РЕЕСТР СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ И СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ
№
1

2

Наименование

Дата
Номер
Срок
договора договора
договора
ООО
«РСХБ- 25.04.2018 Ад
03- 01.07.2023
Финансовые
3/2018-01
консультации»

ООО
«РСХБ- 27.02.2019 РСХБСЖФинансовые
01-2019-02
консультации»

Статус
договора
Действует

31.12.2019 Расторгнут
(с
10.03.2020
последую
щей
автоматиче
ской
пролонгац
ией
на
один год)

Виды
страхования
Страхование
жизни на случай
смерти, дожития
до
определенного
возраста
или
срока
либо
наступления
иного события;
Страхование
жизни
с
условием
периодических
страховых
выплат (ренты,
аннуитетов)
и
(или) с участием
страхователя в
инвестиционном
доходе
страховщика;
Страхование
жизни на случай
смерти, дожития
до
определенного
возраста
или
срока
либо
наступления
иного события;
Страхование
жизни
с
условием
периодических
страховых
выплат (ренты,
аннуитетов)
и

Страховые
продукты
Инвестиционное
страхование жизни;
Накопительное
страхование жизни.

Перечень оказываемых
ИНН
Адрес
услуг
сайта
- Привлечение клиентов – 7704361327 http://www.
физических лиц в целях
rshb-fс.ru/
заключения
договоров
инвестиционного
страхования жизни и
договоров
накопительного
страхования жизни;
Прием
денежных
средств от Страхователей
в
оплату
страховой
премии;
Осуществление
взаиморасчетов
с
Принципалом;
Техническое
сопровождение договоров
страхования.

Инвестиционное
страхование жизни
«Двойное
преимущество»

Привлечение 7704361327 http://www.
физических
лиц
для
rshb-fс.ru/
заключения
Страховщиками
Договоров страхования:
Консультирование
физических
лиц
по
вопросам
заключения
договоров страхования
- Оформление и вручение
страхователям договоров
страхования;
- Внесение информации о
договоре
в
систему
страховщика;

(или) с участием
страхователя в
инвестиционном
доходе
страховщика;
3

АО
04.12.2018 32-0-04-/7«Россельхозбанк»
2018

30.09.2023

Действует

- Медицинское
страхование;
- Страхование от
несчастных
случаев
и
болезней.

Выбери здоровье;
Выбери
здоровье
классика;
Выбери
здоровье
плюс;
Выбери
здоровье
премиум;
Выбери
здоровье
премиум плюс;
Выбери
здоровье
платинум;
Выбери
здоровье
платинум плюс;
Здоровье
под
защитой. Стандарт;
Здоровье
под
защитой. Зрелость;
Здоровье
под
защитой. Семья.

- Прием, исполнение
распоряжений
страхователя
о
перечислении денежных
средств в счет уплаты
страховых премий.
Консультирование 7725114488 https://ww
физических
лиц
по
w.rshb.ru/
вопросам приобретения
коробочных
страховых
продуктов;
- Разъяснение порядка
обращения в страховую
компанию;
Формирование
коробочного страхового
продукта;
- Вручение коробочных
страховых
продуктов
Страхователям;
- Прием и перечисление
на
расчетный
счет
страховщика
суммы
страховых премий;
- Прием от Страхователей
заявлений об отказе от
договора страхования в
«период охлаждения»;
- Передача Страховщику
обращений
(жалоб),
содержащих просьбы о
восстановлении
или
защите нарушенных прав,
свобод
и
законных
интересов;
- Предоставление по
запросу
Страхователя
информации о размере
агентского
вознаграждения.

4

АО
09.10.2020 РСХБ«Россельхозбанк»
18/7512020

31.12.2023 Действует
(с
последую
щей
автоматиче
ской
пролонгац
ией
на
один год)

5

АО
31.03.2021 №РСХБ«Россельхозбанк»
18/95-2021

31.01.2026

Действует

- Медицинское Страховые полисы
страхование.
комбинированного
страхования
«Двойная защита»

Консультирование 7725114488 https://ww
юридических лиц или
w.rshb.ru/
физических
лиц,
зарегистрированных
в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
являющихся резидентами
РФ
по
вопросам
приобретения
коробочных
страховых
продуктов;
- Осуществление сбора
сведений и документов,
необходимых
для
проведения
идентификации;
Проведение
оформления
страховых
продуктов,
вручение
договоров
страхования
страхователям;
- Осуществление приема и
перечисление
сумм
страховых премий;

- Медицинское
страхование;
- Страхование от
несчастных
случаев
и
болезней.

Консультирование 7725114488 https://ww
потенциальных
w.rshb.ru/
Страхователей
по
вопросам
заключения
Договоров страхования по
Коробочным страховым
продуктам,
а
также
предоставление
потенциальным
Страхователям
иной
информации,
предусмотренной
страховым
законодательством;
- Обеспечение заполнения
в Договоре страхования

Выбери Здоровье;
Выбери ЗдоровьеОнлайн;
Выбери Здоровье.
Кардиозащита;
Выбери здоровье.
КардиозащитаОнлайн;
Выбери
здоровье
Плюс;
Выбери
здоровье
Плюс-Онлайн;
Здоровье
под
защитой.
СТАНДАРТ;

Здоровье
под
защитой-Онлайн.
СТАНДАРТ;
Здоровье
под
защитой.
ЗРЕЛОСТЬ.
Здоровье
под
защитой-Онлайн.
ЗРЕЛОСТЬ;
Здоровье
под
защитой. Семья

личных
данных
Страхователя, и иных
условий,
предусмотренных
в
конкретном коробочном
страховом продукте.

