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Минфин РФ направил в заинтересованные ведомства на согласование доработанную
редакцию поправок в закон об организации страхового дела и в закон об ОСАГО,
которые касаются деятельности посредников на страховом рынке (текстом проекта
документа располагает «Интерфакс»). В поправках речь идет об определении условий
посредничества страховых брокеров и агентов при оформлении электронных договоров,
в том числе ОСАГО.  
В обновленной редакции законопроекта появился раздел, касающийся предоставления
страховщиками в СРО информации о посредниках.
«При наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,
объединяющей страховые организации, страховщик передаёт информацию о страховых
агентах, страховых брокерах, осуществляющих от его имени деятельность СРО, членом
которой является такой страховщик, — говорится в законопроекте. — Передача
информации совершается в объёме и порядке, предусмотренном внутренним
стандартом или иным внутренним документом СРО».
Такими внутренними документами или стандартами СРО должны устанавливаться
требования к ведению «реестра страховых агентов, страховых брокеров,
осуществляющих деятельность в соответствии с положениями закона об организации
страхового рынка», отмечается в документе.
С помощью данных реестра «страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель,
лицо, имеющее намерение заключить договор страхования, по запросу должны иметь
возможность подтверждения права страховых агентов, страховых брокеров
осуществлять обмен информацией в электронной форме между указанными лицами и
страховщиком», говорится в новых поправках.
Согласие субъекта персональных данных на передачу страховщиком персональных
данных посредника в СРО в соответствии со статьей 6 федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется, отмечается в документе.
«Порядок обмена информацией при заключении договора ОСАГО в виде электронного
документа между страхователем, страховым агентом, страховым брокером и
страховщиком определяется правилами профессиональной деятельности
профессионального объединения страховщиков с учётом требований закона «Об
организации страхового дела в РФ», — сказано в проекте Минфина.
Как сообщалось ранее, если поправки ведомства о страховых посредниках в
электронных продажах будут приняты Госдумой, то посредники получат право
продавать и электронные полисы ОСАГО, что пока запрещено законом. В настоящее
время клиенты могут приобрести полисы е-ОСАГО непосредственно на сайтах
автостраховщиков.
В число условий, соблюдение которых необходимо для заключения электронного
договора через посредника, входит «предоставление страхователю (застрахованному
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лицу или выгодоприобретателю) или лицу, имеющему намерение заключить договор
страхования, возможности ознакомления с документом, подтверждающим наличие у
посредника права на осуществление деятельности», а также подтверждающим его
конкретные полномочия.
Посредник должен предоставить клиенту информацию об условиях страхования,
страховых тарифах, порядке заключения, изменения, расторжения договора
страхования, о порядке урегулирования требований о страховой выплате, а также о
размере вознаграждения посредника, всех иных комиссиях и сборах по
соответствующему договору страхования.
Договор, заключенный при посредничестве, должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью страховщика. Оплата премии страхователем
осуществляется на расчетный счет страховщика. При заключении договора доводится
до потребителя информация о порядке перечисления денежных средств получателям
при урегулировании требований о страховой выплате по соответствующему договору
страхования.
«При заключении договора страхования способ оформления договора страхования и его
представления страхователю — на бумажном носителе или в виде электронного
документа — определяется страхователем», — говорится в проекте поправок.
Отдельными поправками в законопроекте формулируется условие осуществления
электронного документооборота между страховым агентом, страховым брокером и
страховщиком через личный кабинет страхового агента, страхового брокера на
официальном сайте страховщика в интернете.
Технические средства информационных систем страховщика, страхового агента,
страхового брокера, используемые для обмена информацией, должны размещаться на
территории РФ.
Юридическое лицо, которое использует свой сайт для предложения других товаров или
услуг, должно исключить факты навязывания заключения договора страхования,
отмечается в проекте закона.
Предполагается, что в случае принятия поправок законодателями они вступят в силу по
истечении 180 дней после дня официального опубликования.
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