
 
Решение Совета Центрального Банка Республики Армения 

номер 335 Н от 30/10/2007г.    
 

Об утверждении Положения 3/06 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВЫХ БРОКЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПУБЛИКОВАНИЮ, 

ФОРМАТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 
 Основываясь на части 2 статьи 77 Закона Республики Армения “О 
страховании и страховой деятельности”, пункте “д” статьи 20 Закона Республики 
Армения “О Центральном банке Республики Армения” и части 1 статьи 16 Закона 
Республики Армения “О правовых актах” Совет Центрального банка Республики 
Армения 

 
 Р Е Ш А Е Т 

 
 

1. Утвердить Положение 3/05 “Информация о страховых брокерских 
организациях и их ответственных лицах, подлежащая опубликованию, формат и 
периодичность опубликования” согласно приложению (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу в десятый день со дня его официального 
опубликования.  
    
 
Председатель Центрального банка 
Республики Армения                                                                   Т. Саркисян 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Утверждено  
Решением номер 335 Н Совета Центрального Банка Республики Армения 

от 30/10/2007г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 3/06 

 
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВЫХ БРОКЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ,  ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПУБЛИКОВАНИЮ, 

ФОРМАТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПУБЛИКОВАНИЯ  
   

 
 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Данное Положение устанавливает минимальные требования и порядок 

опубликования информации о действующих на территории Республики Армения 
страховых брокерских компаниях и их ответственных лицах.  

2. Страховые брокерские компании публикуют информацию, установленную 
настоящим Положением, в печати тиражом не менее 1000 экземпляров не позднее 
последнего дня месяца, следующего за каждым кварталом, и(или) публикуют и 
ежедневно обновляют ее на своих сайтах.  

3. В случае опубликования установленной настоящим Положением 
информации в прессе, страховые брокерские компании в пятидневный срок после 
опубликования представляют ответственному подразделению Центрального банка 
Республики Армения (далее - Центральный банк) экземпляр газеты (журнала), 
содержащей эту информацию.  

4. В случае опубликования установленной настоящим Положением 
информации на своем сайте, страховая брокерская компания в пятидневный срок с 
момента открытия сайта представляет в Центральный банк адрес сайта.  В случае 
изменения адреса новый адрес сайта представляется в Центральный банк в 
пятидневный срок с момента внесения изменения. 
 
 
ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВЫХ БРОКЕРСКИХ КОМПАНИЯХ, 

ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПУБЛИКОВАНИЮ  
 

5. Страховые брокерские компании публикуют на своих сайтах и (или) в печати 
как минимум следующую информацию:  

1) услуги, предоставляемые страховой брокерской компанией;  
2) перечень ответственных лиц (исполнительный директор или председатель 

правления, члены правления, заместитель исполнительного директора, 
главный бухгалтер,  физическое лицо, осуществляющее деятельность 
страхового брокера) страховой брокерской компании, включая имя, отчество 
ответственного лица, занимаемую должность в организации, 



 3

регистрационный номер в реестре Центрального банка для физического лица, 
осуществляющего деятельность страхового брокера;  

3) адреса, номера телефонов головных учреждений, филиалов и 
представительств страховой брокерской компании и адрес сайта,  

4) регистрационный номер в реестре страховых брокерских компаний 
Центрального банка; 

5) перечень лиц со значительным участием в страховой брокерской компании, 
размер их участия, вид их деятельности (для юридических лиц), а также 
перечень и сферы деятельности тех организаций, в чьих уставных капиталах 
страховая брокерская компания имеет значительное участие и размер этого 
участия; 

6) перечень законов и других нормативно-правовых актов и (или) ссылки на их 
отдельные положения, которые регулируют деятельность страхового брокера 
по предоставлению услуг; 

7) номер и серия лицензии страхового брокера. 
6. Если страховая брокерская компания входит в какую-нибудь группу, союз 

или в состав лиц, объединивших свои финансовые отчетности на любом другом 
основании, то публикуется также и структура соответствующей группы или союза в 
виде схемы, или дается ссылка на соответствующий интернет адрес, где имеется 
схематическое описание данной структуры.  

7. Публикуемые (рекламируемые) сведения о страховых брокерских компаниях 
не могут содержать дезориентирующие слова или выражения.  
 
 

ГЛАВА 3. МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СТРАХОВЫМИ 

БРОКЕРСКИМИ КОМПАНИЯМИ  
 

8. Сведения об услугах, предоставляемых страховыми брокерскими 
компаниями, должны быть доступны для клиентов в головных учреждениях, 
филиалах и представительствах страховой брокерской компании в виде отдельных 
брошюр или в другой доступной для клиентов форме.  

9. В опубликованных сведениях о предоставляемых страховой брокерской 
компанией услугах, а также в опубликованных брошюрах должны содержаться 
перечни всех предоставляемых услуг, а также те телефонные номера, по которым 
клиент сможет получить удовлетворительные сведения об услугах, 
предоставляемых страховой брокерской компанией.  

10. Опубликованная информация о предоставляемых страховой брокерской 
компанией услугах излагается простым и доступным для потребителей языком.   

11.  В информации об услугах, предоставляемых страховой брокерской 
компанией, как минимум должны содержаться сведения о сроках переводов 
страховых премий и возмещений, перестраховых премий и возмещений от 
перестраховщика, осуществляемые на территории Республики Армения и за ее 
пределами,  если страховая брокерская компания их осуществляет. 
 

 


