
 

Агентская деятельность 

 В рамках заключенных агентских договоров Банк заключает от имени и за счет страховых компаний 

юридические и иные действия, направленные на заключение клиентами Банка (в т.ч. заемщиками) со 

страховыми компаниями договоров личного и имущественного страхования.  

Вознаграждение Банка от агентской деятельности по страхованию составляет: 

№пп Наименование продукта Вид страхования % АВ 

1 Программа "Успешный бизнес" коробочное страхование для малого и 
среднего бизнеса 

45% 

2 Страхование имущества физических лиц и 
гражданской ответственности «Дом под 
защитой» 

коробочное страхование для 
физических лиц 

70% 

3 Комплексное страхование клиентов 
финансовых организаций «Сборная 
здоровья», индивидуальная и семейная 
программы страхования 

коробочное страхование для 
физических лиц 

70% 

4 Комплексное страхование клиентов 
финансовых организаций «Школьный» 

коробочное страхование для 
физических лиц 

70% 

5 Страхование пластиковых карточек коробочное страхование для 
физических лиц 

65% 

6 Страхование финансовых рисков 
(Альфаюрист) 

коробочное страхование для 
физических лиц 

65% 

7 Комплексное страхование  «Защита 
вклада» 

коробочное страхование для 
физических лиц 

70% 

8 Комплексное страхование «Все включено» коробочное страхование для 
физических лиц 

70% 

9 Страхование от несчастных случае, 
болезней и увечий «ProВакцина» 

коробочное страхование для 
физических лиц 

50% 

10 Дистанционные консультации дежурного 
врача «Онлайн доктор» 

партнерские продукты 65% 

11 Имущественный налоговый вычет 
"Стандарт" 

партнерские продукты 40% 

12 Имущественный налоговый вычет "Под 
ключей" 

партнерские продукты 50% 

13 Программа "Капитал в плюс" на 3 года Инвестиционное страхование жизни 6% 

14 Программа "Капитал в плюс" на 4 года Инвестиционное страхование жизни 7% 

15 Программа "Инвестор 4.1" Инвестиционное страхование жизни 9% 

16 Программа "Инвестор 6.1" срок на 3 года Инвестиционное страхование жизни 7% 

17 Программа "Инвестор 6.1" срок на 5 лет Инвестиционное страхование жизни 9% 

18 Программа ИСЖ «Вектор»  Инвестиционное страхование жизни 7% 

19 Программа "НСЖ с кэшбеком" Накопительное страхование жизни 7,50% 

20 Программа "Вектор Жизни" Накопительное страхование жизни 10% 

21 Программа "Защити и пользуйся" Накопительное страхование жизни от 40%-70% 

22 Программа "Индивидуальный пенсионный 
план" 

Накопительное пенсионное 
обеспечение 

ПВ 4%; ППВ 
2,5% 



23 Страхование жизни и потери 
трудоспособности 

личное страхование (страхование 
жизни и здоровья, временной утраты 
трудоспособности в результате 
несчастного случая) 

до 90% 

24 Страхование рисков утраты и повреждения 
недвижимости   

Страхование рисков утраты и 
повреждения недвижимости   

до 90% 

25 Страхование риска утрата права 
собственности на недвижимость 

Страхование риска утрата права 
собственности на недвижимость 

до 90% 

26 непредвиденной потери работы, 
временной нетрудоспособности в 
результате несчастного случая или болезни 
и предоставление услуг телемедицины) 

непредвиденной потери работы, 
временной нетрудоспособности в 
результате несчастного случая или 
болезни и предоставление услуг 
телемедицины) 

до 90% 

27 Страхование рисков в рамках программ 
автокредитования 

Смерть Застрахованного в результате 
несчастного случая. 

до 90% 

28 Страхование рисков в рамках программ 
автокредитования 

Инвалидность Застрахованного I 
группы в результате несчастного 
случая 

до 90% 

29 Страхование рисков в рамках программ 
автокредитования 

Временная утрата трудоспособности 
Застрахованного в результате 
несчастного случая 

до 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


