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На условиях настоящего договора поручения путём его принятия и присоединения к 

нему в целом заключаются договоры поручения между ЗАО «СК «Белросстрах» и 

страховыми агентами – физическими лицами. 

В рамках настоящего договора Стороны используют следующие термины (слова, 

словосочетания) и применяют к ним следующее толкование: 

«Виды страхования» - виды добровольного страхования, осуществляемые ЗАО 

«СК «Белросстрах» в соответствии со специальным разрешением (лицензией) на 

право осуществления  страховой деятельности; 

«Вознаграждение» - сумма денежных средств, причитающихся Поверенному за 

надлежащее исполнение своих обязанностей по договору поручения; 

«Доверитель» - закрытое акционерное общество «Страховая компания 

«Белросстрах»; 

«Поверенный» - физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем, имеющее образование не ниже общего среднего, заключившее 

договор поручения с Доверителем путём присоединения к настоящему 

Стандартному договору поручения ЗАО «СК «Белросстрах», в силу чего в 

понимании действующего законодательства являющееся страховым агентом и 

осуществляющее посредническую деятельность по страхованию; 

«Посредническая деятельность по страхованию» - оказание страховым агентом 

страховых услуг Страхователям ЗАО «СК «Белросстрах. 

«Регламент деятельности страхового агента» - совокупность действующих 

локальных нормативных правовых актов, принятых и утверждённых в ЗАО «СК 

«Белросстрах», устанавливающих порядок деятельности страховых агентов ЗАО 

«СК «Белросстрах»; 

«Регламент заключения договоров страхования» - совокупность действующих 

локальных нормативных правовых актов, принятых и утверждённых в ЗАО «СК 

«Белросстрах», устанавливающих порядок согласования, заключения, изменения и 

прекращения действия договоров страхования, а также определяющих лимиты 

страховых сумм, в пределах которых страховые агенты вправе самостоятельно 

заключать договоры страхования; 

«Стороны» - Доверитель и Поверенный; 

«Страхователь» - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

заключившее или намеревающееся заключить договор страхования с ЗАО «СК 

«Белросстрах»; 

«Форма договора поручения» - форма договора поручения, являющаяся частью 

настоящего договора, подписываемая Сторонами для заключения договора 

поручения путём присоединения к настоящему договору.  
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1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Доверитель поручает, а 

Поверенный обязуется от имени и за счет Доверителя оказывать Страхователям  

страховые услуги, в том числе заключать либо участвовать совместно с 

Доверителем в заключении договоров страхования со Страхователями по Видам 

страхования. Конкретный перечень услуг, оказываемых Поверенным, определяется 

исходя из обязанностей Поверенного согласно пункту 2.1. настоящего договора. 

1.2. Поверенный осуществляет посредническую деятельность по страхованию лично 

в соответствии с действующим законодательством, правилами страхования по 

видам страхования, в рамках предоставленных ему настоящим договором и 

доверенностью полномочий, в полном соответствии с требованиями Регламента 

заключения договоров страхования и Регламента деятельности страхового агента.  

1.3. Права и обязанности, вытекающие из договоров страхования, заключённых 

Поверенным, приобретает Доверитель.  

1.4. При заключении договора страхования с нарушением требований пункта 1.2. 

настоящего договора, договор страхования считается заключённым, если 

Доверитель прямо одобрит данный договор страхования. Одобрение договора 

страхования Доверителем создаёт, изменяет и прекращает для него гражданские 

права и обязанности по данному договору страхования с даты его вступления в 

силу. 

1.5. В случае обнаружения Доверителем нарушения требований пункта 1.2. 

настоящего договора, Доверитель вправе признать договор страхования ничтожным 

(незаключённым), в том числе путём установления данного факта в судебном 

порядке в суде по месту нахождения Доверителя. 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Поверенный обязуется: 

2.1.1. осуществлять поиск Страхователей; 

2.1.2. самостоятельно производить заключение договоров страхования по Видам 

страхования в соответствии с Регламентом заключения договоров страхования и 

Регламентом деятельности страхового агента; 

2.1.3. заключать договоры страхования в полном соответствии с пунктом 1.2. 

настоящего договора; 

2.1.4. заключать от имени Доверителя договоры страхования путем оформления и 

выдачи Страхователям страховых полисов, договоров страхования в простой 

письменной форме и/или других необходимых документов, либо участвовать в 

разработке условий договора страхования и оформлении страхового полиса или 

договора страхования в простой письменной форме, подтверждая свое участие в 

заключении договора страхования подписью на отчетной копии страхового полиса 

или экземпляре договора страхования в простой письменной форме; 

2.1.5. при заключении договоров страхования использовать бланки строгой 

отчётности в порядке очередности их номеров; 
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2.1.6. в случае невозможности заключения договора страхования Поверенным 

самостоятельно, а также для прекращения или изменения условий заключённого 

договора страхования направлять Страхователя к Доверителю для заключения 

договоров страхования по Видам страхования; 

2.1.7. получать (принимать) от страхователей страховые взносы в белорусских 

рублях (при расчётах наличными), либо предоставлять страхователям возможность 

расчёта посредством эквайринга (предоставленного Доверителем терминала для 

использования банковских карт или иных платёжных средств и систем), либо 

указывать Страхователям данные Доверителя для перечисления страховых взносов; 

2.1.8. осуществлять сдачу Доверителю страховых взносов или перечислять на 

текущий (расчетный) банковский счет Доверителя в течение 7-ми календарных дней 

с момента их получения, при этом сумма страховых взносов должна соответствовать 

размеру и валюте, указанным в договорах страхования, по которым Поверенный 

получил страховые взносы;  

2.1.9. по самостоятельно заключённым договорам страхования составлять и 

подписывать отчёты. По договорам, заключенным Доверителем по направлению 

Поверенного, составлять и подписывать акты выполненных работ (оказанных 

услуг). Отчеты и акты составляются и подписываются в день заключения договора 

страхования (получения страхового взноса), и представляются Доверителю вместе с 

иными необходимыми документами в течение 5 рабочих дней с даты составления. 

Отчеты и акты, дата составления которых приходится на 3 последних числа 

отчётного месяца, предоставляются Доверителю в срок не позднее 2-го рабочего дня  

месяца, следующего за отчётным; 

2.1.10. возместить Доверителю и третьим лицам убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, 

убытки вследствие разглашения тайны  сведений о страховании, коммерческой и 

иной тайны Доверителя (его контрагентов), а также убытки в случае повреждения 

и/или утраты материальных ценностей (в том числе страховых полисов, квитанций и 

других бланков строгой отчетности), денежных средств Доверителя; 

2.1.11.  ежемесячно предоставлять уполномоченному сотруднику Доверителя 

бланки строгой отчетности для проведения инвентаризации; 

2.1.12. при утере бланков строгой отчётности Поверенный обязан сообщить об этом 

Доверителю в течение двух рабочих дней с момента обнаружения пропажи, а также 

возместить расходы Доверителя по опубликованию объявления в официальной 

прессе Республики Беларусь об утере и возместить стоимость утерянных бланков; 

2.1.13. при прекращении договора поручения в течение 5 рабочих дней с момента 

его прекращения, а в предусмотренном подпунктом 2.5.1. случае – с момента 

получения уведомления от Доверителя, пройти инвентаризацию, возвратить 

Доверителю неиспользованные бланки строгой отчётности и доверенность, срок 

действия которой не истек; 

2.1.14. следить за сроком действия выданной доверенности, по истечении срока её 

действия, как и в случае её утраты, обратиться к Доверителю для выдачи новой 

доверенности; 

2.1.15. в случае получения пенсии и/или иных государственных пособий (выплат 

социального характера) уведомить государственный орган социального страхования 

по месту своего жительства о заключении или наличии заключённого договора 

поручения с Доверителем. 
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2.2. Поверенному запрещено: 

2.2.1. заключать договоры страхования с юридическими лицами; 

2.2.2. использовать наличные денежные средства Доверителя (полученные от 

страхователей страховые взносы) до их сдачи Доверителю; 

2.2.3. заключать договоры страхования в отношении себя лично либо выступать 

выгодоприобретателем по заключенным  Поверенным договорам страхования; 

2.2.4. регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или быть им 

на момент заключения настоящего договора;  

2.2.5. получать пенсию и/или иные социальные выплаты и пособия без уведомления 

государственного органа социального страхования по месту своего жительства о 

наличии договора поручения с Доверителем; 

2.2.6. передоверять совершение действий, на которые Поверенный уполномочен 

Доверителем, иному лицу; 

2.2.7. осуществлять посредническую деятельность по видам страхования, не 

относящимся к страхованию жизни, от имени других страховых организаций; 

2.2.8. нарушать требования пункта 1.2. настоящего договора. 

 

2.3. Поверенный имеет право: 

2.3.1. получать вознаграждения за надлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему договору; 

2.3.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора и 

прекратить его с обязательным письменным уведомлением Доверителя с 

соблюдением требований подпункта 2.1.13. Договор считается прекращённым с 

момента получения Доверителем письменного уведомления Поверенного. При этом 

обязательства, возникшие до отказа от исполнения настоящего договора и 

прекращения его действия, должны быть исполнены надлежащим образом; 

2.3.3. получить доступ к онлайн-системам Доверителя, ввиду необходимости 

выполнения условий настоящего договора; 

2.3.4. ознакомиться с Регламентом деятельности страхового агента, с Регламентом 

заключения договоров страхования и иными локальными нормативными правовыми 

актами, необходимыми для исполнения настоящего договора. 

 

2.4. Доверитель обязуется: 

2.4.1. предоставить Поверенному необходимую для выполнения настоящего 

договора документацию;  

2.4.2. своевременно обеспечивать Поверенного документами (инструктивно-

методическими материалами, бланками строгой отчётности) и доступом к онлайн-

системам Доверителя, необходимыми для осуществления посреднической 

деятельности по страхованию в соответствии с настоящим договором; 

2.4.3. по запросу Поверенного консультировать его по вопросам исполнения 

настоящего договора; 

2.4.4. за надлежащее выполнение обязанностей Поверенного выплачивать 

Поверенному вознаграждение; 

2.4.5. выдать Поверенному доверенность на совершение юридических действий, 

предусмотренных настоящим договором; 

2.4.6. По требованию Поверенного предоставить ему актуальный текст настоящего 

договора в электронном виде (путём направления на электронную почту). 
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2.5. Доверитель имеет право: 

2.5.1. В любой момент действия договора отменить поручение и отозвать 

доверенность без указания причин. Договор считается прекращённым с даты 

направления письменного уведомления Поверенному по адресу, указанному в 

Форме договора поручения. При этом обязательства, возникшие до прекращения 

действия договора, должны быть исполнены надлежащим образом; 

2.5.2. Изменять условия настоящего договора в одностороннем порядке.  

 

 

3. Условия и порядок выплаты вознаграждения 

 

3.1. За надлежащее исполнение настоящего договора (оказание страховых услуг) 

Доверитель выплачивает Поверенному вознаграждение. 

3.2. Вознаграждение Поверенного рассчитывается в виде процента от суммы 

страхового взноса по каждому договору страхования, заключённому и 

действующему в результате посреднической деятельности Поверенного. 

Предельный размер вознаграждения Поверенного составляет по каждому договору 

страхования сумму, равную 20 процентам суммы страховых взносов по данному 

договору страхования. 

3.3. Стандартные размеры процентов вознаграждения Поверенного, которые 

устанавливаются Поверенному при заключении настоящего договора, отражены в 

Приложении №1 к настоящему договору. Если у Поверенного к моменту 

заключения настоящего договора имеется действующий договор поручения с 

Доверителем (агентское соглашение), то Поверенному по настоящему договору 

устанавливаются размеры процентов вознаграждения аналогичные действующему 

договору поручения. 

3.4. В последующем размер процентов вознаграждения Поверенного по каждому 

конкретному договору страхования, по отдельным видам договоров страхования 

(включая добавление видов, не указанных в Приложении №1) и по отдельным 

категориям Поверенных может устанавливаться и изменяться Доверителем в 

одностороннем порядке. Порядок установления и изменения размеров процентов 

(добавление видов, не указанных в Приложении №1) оговаривается в локальном 

нормативном правовом акте Доверителя. 

3.5. Из суммы вознаграждения Доверитель удерживает налоги и обязательные 

платежи, установленные действующим законодательством Республики Беларусь. 

3.6. Вознаграждение Поверенному выплачивается Доверителем путём перевода на 

счет (карт-счёт) Поверенного не позднее 11-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, в котором Поверенный осуществлял посредническую 

деятельность. В случае, если последний день срока уплаты вознаграждения 

выпадает на выходной или праздничный день, то последним днем срока для 

выплаты вознаграждения будет являться первый следующий рабочий день. 

3.7. В случаях, когда страховой взнос по договору страхования уплачивается 

Страхователем не единовременно, размер вознаграждения Поверенного по 

очередным частям страхового взноса определяется исходя из условий, 

действовавших на момент заключения договора страхования. Стороны имеют право 

изменять размер и получателя вознаграждения по поступающим очередным частям 

страховым взносам, оформляя отдельные письменные соглашения. 
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4. Ответственность сторон 

 

4.1. При заключении Поверенным договоров страхования с нарушением Регламента 

заключения договоров страхования и/или с нарушением Регламента деятельности 

страхового агента, что повлекло  причинение Доверителю или третьим лицам 

убытков в виде прямого ущерба (заявление страхового случая и др.) и/или 

упущенной выгоды (недобор страхового взноса и др.), Поверенный по требованию 

Доверителя обязан возместить Доверителю или третьим лицам такие убытки. 

Доверитель также вправе не выплачивать Поверенному вознаграждение по 

договорам страхования, по которым были допущены такие нарушения. 

4.2. При заключении Поверенным договоров страхования с нарушением Регламента 

заключения договоров страхования и/или с нарушением Регламента деятельности 

страхового агента, если эти нарушения не повлекли причинение убытков 

Доверителю или третьим лицам, Доверитель вправе не выплачивать вознаграждение 

по договорам страхования, по которым были допущены такие нарушения. 

4.3. В случае нарушения требований любого из подпунктов 2.2.3. – 2.2.7., 

Поверенный обязан по требованию Доверителя вернуть всё вознаграждение, 

полученное за время существования факта нарушений, а также компенсировать 

любые убытки Доверителя, связанные с нарушением Поверенным указанных 

требований. 

4.4. При несоблюдении Поверенным требований подпункта 2.1.11. настоящего 

договора Доверитель вправе не выплачивать вознаграждение за месяц, в котором 

было допущено такое нарушение, до устранения нарушения. 

4.5. В случае нарушения Поверенным сроков сдачи страховых взносов согласно 

подпункту 2.1.8. настоящего договора,  Поверенный обязан по требованию 

Доверителя уплатить пеню в размере 5% за каждый день просрочки. 

4.6. В случае нарушения Поверенным обязательств при прекращении настоящего 

договора по прохождению инвентаризации, возврату доверенности и бланков 

строгой отчётности, предусмотренных подпунктом 2.1.13. настоящего договора, 

Поверенный обязан по требованию Доверителя уплатить штраф в размере 0,5 

базовых величин за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

4.7. В случае, если действия (бездействие) Поверенного повлекли за собой 

наложение на Доверителя уполномоченным государственным органом штрафных 

санкций либо иных взысканий, Поверенный обязан по требованию Доверителя 

возместить стоимость уплаченных Доверителем штрафных санкций или оплаченных 

взысканий. 

4.8. Требования Доверителя о возмещении убытков, уплате пени, процентов, 

штрафов и др. подлежат удовлетворению в течение 3-х календарных дней с момента 

получения Поверенным письменного заявления Доверителя. Денежные средства, 

необходимые для оплаты таких требований, по решению Доверителя могут быть 

удержаны из подлежащего выплате вознаграждения Поверенного.  

4.9. За несвоевременную выплату вознаграждения Доверитель уплачивает 

Поверенному по его требованию пеню в размере 0,5% за каждый день просрочки. 
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5. Дополнительные условия 

 

5.1. Настоящий договор считается заключённым после подписания Сторонами 

Формы договора поручения, с даты, указанной в этой форме. 

5.2. Срок действия договора поручения указывается в подписываемой Сторонами 

Форме договора поручения. По истечении срока действия договора Стороны вправе 

подписать Форму договора поручения и тем самым заключить договор на новый 

срок. 

5.3. Актуальный текст Стандартного договора поручения ЗАО «СК «Белросстрах» 

находится на сетевом ресурсе Доверителя (https://agent.brs.by) и по письменному 

требованию Поверенного может быть дополнительно предоставлен ему в 

электронном виде (направлен на электронную почту). 

5.4. Изменения и/или дополнения в настоящий договор либо его новая редакция 

вступают в силу для Сторон по истечении 7 календарных дней с момента 

утверждения таких изменений Доверителем и размещения актуального текста на 

сетевом ресурсе согласно п. 5.3. настоящего договора. 

5.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются 

сторонами в судебном порядке по месту нахождения Доверителя. 

5.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- приложение №1. Стандартные размеры процентов вознаграждения Поверенного; 

- приложение №2. Форма договора поручения; 

- приложение №3. Форма доверенности, выдаваемой Поверенному. 

5.7. Реквизиты Доверителя: 

 

Наименование:  

Закрытое акционерное общество «Страховая Компания «Белросстрах» 

 

Место нахождения:  

Республика Беларусь, 220030, г. Минск,  

ул. Ульяновская, 31 (а/я 73) 

 

Банковские реквизиты: Расчётный счёт BY03MTBK30110001093300000370  

в ЗАО «МТБанк» БИК MTBKBY22 

адрес банка: г. Минск, ул. Толстого, д.10 

УНП 100782388 
 

 

 

https://agent.brs.by/
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Приложение №1  

к Стандартному договору ЗАО «СК «Белросстрах» 

 

Стандартные размеры процентов вознаграждения Поверенного 

№ 
Вид договора страхования, заключенного в результате посреднической 

деятельности Поверенного 

в процентах 

от суммы 

полученного 

страхового 

взноса 

1 

Добровольное страхование наземных транспортных средств (за 

исключением договоров страхования, заключенных с безусловной 

франшизой по рискам, связанным с повреждением транспортных 

средств, а также договоров страхования, заключённых в отношении 

грузовых автомобилей грузоподъёмностью свыше 8,0 тонн, тягачей, 

грузовых прицепов и полуприцепов, где страхователями выступают 

индивидуальные предприниматели) 

15 

2 

Добровольное страхование наземных транспортных средств по 

договорам страхования, заключённым в отношении грузовых 

автомобилей грузоподъёмностью свыше 8,0 тонн, тягачей, грузовых 

прицепов и полуприцепов, где страхователями выступают 

индивидуальные предприниматели 

10 

3 

Добровольное страхование наземных транспортных средств по 

договорам страхования, заключенным с безусловной франшизой по 

рискам, связанным с повреждением транспортных средств (за 

исключением договоров страхования, заключённых в отношении 

грузовых автомобилей грузоподъёмностью свыше 8,0 тонн, тягачей, 

грузовых прицепов и полуприцепов, где страхователями выступают 

индивидуальные предприниматели) 

20 

4 Добровольное страхование от несчастных случаев 20 

5 Добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний 20 

6 
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу 
20 

7 
Добровольное страхование гражданской ответственности граждан, 

временно выезжающих за границу 
15 

8 Добровольное страхование медицинских расходов 5 

9 Добровольное страхование имущества физических лиц 20 

10 
Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев 

квартир 
20 

11 Добровольное страхование имущества предприятий и организаций 15 

12 
Добровольное страхование убытков вследствие вынужденного 

перерыва в производстве 
15 

13 Добровольное страхование ценностей касс 15 

14 Добровольное страхование общегражданской ответственности 15 

15 Добровольное страхование грузов 15 

16 Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика 10 

17 
Добровольное страхование за причинение вреда в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности 
15 

18 Добровольное страхование от заболеваний вследствие укуса клеща 20 



 

C:\Users\brolishs\Desktop\Стандартный_договор_поручения_01092019.doc 

 

 

 
Приложение №2  

к Стандартному договору ЗАО «СК «Белросстрах» 

ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧЕНИЯ № 1-       

(заключаемого путём присоединения к  

Стандартному договору поручения ЗАО «СК «Белросстрах») 

 

город Минск                года 

Закрытое акционерное общество "Страховая Компания "Белросстрах", именуемое в дальнейшем 

«Доверитель», в лице указанного ниже уполномоченного представителя, с одной стороны, и  

ФИО       

адрес проживания       

адрес регистрации       

контактный телефон       

паспорт (документ, удостоверяющий личность ) серия       номер       

дата выдачи       орган выдачи       

идентификационный номер (паспорт)       

страховой номер (карта соцстрахования)       

место работы (наименование нанимателя)       

Пенсионер или получатель соц.пособия (да/нет)       

именуемый (-ая)  в дальнейшем «Поверенный», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Поверенный заключает договор поручения путём принятия условий и присоединения в целом к 

Стандартному договору поручения ЗАО «СК «Белросстрах».  

2. Все условия договора поручения оговорены в Стандартном договоре поручения ЗАО «СК «Белросстрах». 

Подписывая настоящий договор, Поверенный подтверждает, что ознакомлен и согласен с этими условиями, 

принимает их в полном объёме. 

3. Актуальный текст Стандартного договора поручения ЗАО «СК «Белросстрах» находится на сетевом 

ресурсе Доверителя (https://agent.brs.by) и по письменному требованию Поверенного может быть 

дополнительно предоставлен ему в электронном виде (направлен на электронную почту).  

4. Изменения условий Стандартного договора поручения ЗАО «СК «Белросстрах» производятся  и 

утверждаются Доверителем в одностороннем порядке и вступают в силу для Поверенного по истечении 7 

календарных дней со дня утверждения таких изменений и размещения актуального текста на сетевом 

ресурсе согласно п. 3 настоящего договора. 

5. В случае несогласия с изменениями Стандартного договора поручения ЗАО «СК «Белросстрах», 

Поверенный вправе расторгнуть договор поручения в одностороннем порядке с даты вступления в силу 

таких изменений путём вручения Доверителю соответствующего письменного уведомления.   

6. Срок действия настоящего договора с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Порядок изменения 

и расторжения определяется условиями Стандартного договора поручения ЗАО «СК «Белросстрах».  

7. Ранее заключенный между сторонами договор поручения - агентское соглашение (при его наличии) с 

подписанием настоящего договора прекращает своё действие 31.08.2019. При этом ранее выданные 

доверенности сохраняют свою юридическую силу до истечения срока, на которые они были выданы. 

Доверитель: 

ФИО        

действует на основании доверенности от       №                                подпись/печать при наличии 

Поверенный:  

с Регламентом деятельности страхового агента, Регламентом заключения 

договоров страхования ознакомлен (-на), с условиями согласен (-на), выражаю 

своё согласие на сбор, обработку, хранение, использование и передачу моих 

персональных данных в связи с заключением и исполнением настоящего 

договора:  

 

                                                                                                                                                                            подпись 

_________________________________________________________________________________ 

*Завизировано (заполняется вручную):  

Ответственный исполнитель    

Юридическое управление    

Бухгалтерия    

                                                                                ФИО                                                 подпись                                дата 

https://agent.brs.by/
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Приложение №3  

к Стандартному договору ЗАО «СК «Белросстрах» 

 

Доверенность № 1-       

 

 

Республика Беларусь  

город Минск  

     года 

 

Настоящей доверенностью Закрытое акционерное общество «Страховая 

Компания «Белросстрах» в лице генерального директора Лаврусенко В.А., 

действующего на основании устава, уполномочивает Поверенного  

ФИО страхового агента       

паспорт (документ, удостоверяющий 

личность) 

серия       номер       

дата выдачи       орган выдачи       

идентификационный номер       

производить все необходимые юридически значимые действия, связанные с 

осуществлением посреднической деятельности по страхованию по видам 

добровольного страхования, осуществляемым ЗАО «СК «Белросстрах» в 

соответствии со специальным разрешением (лицензией) на право осуществления  

страховой деятельности, в рамках выполнения обязанностей по заключенному 

договору поручения, в том числе: оформлять, заключать, подписывать договоры 

страхования, получать (принимать) страховые взносы в белорусских рублях в 

наличной форме, оформлять и подписывать бланки строгой отчётности.  

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам. 

Настоящая доверенность выдана сроком до тридцать первого августа две тысячи 

двадцатого года. 

Образец подписи Поверенного (страхового агента): 

  

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «СК «Белросстрах»        В.А. Лаврусенко 

                   М.П. 

 


