
Агентский договор на совершение действий по 
привлечению страхователей и заключение 
договоров добровольного страхования груза и 
багажа, перевозимых железнодорожным 
транспортом (агент - физическое лицо, действует 
от имени и за счет принципала; с условием 
обязательного привлечения субагентов)

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР N _____ на совершение действий по привлечению 
страхователей и заключению договоров добровольного страхования груза и багажа, 
перевозимых железнодорожным транспортом

г. ______________                                   "___"___________ ___ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Принципал",
       (наименование организации)
в лице _______________________, действующ___ на основании ________________,
        (должность, Ф.И.О.)                                (Устав, др.)
с одной стороны, и граждан__ РФ _______________________________, именуем___
                                           (Ф.И.О.)
в  дальнейшем  "Агент",  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать 
от имени и за счет Принципала действия по привлечению страхователей и заключению договоров 
добровольного страхования груза и багажа, перевозимого железнодорожным транспортом, а Принципал 
обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения на условиях, предусмотренных в 
настоящем Договоре.

1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом, возникают непосредственно у Принципала.

1.3. Для выполнения поручения, предусмотренного настоящим Договором, Агент обязан заключить 



субагентские договоры на условиях, содержащихся в настоящем Договоре.

При выполнении поручения Субагенты действуют от имени и за счет Принципала и несут 
ответственность перед ним. Агент не несет ответственности перед Принципалом за действия Субагентов.

Субагентами по настоящему Договору являются:

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦          Ф.И.О.          ¦        Адрес       ¦  Паспортные данные  ¦
+---+--------------------------+--------------------+---------------------+
¦   ¦                          ¦                    ¦                     ¦
¦   ¦                          ¦                    ¦                     ¦
¦   ¦                          ¦                    ¦                     ¦
----+--------------------------+--------------------+----------------------

1.4. Настоящий Договор заключен на срок до _____________________.

1.5. Агент совершает действия, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, на железнодорожной 
станции __________________.

1.6. В течение срока действия настоящего Договора Агент не вправе заключать иные аналогичные 
договоры.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Агент обязуется:

2.1.1. Разъяснять грузоотправителям преимущества осуществления страхования груза и багажа при 
перевозке их по железной дороге.

2.1.2. Заключать от имени и за счет Принципала договоры добровольного страхования грузов и багажа 
(далее - "договоры страхования") путем оформления страховых полисов и разъяснять страхователям 
Правила страхования Принципалом грузов и багажа. Агент вправе заключать договоры страхования и 
выдавать страховые полисы на сумму свыше _______ (___________) рублей только по согласованию с 
Принципалом.

2.1.3. Принимать от страхователей по договорам страхования страховые премии, уплачиваемые 
наличными денежными средствами, и в установленном порядке передавать их Принципалу.

2.1.4. Оказывать страхователям содействие в розыске пропавших грузов и вагонов с грузами, 
застрахованными Принципалом.



2.1.5. Принимать участие в качестве представителя Принципала в составлении коммерческих актов по 
наступившим страховым случаям на станции, на которой Агент выполняет поручение Принципала в 
соответствии с настоящим Договором (п. 1.5 настоящего Договора).

2.1.6. Осуществлять контроль за исполнением страхователями заключенных договоров страхования, в 
том числе за своевременным перечислением страховой премии.

2.1.7. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения им, а также 
его Субагентами.

2.1.8. Представлять ежемесячный отчет о выполнении поручения по форме, разработанной 
Принципалом, не позднее ______ (____________) дней после окончания очередного месяца в случае, 
если в соответствующем месяце Агентом или его Субагентами были заключены договоры страхования.

2.2. Агент обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала. Указания 
Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.3. Агент обязан выполнять все иные действия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Агент вправе:

2.4.1. Консультироваться у Принципала по всем вопросам, связанным с осуществлением страхования 
грузов и багажа.

2.4.2. Получать от Принципала агентское вознаграждение на условиях, содержащихся в настоящем 
Договоре.

2.5. Принципал обязан:

2.5.1. Обеспечивать Агента бланками договоров страхования (полисами), Правилами добровольного 
страхования грузов и багажа и другими необходимыми документами по мере необходимости.

2.5.2. Принять отчет Агента о выполнении поручения.

При наличии возражений по отчету Агента Принципал должен сообщить о них Агенту в течение ______ 
(___________) дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым 
Принципалом.

2.5.3. Выплачивать Агенту вознаграждение на условиях, указанных в ст. 3 настоящего Договора.



2.5.4. Выдать Агенту доверенность на совершение действий, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.

2.5.5. Исполнить все иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

2.6. Принципал вправе:

2.6.1. По мере необходимости контролировать выполнение поручения Агентом, а также Субагентами, 
получать от них необходимые пояснения и справки.

2.6.2. Давать указания Агенту о порядке совершения действий, составляющих предмет настоящего 
Договора. Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.7. Поручение, предусмотренное настоящим Договором, считается выполненным и подлежит оплате 
после утверждения Принципалом отчета Агента.

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Вознаграждение выплачивается Агенту в случае утверждения Принципалом его отчета о 
выполнении поручения.

При этом начисление и выплата вознаграждения за неправильно оформленные договоры страхования 
(полисы) не производится.

В случае нарушения срока представления отчета о выполнении поручения более чем на _____ (_______) 
дня (дней) выплата вознаграждения будет производиться по окончании месяца, в котором был 
представлен отчет.

3.2. Размер вознаграждения определяется из расчета _______ (___________) рублей за один договор 
страхования, заключенный Агентом и его Субагентами в соответствующий месяц.

3.3. Вознаграждение выплачивается Агенту ежемесячно в течение ___ (______) календарных дней после 
поступления страховых премий по договорам страхования, заключенным Агентом и его Субагентами, 
на расчетный счет или в кассу Принципала.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 
убытки.

4.2. Агент несет ответственность за сохранность бланков строгой отчетности, полученных от 



Принципала для оформления договоров страхования.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая Сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую Сторону.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 
деталях настоящего Договора и приложений к нему.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а 
также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.



8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Принципал: _____________________________________________________

________________________________________________________________

    Агент: паспорт серии ______, номер __________, выдан _________________,
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________.
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
   Принципал:                          Агент:
   ___________________________         _____________________________
   ______________/___________/         _______________/____________/
      (подпись)     (Ф.И.О.)              (подпись)      (Ф.И.О.)
   М.П.                                М.П.


