ее в соответствии с требованиями 

законодательства и в рамках исполнения обязательств настоящего Договора. 

9.8. Обе Стороны обязуются регулярно вести обмен информацией по вопросам сотрудничества. Стороны 

обязаны сохранять полную конфиденциальность в отношении технической, финансовой и иной 

информации по предмету настоящего Договора, а также по вопросам организации и ведения совместной 

деятельности. 

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. Если какое-либо из условий настоящего Договора 

является недействительным, то это не влияет на действительность всего Договора в целом.  

9.10. Споры и разногласия, связанные с исполнением и толкованием настоящего Договора, разрешаются 

путем взаимных переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде г. 

Москвы. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию составляет 20 календарных дней. 

9.11. Настоящий Договор составлен в форме договора присоединения, который не предполагает взаимный 

обмен подписанными экземплярами между сторонами. Началом правоотношений сторон по настоящему 

договору считается регистрация Посредника на электронной платформе Принципала путем подачи 

электронной заявки (Регистрации в личном кабинете). 

9.12. Условия настоящего Договора содержат конфиденциальную информацию в связи с чем, Стороны 

обязаны обеспечить настоящему Договору режим конфиденциальности на условиях, согласованных 

Сторонами. 

9.13. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

• Приложение № 1 – «Размер вознаграждения Посредника»    

 

10. РЕКВИЗИТЫ ПРИНЦИПАЛА 

ООО «Мэйнс консалтинг» 



Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 11, стр.8, пом. 12 

ОГРН 1177746411567 

ИНН 9701072761 

КПП 770101001 

р/с 40702810724000005161 

к/с 30101810500000000976 

БИК 044525976 

 

Телефоны: (495)230-15-25 

E-mail: welcome@mainsgroup.ru 

mailto:welcome@mainsgroup.ru


 

 

Приложение №1 

к Договору посреднических услуг в форме присоединения (редакция 31.08.2018) 

 

 

Виды страховых продуктов и стоимость услуг Посредника 

 

1. Вознаграждение Посредника за привлечение Посредником клиентов, заключивших договоры 

страхования со Страховщиками, устанавливается в следующих размерах по видам страхования: 

 

№ 

п/п 

Виды страхования / 

страховых продуктов 

Размер вознаграждения, выплачиваемого Принципалом Посреднику, 

(%) от полученной от страхователя премии по вступившим в силу 

Договорам страхования в Отчетном периоде  

1. 
ВЗР (Туристическое 

страхование) 

 

25% 

 

 

2. Вознаграждение Посредника может не включать в себя НДС в случае применения УСН. Для 

посредников физических лиц, из суммы вознаграждения удерживаются налоги и выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 


