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Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
(Ведомости

Съезда народных депутатов Российской

Федерации и

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47,
ст. 5622; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3115; 2010,
№ 17, ст. 1988; 2011, № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 30,
ст. 4067; 2014, № 23, ст. 2934; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 4001; № 29,

испытательная лаборатория
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ст. 4385; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, 3891; № 27, ст. 4225, 4294;
2018, № 1, ст. 66; № 31, ст. 4840; 2019, № 18, ст. 2212; 2020, № 14, ст. 2027;
№ 17, ст. 2727) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 41 дополнить подпунктом 51 следующего
содержания:
«51) операторы финансовых платформ;»;
2) пункт 6 статьи 6 дополнить подпунктом 101 следующего
содержания:
«101)

сведения

об

операторах

финансовых

платформ

(их

наименованиях и сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет») в случае, если страховщик присоединился к договорам об
оказании услуг операторов финансовых платформ;»;
3) статью 61 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Создание и отправка страхователем - физическим лицом
страховщику
изменения,

информации
досрочного

в

электронной

прекращения

форме

договора

для

заключения,

страхования

могут

осуществляться с использованием финансовой платформы в соответствии
с

Федеральным

использованием

законом

«О совершении

финансовой

платформы»

установленных настоящей статьей.

финансовых
с

учетом

сделок

с

особенностей,

При этом финансовая платформа

может использоваться в качестве информационной системы, оператором
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которой является оператор финансовой платформы, в целях обеспечения
обмена информацией в электронной форме между страхователем и
страховщиком.
Деятельность

оператора

финансовой

платформы

не

является

деятельностью страхового агента или страхового брокера.
До заключения договора страхования в соответствии с настоящим
пунктом оператор финансовой платформы обязан обеспечить возможность
ознакомления страхователя с правилами страхования, в том числе
посредством ссылки на документы, размещенные на официальном сайте
страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
и получения от страхователя подтверждения об ознакомлении с правилами
страхования, подписанного страхователем в соответствии с правилами
финансовой платформы собственноручной подписью или электронной
подписью, в том числе простой электронной подписью, ключ которой
получен страхователем при личной явке в соответствии с правилами
использования

простой

электронной

подписи

при

обращении

за

получением государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, установленными Правительством Российской Федерации. При
использовании страхователем электронной подписи в соответствии с
настоящим пунктом оператор финансовой платформы обеспечивает
выполнение

требований

к

обеспечению

защиты

информации,
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устанавливаемых Банком России

в

соответствии

со

статьей

7641

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)».
Страховщик не

вправе

ссылаться

на нарушение

оператором

финансовой платформы требований к раскрытию или предоставлению
страхователям

информации,

«О совершении

финансовых

платформы»,

страховым

установленных
сделок

с

Федеральным

использованием

законодательством,

законом

финансовой

условиями

договора

страхования и правилами страхования, а также на нарушение оператором
финансовой платформы правил финансовой платформы или условий иного
договора между ним и страховщиком как на основание для отказа в
осуществлении страховой выплаты либо выплаты страховой суммы. В
этом случае страховщик вправе предъявить регрессное требование к
оператору финансовой платформы в размере осуществленной страховой
выплаты или выплаченной страховой суммы.»;
4)

подпункт 8 пункта 8 статьи 262 после слов «депозитарной

деятельности» дополнить словами «, деятельности по ведению реестра
владельцев

ценных

бумаг,

деятельности

оператора

платформы, оператора инвестиционной платформы».

финансовой
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Статья 14
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением статьи 7 и пункта 5 статьи
9 настоящего Федерального закона.
2. Статья 7 настоящего Федерального закона вступает в силу по
истечении девяноста дней

после

настоящего Федерального закона.

дня

официального

опубликования
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3. Пункт 5 статьи 9 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 октября 2020 года.
4. Положения статьи 123 Федерального закона от 23 декабря
2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации» применяются до 30 сентября 2020 года включительно.

президент
Гской Федерации
Москва, Кремль
20 июля 2020 года
№ 212-ФЗ
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В.Путин

