Информация об услугах страхования
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Агент) выступает в качестве Агента
ООО «ВТБ Страхование» (далее – Страховщик) на основании заключенного Агентского
договора от «18» ноября 2016 года № 77АД16-19082 и Соглашения о сотрудничестве от «25»
июня 2013 года № 2623 (далее – Договор) и оказывает следующие услуги:






информирование клиентов Агента о возможности заключения договоров страхования
(полисов) Страховщика;
консультирование клиентов Агента о предлагаемых Страховщиком продуктах страхования;
сбор документов клиентов, необходимых для заключения Страховщиком договоров
страхования (полисов), а также передача документов клиентам для подписания;
передача клиентам подписанных со стороны Страховщика договоров страхования
(полисов) этих клиентов;
осуществление документооборота между Страховщиком и потенциальными клиентами.

Размер вознаграждения устанавливается по видам страхования в процентах от страхового взноса
(премии) по каждому договору страхования:

№ п/п

Вид страхования/Продукт

Размер
вознаграждения,
в % (включая
НДС 20%)

Страхователь: Физическое лицо
1.1.

Страхование от потери имущества в результате прекращения
права собственности

10

1.2.

Комплексное страхование имущества физических лиц

10

1.3.

Страхование гражданской ответственности

10

1.4.

Страхование средств автотранспорта

10

1.5.

Страхование воздушных судов

10

1.6.

Страхование каско судов (страхование маломерных судов)

10

1.7.
1.8.
1.9.

Страхование сельскохозяйственных животных (страхование
лошадей)
Страхование гражданской ответственности владельцев
воздушных судов и авиаперевозчиков
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

10
10
10

1.10.

Страхование от несчастных случаев

10

1.11.

Добровольное медицинское страхование

10

1.12.

Страхование выезжающих за пределы постоянного места
жительства

15

1.13.

Страховой продукт «Налоговый вычет»

30

2.1

Страховой продукт «Ваше здоровье 2.0» (Вариант Стандартный)

40

2.2

Страховой продукт «Ваше здоровье 2.0» (Вариант Расширенный)

30

2.3

Страховой продукт «Ваше здоровье» (Уровень 1)

50

2.4

Страховой продукт «Ваше здоровье» (Уровень 2)

40

2.5

Страховой продукт «Ваше здоровье» (Уровень 3)

30

Страхователь: Юридическое лицо
3.1.

Страхование имущества от огня и других опасностей

20

3.2.

Страхование машин и механизмов от поломок

20

3.3.

Страхование грузов

20

3.4.

Страхование средств железнодорожного транспорта

20

3.5.

Страхование специальной техники и передвижного
оборудования

20

3.6.

Добровольное страхование транспортных средств

20

Агентское вознаграждение выплачивается в процентах от суммы каждого оплаченного страхового
взноса.
Информацию о деятельности Страховщика, предусмотренную п. 6 ст. 6 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Вы можете найти на официальном сайте Страховщика www.vtbins.ru.

