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Ёастоящим 3Ао (московская межбанковская валютная 6иржа> (далее - <€трахователь>)

подтверждает, что ооо к.{обровольнь:й йедицинский €оюз> (далее - (Брокер)) является
брокером по подбору и анализу коммерческих предложений страховь!х компаний по

добровольному медицинскому страхованию сотрудников 3Ао (мосховская межбанковская
валютная биржа> на периоАс27 сентября 2о1о года по 3]. января 2о1-1гоАа.

Брокер на основании настоящего письма безвозмездно осуществляет в интересах и в

соответствии с тре6ованиями страхователя следующие действия:

ока3ание консультаций по вопросам подготовки технического задания на оказание услуг

добровольного меди ци нского страхования;

проведение анализа рь!нка услуг добровольного медицинского страхования с целью
подготовки пула страховь!х компаний, максимально соответствующих требованиям 3Ао
ммвБ;

проведение анали3а коммерческих предложений сграховьпх компаний, анализа

финансовой устойчивости страховой компании (уставнь:й капитал, собственнь!е средства,

страховь!е резервь|, рейтинг, результать! аудита и т.д'), спектра и качества услуг страховь|х

комланий, уровня и лрофиля медицинских узреждений, предлагаемь!х по программам

до6ровольного медицинско!'о страхования данной компанией, степени обеспечения

досцпности медицинской помощи для сотрудников страхователя, индивидуального

подхода к страхователю, возможности внесения изменений в действующую программу

добровольного медицинского страхования, предлагаемой стоимости программ

до6ровольного меди ци нского страхования;

осуществление запросов в страховь!е компании и медицинские учреждения для получения

дополнительнь!х сведений об объёме и качестве предлагаемь!х страховь!ми компаниями

услуг;



осуществление запросов в организации с целью получения отзь!вов о качестве оказаннь!х

страховь!ми компа ниями услуг;

подготовка для страхователя подробного отчёта, содержащего сравнительнь!й анализ

предложений страховь!х компаний, а также рекомендации по вь!бору страховой компании

для заключение договора об оказании услуг добровольного медицинского страхования;

оказание консультаций по условиям договора со страховой компанией.

вице-президент, Руководитель €луж6ь: обеспенения закупоци документарного
соп ровождения договоров по хозяйст'венной


