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Договор оказания услуг страхового брокера 
страховщику (перестраховщику) 

 
г. [вписать нужное] [число, месяц, год] 

 
[сведения о страховом брокере - юридическом лице коммерческой организации или физическом 

лице, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя], именуемый(ое) в дальнейшем 
"Страховой брокер", с одной стороны, и [полное наименование юридического лица - страховщика], 
именуемый(ое) в дальнейшем "Принципал", в лице [должность] [Ф. И. О.], действующего на основании [устава, 
положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 
1.1. По настоящему договору Страховой брокер обязуется по поручению Принципала за вознаграждение 

оказывать страховые брокерские услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора. 
1.2. Страховой брокер оказывает Принципалу следующие услуги: 
1.2.1. анализирует возможность принятия Принципалом страхового риска в страховании 

(перестраховании); 
1.2.2. оказывает Принципалу методическую помощь, в том числе в определении страхового 

(перестраховочного) тарифа при принятии Принципалом на страхование (перестрахование) конкретного 
страхового риска; 

1.2.3. разрабатывает конкретные условия проекта договора страхования (перестрахования) определенных 
рисков на основании условий страхования Принципала; 

1.2.4. информирует Принципала о финансовом положении потенциального страхователя 
(перестрахователя) для заключения с Принципалом соответствующих договоров страхования (перестрахования); 

1.2.5. оказывает иные услуги, связанные с заключением договоров страхования (перестрахования) между 
Принципалом (страховщиком или перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем), а также с 
исполнением указанных договоров. 

1.3. При оказании услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования), Страховой 
брокер не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика. 

1.4. При исполнении настоящего договора Страховой брокер действует от имени и за счет Принципала. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Страховой брокер обязуется: 
2.1.1. лично исполнить принятые по настоящему договору обязательства на наиболее выгодных для 

Принципала условиях в соответствии с его указаниями, а при отсутствии таких указаний - в соответствии с 
обычаями делового оборота; 

2.1.2. в разумный срок уведомить Принципала о допущенных от его указаний отступлениях; 
2.1.3. сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения; 
2.1.4. передавать Принципалу без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение 

настоящего договора; 
2.1.5. в ходе исполнения поручения представлять Принципалу отчеты по мере исполнения им договора; 
2.1.6. не разглашать полученные в ходе оказания услуг сведения о Принципале, являющиеся 

конфиденциальной информацией. 
2.2. Страховой брокер вправе: 
2.2.1. отступить от указаний Принципала, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах 

Принципала; 
2.2.2. получать от Принципала информацию и документы, необходимые для исполнения поручения; 
2.2.3. привлекать третьих лиц для исполнения настоящего договора; 
2.2.4. получать вознаграждение за оказанные услуги и компенсацию затрат на исполнение поручения; 
2.2.5. отказаться от исполнения поручения по настоящему договору, уведомив об этом Принципала не 

позднее чем за [срок]. 
2.3. Принципал обязуется: 
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2.3.1. уплачивать Страховому брокеру вознаграждение за исполнение поручения; 
2.3.2. возместить Страховому брокеру израсходованные им на исполнение договора суммы; 
2.3.3. предоставлять Страховому брокеру информацию и документы, необходимые для оказания услуг, 

предусмотренных настоящим договором; 
2.3.4. принять от Страхового брокера все исполненное по настоящему договору; 
2.3.5. при наличии возражений по отчету сообщить о них Страховому брокеру в течение тридцати дней со 

дня получения отчета. 
2.4. Принципал вправе: 
2.4.1. требовать от Страхового брокера информацию о ходе выполнения поручения; 
2.4.2. получать от Страхового брокера информацию о финансовом положении потенциальных 

страхователей (перестрахователей); 
2.4.3. отказаться от настоящего договора, уведомив об этом Страхового брокера не позднее чем за [срок]. 
 

3. Ответственность Сторон 
 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему 

договору, она обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 
3.2. В случае нарушения Страховым брокером условий настоящего договора он несет всю ответственность 

за наступление негативных последствий такого нарушения и компенсирует Принципалу все причиненные таким 
нарушением убытки. 

3.3. В случае просрочки выплаты вознаграждения Принципал обязан уплатить Страховому брокеру пени в 
размере [значение] % от суммы долга за каждый день просрочки. 

3.4. В случае если договор будет прекращен до того, как поручение исполнено Страховым брокером 
полностью, Принципал обязан возместить Страховому брокеру понесенные при исполнении поручения издержки, 
а также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. 

 

4. Срок действия договора 
 
4.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 
 

5. Основания и порядок прекращения договора 
 
5.1. Договор может быть прекращен вследствие отказа одной из Сторон от его исполнения. 
5.2. Сторона, отказывающаяся от договора, должна уведомить другую сторону о прекращении договора не 

позднее, чем за тридцать дней. 
5.3. Настоящий договор может быть прекращен по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 
6.1. Принципал обязан уплатить Страховому брокеру вознаграждение в размере [значение] % страховой 

премии по заключенным договорам страхования. 
6.2. Принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему 

Страховым брокером отчета за прошедший период. 
6.3. Принципал обязан помимо уплаты вознаграждения возместить Страховому брокеру израсходованные 

им на исполнение поручения суммы. 
6.4. Страховой брокер вправе удержать причитающиеся ему по настоящему договору суммы из всех сумм, 

поступивших к нему за счет Принципала. 
 

7. Заключительные положения 
 
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть согласованы и подписаны 

Сторонами. 
7.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух аутентичных экземплярах - по одному для 

каждой из Сторон. 


