Требования, предъявляемые при проведении аккредитации страховой
компании с целью страхования рисков АО «Банк Интеза» (далее Банк),
имущества, принимаемого банком в залог и прочих рисков, возникающих
по выдаваемым кредитам.
Общие требования, предъявляемые к СК
1.

Наличие лицензий на осуществление необходимых видов страхования, в рамках
которых планируется сотрудничество;

2.

Способность и готовность региональных филиалов СК (при наличии)
предоставлять виды страхования, интересующие Банк. Наличие видов
страхования:
а) страхование жизни;
б) страхование имущества физических лиц;
в) страхование имущества юридических лиц;
г) страхование спец. техники;
д) страхование оборудования;
е) страхование земельных участков;

3.

СК осуществляет фактическую страховую деятельность (получает страховые
премии, выплачивает страховые возмещения) не менее 3 (трех) лет;

4.

Наличие регулярно обновляемого официального
Интернет-сайта
СК,
раскрывающего основную информацию о компании, включая описание бизнеса
компании, состав акционеров (бенефициаров), состав руководства, основные
финансовые показатели и прочую информацию о компании, свидетельствующую
о ее информационной прозрачности;

5.

На момент проведения анализа в отношении СК не ведется процедура
банкротства;

6.

Прозрачность структуры акционеров. В Банк предоставлена информация об
акционерах (участниках) и фактических бенефициарах, владеющих прямо или
косвенно не менее 5% акций (долей) в уставном капитале СК;

7.

Предоставление в полном объеме документации, запрашиваемой Банком;

8.

В течение последних 3 (трех) лет в отношении СК отсутствовали предписания
органа страхового надзора об ограничении или приостановлении действия
лицензии на осуществление страховой деятельности;

9.

СК осуществляет перестрахование своих рисков;

10. СК соблюдает страховое законодательство в части формирования и размещения
средств страховых резервов и установленных требований к соотношению активов
и принятых обязательств;
11. Отсутствие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским
счетам
страховщика; отсутствие просроченной задолженности перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации,
местными бюджетами и внебюджетными фондами; отсутствие просроченной
задолженности перед работниками по заработной плате;
12. Отсутствие неисполненных предписаний со стороны органа страхового надзора;
13. Отсутствие информации о вовлечении СК в судебные процессы, которые имеют
или могут иметь существенное негативное влияние на ее деятельность;
14. Отсутствие информации о фактах ненадлежащего исполнения обязательств
перед кредиторами, в том числе, по выплатам сумм страхового возмещения.

Финансовые требования, предъявляемые к СК
1.

Уставный капитал не ниже минимального размера, установленного Законом
Российской Федерации от 29.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» (статья 25) со всеми изменениями и дополнениями;

2.

Сокращение суммы страховых взносов по итогам отчетного года составляет не
более 33 %;

3.

Фактический размер маржи платежеспособности
нормативной маржи платежеспособности;

4.

Величина чистых активов (капитала) Страховщика положительная;

5.

Отсутствие убытков в течение двух отчетных периодов подряд;

6.

Отсутствие
не
предусмотренной
планом
развития
(бизнес-планом),
предоставленным в Банк, убыточной деятельности Страховщика, приведшей к
существенному (25 процентов и более) снижению её чистых активов по сравнению
с их максимально достигнутым уровнем;

7.

Признание финансового положения Страховой компании «хорошим» на основе
анализа отчетности по рейтинговой методике оценки, действующей в Банке.

Страховщика

не

ниже

