Памятка по страховым компаниям
Список
аккредитованных
страховых компаний

Общая информация
В соответствии с Договором Залога
Клиент обязуется в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты окончания
действия
предыдущего
страхового
полиса
страхования имущества и полиса
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
транспортных
средств,
предоставить в Банк копию страховых
полисов
и
копии
документов,
подтверждающих
оплату страховой премии в соответствии
с условиями полисов страхования.
В случае если кредит предоставляется
на срок более 1 года, полис КАСКО на
каждый
последующий
год
может
содержать условие о франшизе. Оплата
страхового полиса на первый год
страхования
осуществляется
единовременно,
рассрочка
платежа
возможна только при оформлении
полиса КАСКО на каждый последующий
год (кроме первого года).
После оформления страховых полисов
Вам необходимо будет предоставить
копии страховых полисов и квитанции об
оплате страховки одним из следующих
способов:

 Отправление

электронной
почте
kasko@mpsa.com;

скана
на

по
адрес:

 Отправление скана через сайт
Банка:
http://bankpsafinance.ru/obratna yasvyaz;
ООО "Банк ПСА Финанс РУС", для
оформления кредитных программ по
обеспечению залога принимает полисы
любых страховых компаний при условии,
что страховая компания соответствует
требованиям
банка
к
страховым
организациям
и
условиям
предоставления
страховой
услуги
(страховая
компания
прошла
аккредитацию).

Банком

1.

САО «ВСК»

2.

ПАО СК «Росгосстрах»

3.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

4.

ООО «СК «Согласие»

5.

ООО "Зетта Страхование"

6.

АО «ГСК «Югория»

АО
Страхование»

7.

«Группа

рамках
которых
сотрудничество.

2.

Страховая
компания
должна
удовлетворять
Перечню
показателей
финансовой
устойчивости
и
платежеспособности
Страховых компаний.

3.

Страховая
компания
должна
осуществлять
фактическую
страховую
деятельность
(получает
страховые
премии,
выплачивает
страховые возмещения) без отзыва и
приостановления
лицензии
на
осуществление
страховой
деятельности не менее 2-х лет.

Ренессанс

8.

ООО СК «Мегарусс-Д»

9.

АО «МАКС»

10.

СПАО «Ингосстрах»

11.

САО «ЭРГО»

12.

ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

13.

АО «АльфаСтрахование»

14.

ООО «СК Екатеринбург»

15.

АО «СОГАЗ»

16.

ООО «Страховая компания
КАРДИФ»

В случае если страховая компания, в
которой Клиент хочет оформить страховой
полис, отсутствует в данном списке,
проверка Банком соответствия Страховой
компании Требованиям Банка к Страховой
компании, осуществляющей страхование
рисков, возникающих при осуществлении
Банком
кредитования,
может
быть
осуществлена Банком в отношении любой
Страховой компании, обратившейся в Банк
с заявлением об осуществлении такой
проверки, либо на основании заявления
физического лица (в отношении которого
было принято решение о предоставлении
кредита) с приложением всех необходимых
документов для аккредитации Страховой
компании.

В случае реорганизации страховой
компании
путем
слияния,
присоединения или преобразования, под
фактической страховой деятельностью
подразумевается
общее
время
деятельности страховых компаний старых,
преобразованных и
вновь
возникших юридических лиц.

4.

На момент проведения анализа в
отношении Страховой компании не
ведется процедура банкротства.

5.

Страховая компания размещает свои
страховые резервы в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.

6.

Компания не имеет не исполненных в
течение 30 дней и более, обязательств
перед
бюджетом,
внебюджетными
фондами, иными кредиторами, размер
которых превышает 3 % от величины
уставного капитала компании.

7.

В Банк предоставлена информация об
участниках/акционерах
Страховщика,
владеющих не менее
1 (одного) % долей или акций в уставном
капитале Страховщика.

Алгоритм аккредитации
Компаний

Процесс аккредитации страховой
компании занимает до 60 рабочих
дней.

I

Общие
требования к Страховой
компании

состояния страховой компании;

1.

Компания
имеет
действующую
лицензию на осуществление страховой
деятельности,
в
частности,
на
осуществление тех видов страховой
деятельности, в

планируется

Страховых

этап: Проверка правового статуса
Страховой компании;

II этап: Анализ и оценка финансового
III этап. Анализ правил страхования и
договорной базы Страховой Компании;

IV этап. Принятие решения.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 926-83-24, 8-800-2345-007
Информационный сайт Банка:
http://psabank.ru/

