ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК, СОДЕРЖАЩИЙ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ МАКЛЕРСКОГО ДОГОВОРА
1. Northern1 International Insurance Brokers OÜ — это действующее в качестве страхового маклера
предприятие (далее именуемое «Маклер»), которое внесено в составленный Финансовой
инспекцией (www.fi.ee) список страховых посредников и которое на основании маклерского
договора за определенную плату занимается сбытом страховых продуктов с той целью, чтобы
на основании независимого анализа рекомендовать клиенту договор страхования,
оптимально соответствующий страховому интересу и требованиям клиента, и выступать
посредником при заключении и выполнении этого договора.
2. Сбыт страховых продуктов — это консультирование в отношении договоров страхования и
рекомендация, подготовка и заключение договоров страхования, а также оказание помощи
при их администрировании и выполнении. Сбыт страховых продуктов включает в себя также
предоставление информации об одном или о нескольких договорах страхования в
соответствии с теми критериями, которые клиент выбирает через сайт, приложение или иную
подобную среду, составление рейтинга страховых услуг, сравнение цен и услуг, а также
предоставление информации о скидках, если в результате этого процесса клиент может прямо
или косвенно заключить договор страхования через сайт, приложение или иную подобную
среду.
3. Маклер является представителем клиента в отношениях клиента со страховым обществом и
ведет сотрудничество со страховыми обществами, выступая посредником при заключении и
выполнении договоров страхования для запроса страховых предложений, заключения
договора страхования и при необходимости для оказания помощи клиенту в случае
возникновения ущерба.
4. Вознаграждение маклера, как правило, составляет определенный процент от страхового
платежа или является фиксированной платой, установленной в случае конкретного договора
страхования. Маклер может получить вознаграждение как от страхователя, так и таким
образом, что страховое общество внесет плату за посредничество за страхователя, либо путем
сочетания вышеописанных способов. Маклер всегда оглашает клиенту размер платы за
посредничество и то, кто вносит плату за посредничество, а также принципы формирования
платы за посредничество исходя из договора страхования. Маклер имеет право потребовать
вознаграждение в том числе за дополнительные услуги.
За посредничество при заключении и выполнении договоров стоматологического страхования
маклер получает от страховщика плату, размер которой составляет 24 % от страхового платежа.
Плата за администрирование договоров страхования зубов, включенная в страховую премию,
указана в Приложении A к Общие условия маклерского договора.

5. Страховщиком ответственности маклера является Lloyd’s of London Syndicate 2014 (Acappella),
адрес: ул. Лайм-стрит, 1, EC3M 7HA Лондон, Великобритания.
6. Жалобы разрешаются в соответствии с установленным маклером порядком рассмотрения и
разрешения жалоб клиентов, который опубликован на администрируемом маклером сайте.
Также с жалобой на действия маклера можно обратиться в Комиссию по рассмотрению жалоб
потребителей Департамента защиты прав потребителей (условия обращения опубликованы на
сайте www.tarbijakaitseamet.ee), в Финансовую инспекцию (www.fi.ee) или в суд
(www.kohus.ee).

7. Маклер вправе огласить изложенную в пунктах 1–6 информацию страхователю в устной форме
или через сайт либо отправить ее на постоянном носителе информации вместе с маклерскими
условиями и/или страховым предложением.
8. После ознакомления с изложенной в пунктах 1–7 информацией клиент понимает, что маклер
будет обрабатывать его личные данные, в том числе деликатные личные данные, и клиент дает
свое согласие на обработку личных данных. Маклер обрабатывает личные данные для того,
чтобы предоставлять клиенту услугу страхового маклера, проводить анализы страхования и
оценки рисков, консультировать клиента по вопросам, связанным со страхованием, в том
числе в случае возникновения ущерба, и организовывать выполнение договора страхования.
9. Маклер занимается сбытом страховых продуктов на основании общих условий маклерского
договора, которые доступны на администрируемом маклером сайте.

