БЛАНК
общественного контроля
№ _____________ от ______201__ г.
в сфере страховых услуг
в рамках Проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«ЗНАК КАЧЕСТВА»
Юридическое основание: Федеральный закон «О защите прав потребителей», Закон РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации»

Дата проведения общественного контроля:
В соответствии со ст. 45 Федерального закона «О защите прав потребителей», Федеральным законом № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях», ст. 6 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
представителем Объединения потребителей России:
ФИО: _________________________________________________________________________________________
Наименование регионального/местного отделения Объединения потребителей России:
______________________________________________________________________________________________
проведен общественный контроль за соблюдением прав потребителей в части предоставления страховой
организацией информации посредством размещения ее на сайте в сети «Интернет»:
Наименование
страховой компании:
ОГРН:
Адрес сайта
страховой компании
в сети Интернет:
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ УСТАНОВЛЕНО:
Сведения, которые подлежат предоставлению посредством размещения на собственном сайте страховой
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с п. 6 ст. 6 Закона РФ «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», на интернет-сайте имеются/не имеются
(положительный ответ отмечается знаком «ДА», отрицательный ответ отмечается знаком «НЕТ»)
1. Общая информация:
полное наименование страховой организации
адрес (место нахождения)
номера телефонов

режим работы
режим работы филиалов и представительств
сведения о руководителях, об акционерах (участниках, членах)

1
2
3
4
5
6

2. Сведения о правоустанавливающих документах, включая:
сведения об основном государственном регистрационном номере,

7

идентификационном номере налогоплательщика

8

о регистрационном номере в едином государственном реестре субъектов страхового дела

9

сведения о лицензии страховщика и сроке ее действия

10

3. Сведения о лицензии страховщика:
номер

11

дата регистрации

12

перечень работ (услуг) составляющих деятельность страховой организации в
соответствии с лицензией

13

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа

14

срок действия

15

перечень осуществляемых видов страхования

16

правила страхования

17

страховые тарифы

18

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

19

подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности аудиторское заключение за три
предыдущих отчетных года

20

присвоенные страховщику рейтинговыми агентствами рейтинги (в случае присвоения)

21

сведения об опыте работы страховщика по видам страхования

22

сведения об участии в профессиональных объединениях, союзах, ассоциациях страховщиков

23

3.

Сведения о деятельности страховщика:

Ограничения в открытом и круглосуточном доступе пользователям сайта к информации, подлежащей размещению на
сайте страховой организации в сети "Интернет" в соответствии с п. 6 ст. 6 Закона РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», а также Требованиями, утвержденным Указанием Центрального Банка РФ от 27 июля 2015 г.
N 3740-У имеются/не имеются (положительный ответ отмечается знаком «ДА», отрицательный – знаком «НЕТ»)

регистрация пользователей и (или) предоставление ими персональных данных для доступа к
Информации
установка на компьютеры пользователей технологических и программных средств, кроме
интернет-браузера, специально созданных для просмотра Информации
заключение пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы

ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:
Всего раскрыто информации: ____ пунктов из 23.
Процент раскрытия информации составляет: ______%
Всего ограничений в доступе к информации ____пунктов из 3
Процент обеспечения открытого и круглосуточного
составляет:____%

1

2

3

доступа

К бланку прилагаются:
1.
2.

Распечатка главной страницы сайта (скриншот).
Комментарии к бланку общественного контроля на _____ л. (данное приложение не является
обязательным и прилагается в случае наличия).

Подпись лица, проводившего общественный контроль

___________________

__________________________________________________________________________________________________
ф.и.о.

