Общество с ограниченной ответственностью
«Мэйнс Страховые брокеры и консультанты»

ДОГОВОР №
об оказании услуг
г. Москва

«» ______________ 2017г.

_________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________,
действующего на основании ______, с одной стороны, и
ООО «МЭЙНС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Худякова Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и по
отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего договора и во избежание двоякого толкования, стороны
договорились использовать следующие термины и определения:
- «Заявка» – специально составленная и согласованная сторонами форма заказа,
поручения или задания Заказчика, включающая в себя описание конкретной услуги
(конкретных услуг), подлежащей(их) оказанию Исполнителем, сроки и порядок их
исполнения, в том числе с привлечением третьих лиц, обладающих необходимой
квалификацией, профессиональными навыками, специальными разрешениями
(лицензиями), с оценкой стоимости указанных в заявке услуг;
- «Страховщик» - профессиональный участник страхового рынка, обладающий
необходимым разрешением (лицензией) на страховую деятельность, выданным
уполномоченным государственным органом и привлекаемый Исполнителем к
сотрудничеству для целей настоящего Договора и в интересах Заказчика;
- «Страховая деятельность» - непосредственно связанная с деятельностью
Исполнителя в рамках настоящего Договора, специализированная сфера деятельности
участников страхового рынка, включающая в себя страхователей, страховщиков,
перестраховщиков, брокеров, агентов, андеррайтеров, поверенных и прочих лиц,
участвующих в правоотношениях, связанных со страхованием;
- «Договор страхования» – сделка по страхованию имущественных интересов,
заключаемая Заказчиком со страховщиком (страховщиками), выбор которого
осуществлен по результатам деятельности и/или при участии Исполнителя;
- «Надзор Исполнителя» - непосредственное взаимодействие Исполнителя со
Страховщиком, заключившим с Заказчиком договор (договоры) страхования при
посредничестве Исполнителя, с целью контроля за исполнением договора страхования,
урегулирования спорных моментов между Страховщиком и Заказчиком, представления
интересов Заказчика в случае возникновения страхового события;
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- «Вознаграждение/цена услуг» - денежные средства, подлежащие уплате
Заказчиком в пользу Исполнителя, за оказываемые услуги на основании согласованных
между Сторонами заявок (заявки) и/или дополнительных соглашений (дополнительного
соглашения), а также иных документов.
Иные термины и определения могут быть оговорены Сторонами дополнительно и
непосредственно в заявках, дополнительных соглашениях и иных документах, прямо или
косвенно касающихся осуществления деятельности по настоящему Договору. Термины и
определения, установленные действующим законодательством РФ, имеют приоритетную
силу в случае разногласий между Сторонами.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях осуществления наиболее эффективной защиты имущественных
интересов Заказчика Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора
оказывать услуги по организации страховой защиты имущественных интересов
Заказчика, в том числе совершать от имени и за счет Заказчика юридические и
фактические действия в объёме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
1.2. Исполнитель оказывает Заказчику указанные в соответствующих заявках и/или
дополнительном соглашении Сторон услуги из числа предусмотренных ниже;
1.2.1. Консультирует Заказчика в отношении рынка страховых услуг, участников
рынка страховых услуг, условий, порядка и возможных рисков страхования
имущественных интересов Заказчика;
1.2.2. По согласованию с Заказчиком осуществляет отбор страховщиков для
реализации программ страховой защиты имущественных интересов Заказчика.
Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отобранных страховщиках документы, подтверждающие право страховщиков на осуществление страховой
(перестраховочной) деятельности, информацию о финансовом положении страховщиков
и иную информацию, необходимую для надлежащего осуществления/оказания услуг по
настоящему Договору;
1.2.3. По поручению Заказчика представляет его интересы в процессе
урегулирования убытков при наступлении страховых случаев, а также консультирует
Заказчика по вопросам исполнения договоров страхования;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно обеспечивать Исполнителя необходимой документацией,
материалами и иной достоверной информацией для наиболее эффективного исполнения
Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщать Исполнителю в письменном
виде о ставших известными Заказчику обстоятельствах, влияющих на изменение степени
риска и иных существенных положений, условий по договорам страхования,
подготавливаемых при участии Исполнителя. В течение 3 (Трёх) рабочих дней сообщать
Исполнителю в письменном виде о ставших известными Заказчику страховых событиях
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и/или страховых случаях по договорам страхования, заключенным при посредничестве
Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять оплату услуг Исполнителя на условиях настоящего Договора и
конкретных заявок.
2.1.4. Требования, поручения и задания Заказчика должны быть законными,
конкретными, осуществимыми, соответствовать действующему законодательству РФ и
условиями настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. По своему требованию получать от Исполнителя информацию о ходе
оказания услуг.
2.2.2. Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг по настоящему
Договору.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить
настоящего Договора.

квалифицированное

оказание

услуг,

указанных

в

п.

1.2

2.3.2. Не разглашать полученные в ходе оказания услуг сведения о Заказчике,
являющиеся конфиденциальной информацией, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
2.3.3. Предоставить Заказчику документы от страховщиков, подтверждающие
заключение договоров страхования.
2.3.4. Собирать (уточнять) у страховщика и передавать Заказчику информацию о
праве осуществлять страховую деятельность и о финансовом положении
страховщика(ов), с которым(ми) предполагается заключение договоров страхования в
интересах Заказчика, в случае если сбор и передача вышеуказанной информации не
противоречит законодательству РФ.
2.3.5. Информировать Заказчика о точной дате вступления в силу договоров
страхования, заключаемых при посредничестве Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего Договора, и о том, что договор страхования, если в нем не предусмотрено
иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса
непосредственно страховщику или его представителю.
2.3.6. По первому требованию знакомить Заказчика с ходом оказания услуг по
настоящему Договору.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Истребовать от Заказчика информацию и документы, необходимые для
оказания услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.
2.4.2. Для исполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель
вправе привлекать третьих лиц на договорной основе.
2.4.3. Получать своевременно оплату за оказанные услуги в порядке и размерах,
установленных в разделе 3 настоящего Договора.
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3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик направляет Исполнителю заявку с указанием конкретных услуг,
предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора. В заявке указываются порядок и сроки
оказания услуг.
3.2. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения заявки
направляет Заказчику письменное подтверждение возможности оказать услуги
(подготавливает проект Дополнительного соглашения) или отказ от оказания услуг.
Отказ от оказания услуги должен быть письменно мотивирован с указанием причин,
послуживших отказу от исполнения услуги.
3.3. Фактическое оказание Исполнителем услуг, предусмотренных в заявке,
считается согласием Исполнителя на оказание услуг на условиях, указанных в заявке.
3.4. Также Исполнитель вправе получить дополнительное вознаграждение в виде
процента от оптимизации затрат на страхование и/или приведение страховых сумм в
соответствие с текущими восстановительными/рыночными стоимостями подлежащих
страхованию либо застрахованных объектов с сохранением прежнего перечня рисков, на
случай которых осуществляется страхование и исключений из страхового покрытия.
Способ определения, размер и условия получения такого вознаграждения Исполнителем
оформляются в виде дополнительного соглашения к данному Договору и согласно
перечню услуг, определенному Заявкой.
3.5. Оплата услуг Исполнителя производится в рублях. В случае если
вознаграждение Исполнителя определяется в иностранной валюте, то выплата
вознаграждения осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату оплаты (в случае выставления Исполнителем счета в иностранной
валюте), либо в рублевом эквиваленте, указанном в счете Исполнителя. Датой платежа
считается дата отметки банка Заказчика о принятии платежного поручения Заказчика к
исполнению.
3.6. По истечении периода оказания услуг, определенного сторонами в
дополнительном соглашении и/или заявке к настоящему Договору, Исполнитель
предоставляет Заказчику отчет (далее по тексту - «Отчёт»). Заказчик в течение 5 (Пяти)
рабочих дней акцептует (принимает) Отчёт путем его подписания либо направляет
Исполнителю отказ в акцепте с указанием оснований и мотивировкой такого отказа. В
случае отсутствия акцепта Отчёта со стороны Заказчика в течение более чем 5 (Пяти)
рабочих дней, Отчёт считается акцептованным. Акцептованный Отчёт признается
надлежаще оформленным актом сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту«Акт». Приложение №1) по настоящему Договору.
3.7. В случае умолчания Заказчика на предмет акцепта Отчёта (Акта), услуги,
оказанные Исполнителем, считаются принятыми и должны быть оплачены Заказчиком
в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счёта, если иной
порядок не предусмотрен настоящим Договором и/или Актом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
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4.2. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное, некачественное и
неполное оказание услуг в случае, если по вине Заказчика Исполнителю не была вовремя
предоставлена необходимая для оказания услуг информация и/или документация.
4.3. Исполнитель несет ответственность за представление недостоверной
информации о праве на осуществление страховой деятельности и финансовом
положении предлагаемых Исполнителем страховщиков для заключения с Заказчиком
соответствующих договоров страхования, а также за разглашение информации об
условиях заключенных в интересах Заказчика и при посредничестве Исполнителя
сделок, в соответствии с действующим законодательством РФ, если таковая возникла в
результате умысла и по вине Исполнителя.
4.4. Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору при наличии его вины (умысла или
неосторожности). При этом Исполнитель признается невиновным, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательств и
условиям оборота, он принял все меры для надлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору.
4.5. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, будут
решаться путем переговоров, а в случае невозможности достижения согласия рассматриваться Арбитражным судом города Москвы в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
4.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
4.7. Претензии сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением настоящего Договора, будут рассматриваться Сторонами в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты их получения. Письмо, содержащее претензионные
требования, должно иметь наименование «Претензия» и быть подписано
Заказчиком/Исполнителем – физическим лицом либо его уполномоченным
представителем
или
руководителем
либо
заместителем
руководителя
Заказчика/Исполнителя – юридического лица.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
5.1. Стороны соглашаются, что настоящий Договор в полном объеме является
конфиденциальным и обе Стороны несут обязательство соблюдения коммерческой
тайны.
5.2. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам какую-либо
информацию, затрагивающую или имеющую отношение к страховому, финансовому,
инвестиционному, экономическому и иному положению Сторон и обеспечить
сохранность указанной информации от использования её третьими лицами без законных
оснований.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента окончания действия договоров страхования, заключенных при
участии Исполнителя.
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6.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор с предварительным уведомлением за 30 (Тридцать) дней до предполагаемого
срока расторжения.
6.3. При расторжении настоящего Договора Стороны продолжают выполнять свои
обязанности в отношении договоров страхования, заключенных Заказчиком при участии
Исполнителя в период действия настоящего Договора, вплоть до их окончания.
6.4. При расторжении настоящего Договора и последующем прекращении
(расторжении) или изменении условий действующих договоров страхования и/или
полисов, подготовленных и заключенных при участии Исполнителя в период действия
настоящего Договора, вознаграждение Исполнителя по таким договорам (полисам)
остается неизменным и причитается Исполнителю в полном объеме до момента
прекращения правоотношений сторон по указанным договорам страхования (полисам).
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны согласовываться
и подписываться Сторонами либо уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у
каждой из Сторон.
7.3. По договоренности Сторон понимается, что все документы, переданные
посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу до
момента получения оригиналов документов.
7.4. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней информировать друг
друга об изменении наименований, адресов и реквизитов, перечисленных в п. 8
настоящего Договора. В случае несвоевременного информирования об изменении
наименований, адресов и реквизитов, перечисленных в п.8 настоящего Договора, все
неблагоприятные последствия (в том числе убытки), связанные с несвоевременным
информированием,
ложатся
на
Сторону,
допустившую
несвоевременное
информирование.
8. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «МЭЙНС СТРАХОВЫЕ
БРОКЕРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ»

9. ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:

_________________//

__________________/Худяков С.В./
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ДОГОВОР№ №

Приложение №1
ОБРАЗЕЦ

Акт выполненных работ к Договору № об оказании услуг
г.

«

»

20

г.

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА , именуемое(ый) в дальнейшем
«Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании
______________________________, с одной стороны, и
ООО «МЭЙНС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ», именуемое(ый) в
дальнейшем «Испольнитель», в лице Худякова Сергея Владимировича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В период с "____" ______________ года по "____" _________________ года
Исполнителем были выполнены следующие работы и оказаны Заказчику следующие
услуги:
2. Выполненные работы и оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным
условиями договора, выполнены в срок, оформлены в надлежащем порядке и
полностью приняты Заказчиком. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю
относительно качества и объема выполненных работ и оказанных услуг.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями договора
является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за
выполненные работы и оказанные услуги

Заказчик:

Исполнитель:
/ФИО/

/Худяков С.В./

7

