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коллегией бюро «Зеленая карта» 
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ОДОБРЕНО 
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ПРАВИЛА  
ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 

НА РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ  
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 
Члены бюро «Зеленая карта», утверждая настоящие Правила,  

добровольно принимают на себя предусмотренные настоящими 

Правилами обязательства, соглашаясь с их безусловным исполнением. 

 
 

 

(Раздел 4. Перечень недобросовестных посредников) 
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4.   Перечень недобросовестных посредников 

4.1. Бюро «Зеленая карта» ведет перечень недобросовестных посредников. 
Основаниями для включения страхового посредника в перечень 
недобросовестных посредников являются:  
4.1.1. Вступление в силу в отношении страхового посредника решения суда, 
устанавливающего факты нарушений страхового посредника при 
осуществлении им деятельности по оказанию страховых услуг. 
4.1.2. Установление Союзом, третьими лицами, действующим по поручению 
Союза, государственными органами или учреждениями, иностранными 
участниками системы «Зеленая карта» фактов нарушения страховым 
посредником требований в отношении заполнения бланков страховых 
сертификатов «Зеленая карта», а также требований, установленных Правилами 
страхования и пунктами 2.6 – 2.8 настоящих Правил, за исключением запрета 
увеличения расходов страхователя на уплату страховой премии по договору 
страхования «Зеленая карта» (далее – нарушение страховым посредником 
требований ППД). 
4.1.3. Установление страховщиком фактов нарушения страховым посредником 
требований ППД, а также систематической (2 (два) и более раз в течение 1 
(одного) года) просроченной более чем на 2 (два) месяца задолженности 
страхового посредника по перечислению (передаче) страховщику страховой 
премии, полученной страховым посредником в связи с заключением 
(изменением) договоров страхования «Зеленая карта» (далее – задолженность 
страхового посредника).  
4.2. Внесение записей в перечень недобросовестных посредников 
осуществляется бюро «Зеленая карта» в соответствии со сведениями, 
представляемыми страховщиками согласно настоящему разделу Правил. 
4.3. Включение страхового посредника в перечень недобросовестных 
посредников по основанию, предусмотренному пунктом 4.1.1 настоящих 
Правил, осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. Страховщик, инициировавший судебное производство, в случае 
вынесения судом приговора страховому посреднику – физическому лицу, 
устанавливающего факт преступления последнего при осуществлении  
деятельности по оказанию страховых услуг, обязан, а в случае вступления в силу 
решения суда, принятого в порядке гражданского судопроизводства и 
устанавливающего факт нарушения страхового посредника при осуществлении 
им деятельности по оказанию страховых услуг, вправе представить бюро 
«Зеленая карта» посредством почты или нарочно заявление о включении 
указанного страхового посредника в перечень недобросовестных посредников. 
При этом указанное заявление должно содержать следующие сведения о 
страховом посреднике: 
- наименование страхового посредника - юридического лица и фамилии, имена, 
отчества лиц, являющихся на момент совершения страховым посредником – 
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юридическим лицом его первыми лицами, или  фамилию, имя и отчество 
страхового посредника - физического лица; 
- сведения о месте нахождения страхового посредника - юридического лица и 
адреса мест жительства лиц, являющихся на момент совершения страховым 
посредником – юридическим лицом его первыми лицами, или месте жительства 
страхового посредника - физического лица; 
- паспортные данные страхового посредника физического лица или лиц, 
являющихся на момент совершения нарушения страховым посредником – 
юридическим лицом его первыми лицами, 
- дата рождения страхового посредника – физического лица или лиц, 
являющихся на момент совершения нарушения страховым посредником – 
юридическим лицом его первыми лицами, 
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым 
органом Российской Федерации. 
К заявлению должна быть приложена заверенная страховщиком копия 
вышеуказанного решения (приговора) суда  и полученное (полученные) в 
соответствии с подпунктами 16 или 17 пункта 3.4 настоящих Правил 
соответственно согласие страхового посредника физического лица или 
согласия первых лиц страхового посредника – юридического лица на обработку 
Союзом и страховщиками персональных данных (далее – согласие (согласия) на 
обработку персональных данных).  
4.3.2. При получении бюро «Зеленая карта» заявления, указанного в пункте 4.3.1 
настоящих Правил, коллегия бюро «Зеленая карта» на очередном заседании 
рассматривает вопрос о включении страхового посредника в перечень 
недобросовестных посредников. При этом каждый из страховщиков, за 
исключением страховщика, подавшего заявление в бюро «Зеленая карта», 
имеющих договорные отношения со страховым посредником, 
предусматривающие оказание последним страховых услуг, обладает правом 
вето в отношении решения коллегии бюро «Зеленая карта» по данному 
вопросу. Указанное право не применяется: 
- в случае, если в течение 1 (одного) года в силу вступили 3 (три) и более 
решений судов, устанавливающих факты нарушений последнего при 
осуществлении деятельности по оказанию страховых услуг, 
- в случае вынесения судом приговора страховому посреднику – физическому 
лицу, устанавливающего факт преступления последнего при осуществлении  
деятельности по оказанию страховых услуг. 
4.3.3. Бюро «Зеленая карта» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 
коллегией бюро «Зеленая карта» решения о включении страхового посредника 
в перечень недобросовестных посредников вносит соответствующую запись в 
указанный перечень. 
4.4. Включение страхового посредника в перечень недобросовестных 
посредников по основанию, предусмотренному пунктом 4.1.2 настоящих 
Правил, осуществляется в следующем порядке: 
4.4.1. В случае выявления нарушения страховым посредником требований ППД  
Союз направляет соответствующему страховщику путем электронного 
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сообщения запрос на предоставление согласия на включение указанного 
страхового посредника в перечень недобросовестных посредников. 
4.4.2. Страховщик в течение 10 рабочих дней с момента направления запроса 
(данный срок может быть продлен по мотивированную заявлению 
страховщика, но не более чем на один месяц)  направляет в бюро «Зеленая 
карта» свое согласие (несогласие) на включение страхового посредника в 
перечень недобросовестных посредников с приложением согласия (согласий) 
на обработку персональных данных, а также сведения о страховом посреднике, 
указанные в пункте 4.3.1 настоящих Правил (в случае несогласия на включение 
в перечень данные документы не направляются).  
4.4.3. Включение страхового посредника в перечень недобросовестных 
посредников осуществляется по решению коллегии бюро «Зеленая карта» в 
случае согласия страховщика на такое включение. 
При этом каждый из иных страховщиков, имеющих договорные отношения со 
страховым посредником, предусматривающие оказание последним страховых 
услуг, обладает правом вето в отношении решения коллегии бюро «Зеленая 
карта» по вопросу о включении страхового посредника в перечень 
недобросовестных посредников, которое может быть применено каждым 
страховщиком не более 2 (двух) раз в течение 12 месяцев. Указанное право не 
применяется в случае выявления систематических (3 (три) и более в течение 12 
(двенадцати) месяцев) нарушений страховым посредником требований ППД.     
4.4.4. В случае несогласия страховщика на включение страхового посредника в 
перечень недобросовестных посредников, указанный страховой посредник 
включается в перечень недобросовестных посредников по решению коллегии 
бюро «Зеленая карта» в случае систематического (3 (три) и более в течение 12 
(двенадцати) месяцев) нарушения страховым посредником требований ППД. 
При этом страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 
коллегией бюро «Зеленая карта» решения о включении страхового посредника 
в перечень недобросовестных посредников представляет в бюро «Зеленая 
карта» согласие (согласия) на обработку персональных данных, а также сведения 
о страховом посреднике, указанные в пункте 4.3.1 настоящих Правил. 
4.4.5. Бюро «Зеленая карта» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 
коллегией бюро «Зеленая карта» решения о включении страхового посредника 
в перечень недобросовестных посредников, но в любом случае не ранее 
получения от страховщика согласия (согласий) на обработку персональных 
данных вносит соответствующую запись в указанный перечень. 
4.4.6. В случае выявления нарушения страховым посредником требований ППД, 
а именно  уменьшения расходов страхователя на уплату страховой премии по 
договору страхования более чем  на 20%, страховщик в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты выявления нарушения обязан направить заявление на 
включение страхового посредника в перечень недобросовестных посредников. 
При этом указанное заявление должно содержать сведения о страховом 
посреднике, указанные в пункте 4.3.1 настоящих Правил. К заявлению должно 
быть приложено полученное (полученные) в соответствии с подпунктами 16 
или 17 пункта 3.4 настоящих Правил соответственно согласие (согласия) на 
обработку персональных данных).  
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Включение страхового посредника в перечень недобросовестных посредников 
осуществляется по решению коллегии бюро «Зеленая карта». При этом каждый 
из иных страховщиков, имеющих договорные отношения со страховым 
посредником, предусматривающие оказание последним страховых услуг, 
обладает правом вето в отношении решения коллегии бюро «Зеленая карта» по 
вопросу о включении страхового посредника в перечень недобросовестных 
посредников, предусмотренным пунктом 4.4.3 настоящих Правил.  
Бюро «Зеленая карта» вносит соответствующую запись в перечень 
недобросовестных посредников в соответствии с порядком, установленным 
пунктом 4.3.3 настоящих Правил. 
4.5. Включение страхового посредника в перечень недобросовестных 
посредников по основанию, предусмотренному пунктом 4.1.3 настоящих 
Правил, осуществляется в следующем порядке: 
4.5.1. В случае выявления нарушений страховым посредником требований ППД 
или в случае задолженности страхового посредника страховщик может 
представить бюро «Зеленая карта» посредством почты или нарочно заявление о 
включении указанного страхового посредника в перечень недобросовестных 
посредников, в котором приводит обоснованные доводы для такого включения. 
Указанное заявление должно также содержать сведения о страховом посреднике, 
предусмотренные пунктом 4.3.1 настоящих Правил, а к заявлению должно 
(должны) быть приложено (приложены) согласие (согласия) на обработку 
персональных данных.  
4.5.2. При получении бюро «Зеленая карта» заявления, указанного в пункте 4.5.1 
настоящих Правил, коллегия бюро «Зеленая карта» на очередном заседании 
рассматривает вопрос о включении страхового посредника в перечень 
недобросовестных посредников. При этом каждый из страховщиков, за 
исключением страховщика, подавшего заявление в бюро «Зеленая карта», 
имеющих договорные отношения со страховым посредником, 
предусматривающие оказание последним страховых услуг, обладает правом 
вето в отношении решения коллегии бюро «Зеленая карта» по данному 
вопросу. Указанное право не применяется в случае выявления систематических 
(3 (три) и более в течение 1 (одного) года) нарушений страховым посредником 
требований ППД.     
4.5.3. Бюро «Зеленая карта» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 
коллегией бюро «Зеленая карта» решения о включении страхового посредника 
в перечень недобросовестных посредников вносит соответствующую запись в 
указанный перечень.  
4.6. Перечень недобросовестных посредников ведется в электронном виде с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных (далее – Законодательство о персональных данных).  
4.7. В перечне недобросовестных посредников содержится следующая 
информация: 
-  сведения о страховом посреднике, указанные в пункте 4.3.1 настоящих 
Правил,  
- основание, предусмотренное пунктом 4.1 настоящих Правил, для включение 
страхового посредника в перечень недобросовестных посредников,  
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- дата включения страхового посредника в перечень недобросовестных 
посредников. 
4.8. Страховой посредник, включенный в перечень недобросовестных 
посредников, исключается из указанного перечня по решению коллегии бюро 
«Зеленая карта», принятому на основании ходатайства любого из страховщиков, 
при условии устранения указанным посредником нарушений, послуживших в 
соответствии с пунктом 4.1 настоящих Правил основанием  для включения его в 
перечень недобросовестных посредников либо их негативных последствий. К 
указанному ходатайству страховщика должны быть приложены документы, 
свидетельствующие об устранении страховым посредником нарушений, 
послуживших в соответствии с пунктом 4.1 настоящих Правил основанием  для 
включения его в перечень недобросовестных посредников либо их негативных 
последствий. Внесение соответствующей записи в перечень недобросовестных 
посредников осуществляется бюро «Зеленая карта» в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента принятия решения коллегией бюро «Зеленая карта» об 
исключении страхового посредника из перечня недобросовестных 
посредников.  
4.9. Содержащиеся в перечне недобросовестных посредников сведения о 
конкретном страховом посреднике и (или) его первых лицах предоставляются 
бюро «Зеленая карта» страховщику посредством обеспечения с соблюдением 
требований Законодательства о персональных данных удаленного доступа 
страховщика к перечню недобросовестных посредников. Об изменении 
сведений, содержащихся в перечне недобросовестных посредников, бюро 
«Зеленая карта» уведомляет страховщиков в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента внесения таких изменений путем направления электронного 
сообщения о факте изменений перечня недобросовестных посредников. 
Содержание изменений при этом определяется страховщиком путем 
осуществления удаленного доступа к перечню недобросовестных посредников.  
4.10. Союз несет ответственность за нарушения Законодательства о 
персональных данных с момента получения персональных данных для 
обработки от страховщика. 
4.11. Страховщик несет ответственность перед Союзом за достоверность 
сведений, представляемых им в Союз, в соответствии с настоящим разделом 
Правил.  
4.12. В целях пунктов 4.3.2, 4.4.3 и 4.5.2 настоящих Правил наличие у 
страховщика договорных отношений со страховым посредником  
подтверждается страховщиком путем заблаговременного (но в любом случае не 
позднее дня заседания коллегии бюро «Зеленая карта», на котором 
рассматривается вопрос о включении страхового посредника в перечень 
недобросовестных посредников) представления страховщиком в бюро «Зеленая 
карта» заверенной страховщиком копии договора страховщика со страховым 
посредником, а также документов, свидетельствующих о заключении данным 
страховым посредником не менее 100 (ста) договоров страхования «Зеленая 
карта» от имени страховщика.  
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Приложение 1 
 

       
                                                     
                                                           СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

 
 
Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона  "О персональных данных" от 
27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Закон), в целях исполнения заключаемого агентского договора даёт 
согласие Российскому Союзу Автостраховщиков и 
 

(наименование страховщика) 

на обработку (в том числе и автоматизированную) указанных в настоящем заявлении персональных 
данных, а именно совершение действий,  предусмотренных  п.  3  ст.  3 Закона, -  сбор (в том числе 
включение в информационную систему персональных данных), систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение. Настоящее  согласие  
действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва в письменной форме.  

 

Адрес 
СК 

 

   
(фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без 

доверенности от имени страхового посредника - юридического лица) 

 (должность) 

 
действующий на основании 

 

(полное наименование юридического лица)    

 
 

Дата рождения:         

  день  месяц  год    

Гражданство:  ИНН:  

 
     

(документ, удостоверяющий личность)  (серия)  (номер) 

       

выдан  день  месяц  год 
 
 

      

(документ, подтверждающий право иностранного гражданина на постоянное 
проживание в Российской Федерации) 

 день 
 

месяц 

 

год 

   

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания лица: 

 
    

(индекс)  (государство, республика, край, область)  (район) 

         
(населенный пункт)  (улица)  (дом)  (корпус)  (квартира) 

Телефон:   
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 (  ) 

 (подпись)  (ф.и.о.)  

«  »  20  г
о
д
а 

(дата) 



 9 

 
 

Приложение 2 
 

 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных физического лица 

 

 
 

 

 
Я, _____________________________, действуя от своего имени, в соответствии с требованиями 
Федерального закона  "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Закон), в целях 
исполнения заключаемого агентского договора даю согласие Российскому Союзу Автостраховщиков 
и 
 

(наименование страховщика) 

на обработку (в том числе и автоматизированную) указанных в настоящем заявлении персональных 
данных, а именно совершение действий,  предусмотренных  п.  3  ст.  3 Закона, -  сбор (в том числе 
включение в информационную систему персональных данных), систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение. Настоящее  согласие  
действует  со  дня  его подписания до дня его отзыва в письменной форме.  

 
 

Страховой посредник  (  ) 
 (подпись)  (ф.и.о.)  

«  »  20  г
о
д
а 

(дата) 

Адрес 
СК 

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: 

 
    

(индекс)  (государство, республика, край, область)  (район) 

         
(населенный пункт)  (улица)  (дом)  (корпус)  (квартира) 

Страховой посредник (страховой агент/страховой брокер) 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 

    

Дата рождения:         

  день  месяц  год    

Гражданство:  ИНН:  

 
     

(документ, удостоверяющий личность)  (серия)  (номер) 

       

выдан  день  месяц  год 
 
 

      

(документ, подтверждающий право иностранного гражданина на постоянное 
проживание в Российской Федерации) 

 день 
 

месяц 

 

год 

   

Телефон:   
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