Основные правила работы в сервисе Страховой Интернет-брокер:
1. Категорически запрещена конкуренция внутри сети.
Мы ценим труд как каждого агента, так и брокера, и призываем Вас к взаимному
уважению. При привлечении агента в свою сеть в первую очередь уточняйте,
работает или работал ли ранее агент в СИБе. В случае положительного
подтверждения участия агента в сети СИБ, рекомендуем прекратить брокеру
контакт с данным агентом. При обнаружении нарушения агент блокируется, брокеру
выписывается предупреждение с изменением условий сотрудничества, после 1го
предупреждения брокеру устанавливается блокировка возможности добавления
агентов в свою сети сроком на 30 календарных дней, после 2го предупреждения
следует понижение КВ брокера на 30% от установленной суммы, после 3го
предупреждения брокер блокируется.
2. Мошенничество при оформлении документов.
Целенаправленная подмена региона или мощности автомобиля при оформлении
еОСАГО, а также любых других данных при оформлении любого вида страхования, с
целью извлечения личной выгоды, а также любые действия, которые по решению
руководства будут восприняты как мошеннические, предусматривают отключение
агента без возможности восстановления в сервисе. Кураторам агентов будет дано
предупреждение. Повторное подключение данных агентов накладывает на
кураторов ответственность, в том числе финансовую. Заблокированным по факту
мошенничества агентам выплата комиссионных вознаграждений не производится.
Для брокера, переподключившего агента-мошенника, следует понижение КВ на 5%
от установленной суммы за каждый подобный случай.
3. Оплата
Выплата комиссионного вознаграждения за оформленные услуги страхования
производится куратором агенту, а не наоборот. С 1 января 2018 года оплата КВ в
пользу агентов стала обязательной – у каждого агента должен быть установлен
размер комиссионного вознаграждения, которое он будет получать от брокера
(куратора). Размер комиссии отображается на главной странице сайта, в
фиксированной ставке или процентах, в зависимости от вида страхования.
4. Использование имени компании
Категорически запрещается представляться от имени компании в рассылках для
привлечения агентов или в любых других целях. При выявлении нарушения, брокеру
ограничивается возможность добавления агентов сроком на 7 календарных дней.
5. Активация агента
Куратор должен активировать учетную запись агента в течение 24 часов с момента
его регистрации на сайте СИБа. В противном случае новый агент может быть
активирован любим другим куратором.

