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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное письмо о
деятельности страховых посредников
в сети «Интернет»

Банк России в связи с осуществлением деятельности страховыми
агентами,

страховыми

использованием

сайтов

брокерами
в

(далее

-

страховые

посредники)

информационно-телекоммуникационной

с

сети

«Интернет» (далее – сайты, сеть «Интернет») и в дополнение к письмам от
02.06.2021 № ИН-015-53/36, от 29.09.2021 № ИН-06-14/73 сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 5 статьи 6.1 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 №

4015-1 «Об организации страхового дела в Российской

Федерации» (далее – Закон), страховые посредники при наличии полномочий,
предоставленных страховщиком, вправе участвовать в обмене информацией,
указанной в абзаце первом пункта 1 статьи 6.1 Закона в электронной форме
между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и
страховщиком, а также оказывать от имени и за счет страховщика услуги,
связанные с добровольным страхованием, в электронной форме.
Порядок участия страхового посредника в обмене информацией,
указанной в абзаце первом пункта 1 статьи 6.1 Закона, в электронной форме
между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и
страховщиком,

включая

порядок

доступа

страхового

посредника

к

2

информационной системе страховщика, устанавливается страховщиком в
гражданско-правовом договоре, заключенном со страховым агентом, или в
договоре об оказании услуг, заключенном со страховым брокером.
В

связи

с

изложенным,

Банк

России

обращает

внимание

на

недопустимость участия страховых посредников в обмене информацией в
электронной

форме

между

страхователем

(застрахованным

лицом,

выгодоприобретателем) и страховщиком, предусмотренном статьей 6.1 Закона,
без наделения страховых посредников соответствующими полномочиями.
Пунктом 10 статьи 8 Закона установлено, что страховые посредники
(страховые агенты при наличии у них сайтов в сети «Интернет») обязаны
размещать информацию, предусмотренную соответственно пунктами 5 и 8
указанной статьи, на сайте в сети «Интернет», в частности, страховой агент о
предоставленных ему страховщиком полномочиях, а также о перечне
оказываемых услуг, в том числе в электронной форме.
Исходя из положений абзаца второго пункта 5 статьи 8 Закона,
страховщик осуществляет контроль за деятельностью страховых агентов, в том
числе

в

отношении

исполнения

ими

обязанности

по

раскрытию

предусмотренной указанным пунктом Закона информации на своих сайтах и
соблюдению иных требований, предусмотренных статьей 6.1 Закона, а в
соответствии с пунктом 9 статьи 8 Закона в отношении страховых брокеров в
части исполнения полномочий и обязанностей, предусмотренных договором
между страховщиком и страховым брокером.
На основании изложенного, Банк России обращает внимание на
обязательность раскрытия информации о полномочиях страховых посредников
на официальных сайтах в сети «Интернет». При этом, Банк России рекомендует
страховщикам в отношении страховых посредников, которым предоставлены
полномочия на участие в обмене информацией, указанной в абзаце первом
пункта 1 статьи 6.1 Закона, при размещении на своих официальных сайтах
сведений из реестра страховых посредников в соответствии с пунктом 11 статьи
8 Закона включать в том числе информацию о номере гражданско-правового
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договора (договора об оказании услуг), предусмотренного абзацем вторым
пункта 5 статьи 6.1 Закона, а также при осуществлении контроля за страховыми
агентами предлагать страховым агентам при раскрытии ими на своих сайтах (при
наличии) информации о полномочиях, включать в нее сведения о таком
договоре.
Настоящее

информационное

письмо

подлежит

размещению

на

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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