
Условия сотрудничества 

ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (Страховщик) и АКБ «Энергобанк» (АО) (Агент). 
 

Полномочия АКБ «Энергобанк» (АО) при оформлении договоров страхования по программе 

страхования «Инвестор 4.1» в соответствии с Агентским договором: 

1. Проведение переговоров с потенциальными Страхователями о заключении ими Договоров 

страхования(полисов) со Страховщиком. 

2. Разъяснение потенциальным Страхователям (Застрахованным, Выгодоприобретателям) 

информации о своих полномочиях, намерениях, деятельности, контактных данных, перечень 

оказываемых услуг, информации о Страховщике и условиях страхования, расположенной на 

сайте Страховщика в сети «Интернет» по адресу www.renlife.ru, в том числе сведения о 

страховых тарифах, порядке уплаты страховой премии, порядке обращения при наступлении 

страхового случая, а также раскрытие потенциальному Страхователю информацию в 

соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 

4015-1 от 27.11.1992. 

3. Соблюдение нормативных и методических документов Страховщика. 

4. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с заключением 

Договоров страхования (полисов), разъяснение положений, содержащихся в Анкетах, 

Памятке, Договорах (Полисах) страхования, Полисных условиях (комплексных условиях 

страхования). 

5. Прием документов Страхователя (Застрахованного), необходимых для оформления 

договоров страхования. 

6. Оформление договоров страхования со Страхователями после получения их согласия на 

заключение договоров страхования. 

7. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий Агентского  

договора. 

8. Обеспечение необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты  

персональных данных Страхователей/Застрахованных. 

9. Стоимость услуг (Вознаграждение) Агента по программе страхования «Инвестор 4.1» 

составляет от трех целых пяти десятых до семи процентов (включая НДС) от суммы страховой 

премии. 

 

 

Полномочия АКБ «Энергобанк» (АО) при оформлении договоров страхования по программе 

страхования «Профит» в соответствии с Агентским договором: 

1. Проведение переговоров с потенциальными Страхователями о заключении ими Договоров 

страхования(полисов) со Страховщиком. 

2. Разъяснение потенциальным Страхователям (Застрахованным, Выгодоприобретателям) 

информации о своих полномочиях, намерениях, деятельности, контактных данных, перечень 

оказываемых услуг, информации о Страховщике и условиях страхования, расположенной на 

сайте Страховщика в сети «Интернет» по адресу www.renlife.ru, в том числе сведения о 

страховых тарифах, порядке уплаты страховой премии, порядке обращения при наступлении 

страхового случая, а также раскрытие потенциальному Страхователю информацию в 

соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 

4015-1 от 27.11.1992. 

3. Соблюдение нормативных и методических документов Страховщика. 

4. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с заключением 

Договоров страхования (полисов), разъяснение положений, содержащихся в Анкетах, 

Памятке, Договорах (Полисах) страхования, Полисных условиях (комплексных условиях 

страхования). 

5. Прием документов Страхователя (Застрахованного), необходимых для оформления 

договоров страхования. 

6. Оформление договоров страхования со Страхователями после получения их согласия на 

заключение договоров страхования. 

7. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий Агентского  

договора. 
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8. Обеспечение необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных Страхователей/Застрахованных. 

9. Стоимость услуг (Вознаграждение) Агента по программе страхования «Профит» 

составляет четыре процента (включая НДС) от суммы страховой премии. 

 

 
Полномочия АКБ «Энергобанк» (АО) при оформлении договоров страхования по программе 
страхования «НСЖ с кешбэком 2.0» в соответствии с Агентским договором: 

1. Проведение переговоров с потенциальными Страхователями о заключении ими Договоров 

страхования(полисов) со Страховщиком. 

2. Разъяснение потенциальным Страхователям (Застрахованным, Выгодоприобретателям) 

информации о своих полномочиях, намерениях, деятельности, контактных данных, перечень 

оказываемых услуг, информации о Страховщике и условиях страхования, расположенной на 

сайте Страховщика в сети «Интернет» по адресу www.renlife.ru, в том числе сведения о 

страховых тарифах, порядке уплаты страховой премии, порядке обращения при наступлении 

страхового случая, а также раскрытие потенциальному Страхователю информацию в 

соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 

4015-1 от 27.11.1992. 

3. Соблюдение нормативных и методических документов Страховщика. 

4. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с заключением 

Договоров страхования (полисов), разъяснение положений, содержащихся в Анкетах, 

Памятке, Договорах (Полисах) страхования, Полисных условиях (комплексных условиях 

страхования). 

5. Прием документов Страхователя (Застрахованного), необходимых для оформления 

договоров страхования. 

6. Оформление договоров страхования со Страхователями после получения их согласия на 

заключение договоров страхования. 

7. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий Агентского 

договора. 

8. Обеспечение необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты  

персональных данных Страхователей/Застрахованных. 

9. Стоимость услуг (Вознаграждение) Агента по программе страхования «НСЖ с кешбэком 

2.0» составляет восемнадцать процентов (включая НДС) от суммы страховой премии. 

 

 

Полномочия АКБ «Энергобанк» (АО) при оформлении договоров страхования по программе 

страхования «ЗИП 2.0» в соответствии с Агентским договором: 

1. Проведение переговоров с потенциальными Страхователями о заключении ими Договоров 

страхования(полисов) со Страховщиком. 

2. Разъяснение потенциальным Страхователям (Застрахованным, Выгодоприобретателям) 

информации о своих полномочиях, намерениях, деятельности, контактных данных, перечень 

оказываемых услуг, информации о Страховщике и условиях страхования, расположенной на 

сайте Страховщика в сети «Интернет» по адресу www.renlife.ru, в том числе сведения о 

страховых тарифах, порядке уплаты страховой премии, порядке обращения при наступлении 

страхового случая, а также раскрытие потенциальному Страхователю информацию в 

соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 

4015-1 от 27.11.1992. 

3. Соблюдение нормативных и методических документов Страховщика. 

4. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с заключением 

Договоров страхования(полисов), разъяснение положений, содержащихся в Анкетах, Памятке, 

Договорах (Полисах) страхования, Полисных условиях (комплексных условиях страхования). 

5. Прием документов Страхователя (Застрахованного), необходимых для оформления 

договоров страхования. 

6. Оформление договоров страхования со Страхователями после получения их согласия на 

заключение договоров страхования. 

7. Обеспечение необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 
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персональных данных Страхователей/Застрахованных. 

8. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий Агентского  

договора. 

9. Стоимость услуг (Вознаграждение) Агента по программе страхования «ЗИП 2.0» составляет 

двадцать три процента (включая НДС) от суммы страховой премии. 

 

 

Полномочия АКБ «Энергобанк» (АО) при оформлении договоров страхования по программам 

страхования «АДСЖ 2.5%_2», «АДСЖ 2.5%_2.1»,  

«ПДСЖ 2,5%_2», «ПДСЖ 2.5%_2.1» в соответствии с Агентским договором: 

1. Проведение переговоров с потенциальными Страхователями о заключении ими 

Договоров страхования(полисов) со Страховщиком. 

2. Разъяснение потенциальным Страхователям (Застрахованным, Выгодоприобретателям) 

информации о своих полномочиях, намерениях, деятельности, контактных данных, перечень 

оказываемых услуг, информации о Страховщике и условиях страхования, расположенной на 

сайте Страховщика в сети «Интернет» по адресу www.renlife.ru, в том числе сведения о 

страховых тарифах, порядке уплаты страховой премии, порядке обращения при наступлении 

страхового случая, а также раскрытие потенциальному Страхователю информацию в 

соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 

4015-1 от 27.11.1992. 

3. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с заключением 

Договоров страхования (полисов), разъяснение положений, содержащихся в КИД (Ключевой 

информационный документ), договорах (полисах) страхования, Памятке, Полисных условиях и 

иной утвержденной Страховщиком страховой документации. 

4. Сбор сведений в отношении Страхователя/Застрахованного в целях идентификации 

Страхователя/Застрахованного Страховщиком. 

5. Прием документов Страхователя (Застрахованного), необходимых для оформления 

договоров страхования. 

6. Оформление договоров страхования (полисов) со Страхователями, после получения их 

согласия на заключение договоров страхования. 

7. Обеспечение необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных Страхователей/Застрахованных. 

8. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий 

Агентского договора. 

9. Информирование Страхователей, желающих отказаться/ аннулировать/ расторгнуть/ 

восстановить/ внести изменения в договор страхования/заявить о наступлении страхового 

события, о сайте Страховщика www.renlife.ru, на котором размещена информация о порядке 

заполнения заявлений и способах их подачи, а также адрес для направления заявлений и иная 

контактная информация Страховщика. 

Принятие вышеуказанных заявлений, а также иных документов и юридически значимых 

сообщений от Страхователей/Застрахованных/Выгодоприобретателей с дальнейшей 

пересылкой сканированных копий и оригиналов полученных заявлений/документов 

Страховщику. 

10. Стоимость услуг (Вознаграждение) Агента по вышеуказанным программам страхования  

составляет от семидесяти трех до семидесяти шести процентов (включая НДС) от суммы 

страховой премии. 

 
 

Полномочия АКБ «Энергобанк» (АО) при оформлении договоров страхования по 
программам страхования «Семейная защита» в соответствии с Агентским договором: 

1. Проведение переговоров с потенциальными Страхователями о заключении ими Договоров 

страхования(полисов) со Страховщиком. 

2. Разъяснение потенциальным Страхователям (Застрахованным, Выгодоприобретателям) 

информации о своих полномочиях, намерениях, деятельности, контактных данных, перечень  

оказываемых услуг, информации о Страховщике, условиях страхования, порядке уплаты 

страховой премии, порядке обращения при наступлении страхового случая информации, 
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расположенной на сайте Страховщика в сети «Интернет» по адресу www.renlife.ru, в том числе 

сведения о страховых тарифах, а также раскрытие потенциальному Страхователю 

информацию в соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992. 

3. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с заключением 

Договоров страхования(полисов), разъяснение положений, содержащихся в Памятке, 

Полисных условиях (комплексных условиях страхования) и Договорах (Полисах) страхования. 

4. Сбор сведений в отношении Страхователя/Застрахованного в целях идентификации 

Страхователя/Застрахованного Страховщиком. 

5. Прием документов Страхователя (Застрахованного), необходимых для оформления 

договоров страхования.  

6. Оформление договоров страхования (полисов) со Страхователями, после получения их 

согласия на заключение договоров страхования. 

7. Обеспечение необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных Страхователей/Застрахованных. 

8. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий 

Агентского договора. 

9. Стоимость услуг (Вознаграждение) Агента по программе страхования «Семейная защита» 

составляет шестьдесят процентов (включая НДС). 

 
 

Полномочия АКБ «Энергобанк» (АО) при оформлении договоров страхования по 

программам страхования «Уверенное будущее» в соответствии с Агентским договором: 

1. Проведение переговоров с потенциальными Страхователями о заключении ими Договоров 

страхования(полисов) со Страховщиком. 

2. Разъяснение потенциальным Страхователям (Застрахованным, Выгодоприобретателям) 

информации о своих полномочиях, намерениях, деятельности, контактных данных, перечень  

оказываемых услуг, информации о Страховщике, условиях страхования, порядке уплаты 

страховой премии, порядке обращения при наступлении страхового случая информации, 

расположенной на сайте Страховщика в сети «Интернет» по адресу www.renlife.ru, в том числе 

сведения о страховых тарифах, а также раскрытие потенциальному Страхователю 

информацию в соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992. 

3. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с заключением 

Договоров страхования(полисов), разъяснение положений, содержащихся в Памятке, 

Полисных условиях (комплексных условиях страхования) и Договорах (Полисах) страхования. 

4. Сбор сведений в отношении Страхователя/Застрахованного в целях идентификации 

Страхователя/Застрахованного Страховщиком. 

5. Прием документов Страхователя (Застрахованного), необходимых для оформления 

договоров страхования. 

6. Оформление договоров страхования (полисов) со Страхователями, после получения их 

согласия на заключение договоров страхования. 

7. Обеспечение необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 

персональных данных Страхователей/Застрахованных. 

8. Выполнение иных поручений Страховщика, связанных с исполнением условий 

Агентского договора. 

9. Стоимость услуг (Вознаграждение) Агента по программе страхования «Уверенное 

будущее» составляет тридцать пять процентов (включая НДС). 
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