
Договор квотного (облигаторного) 
пропорционального перестрахования по 
договору страхования граждан, выезжающих за 
рубеж

ДОГОВОР N ___ квотного (облигаторного) пропорционального перестрахования по 
договору страхования граждан, выезжающих за рубеж

г. __________                                         "___"________ ____ г.
   _____________________________, именуем__ в дальнейшем "Перестраховщик",
          (наименование)
лицензия ____________________________, в лице ____________________________,
                                                 (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                          (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с одной стороны, и __________________________________________, именуем___ в
                               (наименование)
дальнейшем "Перестрахователь", лицензия __________________________________,
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
               (должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________, с другой  стороны, совместно
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Перестрахователь обязуется передавать, а Перестраховщик обязуется принимать в перестрахование 
ответственность по всем рискам, принятым Перестрахователем по полисам страхования 
__________________ в соответствии с Условиями страхования медицинских расходов лиц, выезжающих 
за рубеж, изложенными в Приложении N 1 к настоящему Договору. Условия передачи рисков в 
перестрахование содержатся в Приложении N 2 к настоящему Договору.

1.2. Доля Перестраховщика определяется в момент подписания генерального облигаторного договора 
перестрахования от "___"________ ____ г. N ___ (далее - Основной договор).

1.3. Иными перестраховщиками по Основному договору являются:



- ___________________________________, доля ____________________________,

- ___________________________________, доля ____________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Перестрахователь обязуется:

2.1.1. Передавать в перестрахование риски на Условиях передачи рисков (Приложение N 2).

2.1.2. При исполнении настоящего Договора безоговорочно следовать судьбе и решениям страховщика 
по Основному договору страхования в приходящейся на него доле.

2.1.3. Принимать участие пропорционально своей доле ответственности в соответствии с настоящим 
Договором в выплатах и расходах согласно счетам, выставляемым Перестраховщику организацией, 
предоставляющей услуги по полисам (далее - "Сервисная компания"), а также в оплате расходов по 
экспертизе страховых случаев.

2.1.4. После получения счетов премий и убытков от Перестраховщика произвести расчеты с ним в 
течение ___________ дней.

2.1.5. Вести регистрацию и учет всех полисов, передаваемых по настоящему Договору Перестраховщику.

2.1.6. Предоставлять список полисов (Бордеро) (Приложение N 3) за _______________ до начала 
поездки застрахованных лиц. Началом поездки считается дата пересечения границы Российской 
Федерации. Бордеро может быть передано по факсу или по электронной почте. Каждое бордеро должно 
иметь порядковый номер и дату отправки. Бордеро заполняется латинским шрифтом в соответствии с 
паспортными данными.

2.1.7. Оплачивать свою долю по страховому случаю в течение _________ дней после получения от 
Перестраховщика расчета своей доли кассового убытка. Сумма убытка, оплаченная Перестрахователем, 
будет учитываться в очередном месячном счете.

2.1.8. Перечислять на расчетный счет Перестраховщика часть прибыли, рассчитанной в соответствии с 
формулой, описанной Порядке расчета прибыли (Приложение N 4 к настоящему Договору), до 
______________________.

2.2. Перестрахователь имеет право:



2.2.1. Получать копии счетов за урегулирование страховых случаев, выставляемых Перестраховщику 
Сервисной компанией.

2.2.2. Ознакомиться со всеми документами Перестраховщика, относящимися к настоящему Договору, в 
лице назначенного Перестрахователем представителя в рабочее время Перестраховщика.

2.2.3. Выплатить застрахованному лицу по согласованию с Перестраховщиком страховое возмещение 
при получении от застрахованного лица подлинников документов, подтверждающих понесенные 
расходы.

2.3. Перестраховщик обязуется:

2.3.1. Принимать в перестрахование все риски, застрахованные Перестрахователем в соответствии с 
условиями настоящего Договора.

2.3.2. Перестраховщик обязуется обеспечивать юридические и фактические взаимоотношения с 
Сервисной компанией в интересах страхователя, участвовать в проведении и оплате расходов по 
экспертизе страховых случаев в соответствии со своей долей ответственности.

2.3.3. Принимать участие пропорционально своей доле в выплатах и расходах согласно счетам, 
выставляемым Перестраховщику Сервисной компанией.

2.3.4. В случае расторжения настоящего Договора нести ответственность по договорам страхования, 
переданным Перестрахователем по настоящему Договору, до даты окончания срока их действия.

2.3.5. Предоставлять Перестрахователю в течение __________ дней после окончания каждого месяца 
счет премий.

2.3.6. По требованию Перестрахователя предоставлять ему информацию по каждому страховому случаю.

2.3.7. Предоставлять Перестрахователю копии счетов за урегулирование страховых случаев, 
выставляемых Перестраховщику Сервисной компанией.

2.4. Перестраховщик имеет право:

2.4.1. Потребовать от Перестрахователя оплатить его долю по страховому случаю в течение _____ дней 
("кассовый убыток").

Сумма кассового убытка учитывается в очередном месячном счете.



2.4.2. Ознакомиться со всеми документами Перестрахователя, относящимися к настоящему Договору.

3. ВАЛЮТА

3.1. Премии, убытки и другие расходы по настоящему Договору будут определяться в 
______________________________________________.

(наименование иностранной валюты)

3.2. Взаиморасчеты будут производиться в рублях по курсу _________ на дату ___________________.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Перестрахователь имеет право выплатить без согласования с Перестраховщиком страховое 
возмещение застрахованному на сумму не более _________ по предъявлении подтверждающих 
понесенные расходы документов (счета медицинских учреждений или частнопрактикующих врачей, 
счета из аптек по рецептам врача, счета на транспортные расходы, вызванные страховым случаем и т.д.) 
с последующим предоставлением Перестраховщику документации по данному страховому случаю, при 
условии что застрахованный не смог получить возмещение в представительстве Сервисной компании.

4.2. Перестраховщик выставляет счет Перестрахователю на его долю в убытках на основании 
выставленных Сервисной компанией счетов за оплаченные ею медицинские расходы застрахованных 
лиц при наступлении страхового случая.

4.3. Если убыток оплачен в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора, Перестрахователь передает 
документы и выставляет счет по такому убытку Перестраховщику в соответствии с его долей 
ответственности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.2. В случае нарушения Перестрахователем пп. 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8 настоящего Договора он выплачивает 
Перестраховщику пеню в размере _______% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки, но 
не более суммы платежа.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.



6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Стороны имеют право вносить в настоящий Договор изменения и делать дополнения по взаимной 
договоренности.

6.2. Любые изменения и дополнения условий страхования, в том числе пределов ответственности и 
тарифов, Перестрахователь должен согласовывать с Перестраховщиком.

6.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями и подписываются 
обеими Сторонами. Все изменения и дополнения, оформленные в письменном виде надлежащим 
образом, считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и относится ко всем Полисам, 
подписанным Перестрахователем после вступления в силу настоящего Договора. Договор действует до 
_______________ и автоматически продлевается на _____________, если ни одной из Сторон не будет 
направлено заказным письмом требование о расторжении не позднее чем за _________ до даты 
прекращения действия настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор может быть прекращен или досрочно расторгнут по основаниям, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в 
арбитражном суде.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Условия страхования медицинских расходов лиц, выезжающих за рубеж (Приложение N 1).



9.2. Условия передачи рисков (Приложение N 2).

9.3. Список полисов (бордеро) (Приложение N 3).

9.4. Порядок расчета прибыли (Приложение N 4).

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

          Перестраховщик                     Перестрахователь
   __________________________          __________________________
   __________________________          __________________________
   __________________________          __________________________
                           ПОДПИСИ СТОРОН:
       Перестраховщик                        Перестрахователь
   __________________________           __________________________
           М.П.                                      М.П.


