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     Настоящее  Указание  разработано  в  соответствии  с    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от  7  февраля  1995  года  "О 

защите  прав  потребителей"  (СЗМР  95-1)  в  действующей  редакции, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 2008 года 

N 392-3-IV "Об организации страхового дела" (САЗ 08-3) в действующей 

редакции и устанавливает минимально гарантированный  объем  и  форму 

наглядной информации о страховой деятельности страховых организаций, 

доводимой ими до сведения  страхователей  при  заключении  договоров 

страхования. 

 

     1. Страховые организации, независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, обязаны обеспечить в местах  постоянной 

и  временной  работы  (при  наличии  таковых)   страховых    агентов 

предоставление наглядной информации в доступной форме. 

 

     2.  Наглядная  информация    предоставляется    гражданам    до 

непосредственного  обращения  к  страховому  агенту,  размещается  в 

доступном для обозрения месте и содержит следующее: 

     а)  наименование  страховой  организации,  юридический   адрес, 

контактные  телефоны  и    заверенную    копию    свидетельства    о 

государственной регистрации; 

     б) перечень страховых услуг,  оказываемых  страховой  компанией 

(страховым агентом); 

     в) тарифы на оказываемые услуги по  каждому  виду  страхования, 

утвержденные  руководителем  страховой    организации,    заверенные 

печатью; 

     г) наименование, юридический  адрес  (местонахождение  филиалов 

или уполномоченных представителей страховой организации -  страховых 

агентов), контактные телефоны, заверенные копии лицензий иностранных 

страховых  организаций,  от  имени  которых  заключаются    договоры 

страхования  в  соответствии   с    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     д) копия лицензии на право осуществления страховой деятельности 

страховой организации; 

     е) приказ руководителя страховой организации о порядке оказания 

посреднических страховых услуг; 

     ж)  наименование  уполномоченного  органа  страхового  надзора, 

местонахождение, контактные телефоны; 

     з)  перечень  нормативных  правовых  актов,    регламентирующих 

страховую деятельность по видам страхования; 

     и) иные сведения в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 



 

     3.  Страховая  организация  обязана  создавать   условия    для 

получения  страхователем  необходимой   информации    по    вопросам 

реализации их прав в страховании. 

 

     4.  В  случае  предоставления  недостоверной  или  недостаточно 

полной  информации  об  оказываемых  страховых  услугах    страховые 

организации несут ответственность в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     5.  Настоящее  Указание  вступает  в  силу  cо  дня   признания 

утратившим  силу  Приказа  Министерства  финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики от 23  июля  2009  года  N  190  "О  наглядной 

информации  страховой  организации  на  территории   Приднестровской 

Молдавской Республики" (регистрационный N 4992 от  4  сентября  2009 

года) (САЗ 09-36). 
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