
 
Информация об услугах страхования  
 
ООО «Инбанк» (далее – Общество) выступает в качестве Агента Акционерного общества ВТБ Страхование 
жизни (далее – Страховщик) на основании заключенного Агентского договора от «12» мая 2017 года № 09-04/07 
(далее – Договор) и оказывает следующие услуги: 
 

 Поиск и привлечение физических и юридических лиц с целью заключения ими со Страховщиком 
договоров страхования. 

 
Размер вознаграждения Общества по Договору составляет: 
 

№ 
п/п 

Программы страхования (страховые продукты) 
Размер агентского вознаграждения, в т. ч. НДС   

    (в % от страховой премии (страховых 
взносов)  

1 
Программы страхования (страховые продукты): 
«На вырост», «Персональный план», «Близкие 
люди» 

Срок страхования (лет) 

1.1 
Договоры страхования, предусматривающие 
риск  дожития,  с рассроченной оплатой страховой 
премии (рубли) 

от 5 – 9 
(включительно) 

от 10 до 12 
(включительно) 

от 13  

25% 50% 65% 

1.2 
Договоры индивидуального страхования жизни, 
предусматривающие риск дожития, с 
единовременной оплатой страховой премии (рубли) 

6% 

2 
Программа страхования (страховой продукт) 
«Максимум (мультивалютный)» 
(мультивалютный продукт) 

Размер агентского вознаграждения 

2.1 Договоры страхования (3-ти летние договоры) 7% 

2.2 Договоры страхования (5-ти летние договоры) 10% 

3 
Программа страхования (страховой продукт) 
«Фиксированный доход» 

Размер агентского вознаграждения 

4% 

 
 
Агентское вознаграждение выплачивается в процентах от: 
 
• Суммы первого оплаченного страхового взноса (при ежегодной рассрочке). По страховым взносам, 
оплаченным в последующие годы, Агентское вознаграждение не выплачивается.  
• Единовременно оплаченной страховой премии. 
• Суммы каждого оплаченного рассроченного страхового взноса, подлежащего оплате за первый год 
действия Договора страхования (при полугодовой, ежеквартальной, ежемесячной рассрочке). По страховым 
взносам, подлежащим оплате в последующие годы, Агентское вознаграждение не выплачивается. 
Услуги Агента могут быть признаны надлежащим образом оказанными только при соблюдении Агентом при 
заключении Договоров страхования условий о минимальных размерах страховой премии (страхового взноса), 
предусмотренных в вышеприведенной Таблице размеров вознаграждения Агента. 

 
 
Информацию о деятельности Страховщика, предусмотренную п. 6 ст. 6 Закона Российской Федерации от 
27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» Вы можете найти на 
официальном сайте Страховщика www.vtbinslife.ru.  

http://www.vtbinslife.ru/

