ООО “Банк ПСА Финанс РУС”

ТРЕБОВАНИЯ ООО «Б АНК ПСА Ф ИНАНС РУС» К СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ И ОБЩИМ
УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

Клиент ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (далее «Банк»), по собственному усмотрению
выбравший программу кредитования (тариф) Банка, предусматривающий обязанность
заключения договора страхования/присоединения к коллективному договору страхования,
обеспечивающих исполнение его обязательств по договору потребительского кредита,
обязан заключить в соответствии с согласованными с Банком Индивидуальными
условиями договора потребительского кредита:
 договор страхования жизни и (или) здоровья заемщика (присоединиться к
коллективному договору страхования жизни и (или) здоровья
и/или
 договор страхования заложенного имущества и дополнительного оборудования
(при его наличии) от рисков ущерба в части риска полной фактической или
конструктивной гибели Заложенного имущества и дополнительного оборудования
(при наличии) и ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия по
вине третьих лиц), угона/хищения (далее – «Полис КАСКО») на указанных ниже
существенных условиях со страховой организацией, отвечающей приведенным
ниже требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления
страховой услуги,
в противном случае Банк не принимает «Полис КАСКО».
Изложенные ниже требования к страховым организациям и условиям страхования
обязательны также для клиентов – юридических лиц при наличии в соответствующих
договорах, заключенных с Банком, обязанности по страхованию имущества, являющегося
предметом залога.
Общие положения о порядке аккредитации страховых компаний ООО «Банк ПСА Финанс
РУС»
1.1. Порядок аккредитации страховых компаний устанавливает перечень исчерпывающих
и однозначных требований к Страховым компаниям, осуществляющим страхование
рисков, возникающих при реализации ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (далее по
тексту – «Банк») программ кредитования, а также порядок проверки Банком
соответствия Страховой компании указанным требованиям.
1.2. В соответствии с кредитной политикой Банка cтрахование рисков, возникающих при
реализации Банком программ кредитования, может осуществляться только в
Страховых компаниях, соответствующих законодательству Российской Федерации и
требованиям Банка. При этом Банк не устанавливает для аккредитованных
страховщиков каких-либо ограничений (лимитов) по количеству заключенных
договоров страхования, по размеру страховой суммы, указанной в договорах
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страхования, по размеру страховой премии, полученной аккредитованным
страховщиком по договорам страхования, заключаемым с заемщиками Банка, а также
по сотрудничеству Страховщика с другими кредитными организациями.
1.3. 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/юридического
лица/индивидуального предпринимателя (в отношении которого было принято
решение о предоставлении кредита) с приложением всех необходимых документов
для аккредитации Страховой компании.
1.4. Банк обязан принимать страховой полис (договор страхования) любой страховой
компании, выбранной заемщиком Банка, при условии, что страховая компания
аккредитована Банком и условия такого полиса соответствуют требованиям Банка,
изложенным в настоящем Положении.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
2.1. Компания имеет действующую лицензию на осуществление страховой деятельности,
в частности, на осуществление тех видов страховой деятельности, в рамках которых
планируется сотрудничество.
2.2. Страховая компания удовлетворяет Перечню показателей финансовой устойчивости и
платежеспособности Страховых компаний (Приложение №1 к настоящему
Положению).
2.3. Страховая компания осуществляет фактическую страховую деятельность (получает
страховые премии, выплачивает страховые возмещения) без отзыва и
приостановления лицензии на осуществление страховой деятельности не менее 2-х
лет.
2.4. 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.
2.5. На момент проведения анализа в отношении Страховой компании не ведется
процедура банкротства.
2.6. Страховая компания размещает свои страховые резервы в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
2.7. 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.
2.8. В Банк предоставлена информация об участниках/акционерах Страховщика,
владеющих не менее 1 (одним) % долей или акций в уставном капитале Страховщика.
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2.9. Страховая компания уведомляет Банк о процессе обработки претензий клиентов и/или
о возможных судебных процессах, возникающих между компанией и клиентом, а
также о возможных изменениях данного процесса.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БАНКА К ДОГОВОРАМ (ПОЛИСАМ)
АВТОСТРАХОВАНИЯ (КАСКО), ПРИМЕНЯЕМЫМ ПО
ПРОГРАММАМ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
1

Объект страхования

Имущественные интересы, связанные
пользованием
и
распоряжением
предоставленным Банку в залог.

с

владением,
имуществом,

2

Срок действия договора Не предусматривается обязанность Заемщика заключать
страхования
договор страхования на срок, равный сроку кредитования,
в том случае, когда кредитование осуществляется на срок
свыше 1 года.

3

Страхуемые риски в
договоре страхования


Угон/Хищение - риск утраты Транспортного
средства в результате кражи, грабежа, разбоя, угона (в
трактовке Уголовного Кодекса Российской Федерации), в
соответствии с терминологией, применяемой в Правилах
страхования Страховщика.

Ущерб риск Повреждения транспортного
средства
в
результате
дорожно-транспортного
происшествия, пожара, противоправных действий третьих
лиц,
стихийных
бедствий
и
иных
событий,
предусмотренных
Правилами
страхования,
в
соответствии с терминологией, применяемой в Правилах
страхования Страховщика.

Ущерб в случае полной конструктивной гибели риск утраты/гибели/уничтожения транспортного средства
в результате дорожно-транспортного происшествия,
пожара, противоправных действий третьих лиц,
стихийных бедствий и иных событий, предусмотренных
Правилами страхования, в соответствии с терминологией,
применяемой в Правилах страхования
Страховщика
Допускается
страхование
только
по
рискам
Угон/Хищение, «Ущерб» в случае полной конструктивной
гибели» и Ущерб в результате дорожно-транспортного
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происшествия по вине третьих лиц.
Для автомобилей, произведенных за 5 и более лет до даты
заключения Договора потребительского кредита
разрешается страхование только по рискам
Угон/Хищение, «Ущерб» в случае полной конструктивной
гибели».
4

Страхователи

Заемщик(и).

5

Условия страхования

∙Отсутствие ограничений по месту ночного хранения
транспортного
средства;
∙Страховая сумма по договору/полису страхования
устанавливается в рублях РФ

6

Выгодоприобретатель

Выгодоприобретателем по рискам «ущерб» (в случае
полной фактической или конструктивной гибели
автомобиля и дополнительного оборудования (при
наличии)), "хищение", «ущерб» (в случае повреждения
автомобиля и дополнительного (оборудования)) является
Заемщик.

7

Порядок
выплаты
страхового возмещения
и
направления
транспортного средства
на
ремонт
при
возникновения
риска
Ущерб (за исключением
полной
фактической
или
конструктивной
гибели автомобиля и
дополнительного
оборудования
(при
наличии).

При признании факта наступления страхового случая:
1. В случае присутствия в регионе страхования СТОА
официального дилера марки «PEUGEOT» или «CITROEN»
Страховая компания выдает Страхователю направление на
ремонт транспортного средства в СТОА официального
дилера, а денежные средства в счет выплаты страхового
возмещения перечисляет на счет СТОА по окончании
проведения
ремонтных
работ,
обеспечивающих
устранение
полученных
транспортным
средством
повреждений.
2. В случае отсутствия в регионе страхования СТОА
официального дилера марки «PEUGEOT» или «CITROEN»
Страховая компания выдает Страхователю направление на
ремонт транспортного средства в любое другое СТОА по
выбору
Страховой
Компании
и
письменному
согласованию с Банком, а денежные средства в счет
выплаты страхового возмещения перечисляет на счет
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СТОА по окончании проведения ремонтных работ,
обеспечивающих устранение полученных транспортным
средством повреждений.
3. В любых иных случаях Страховая Компания
осуществляет выдачу Выгодоприобретателю суммы
страхового возмещения на оплату ремонта ТС по
письменному согласованию с Банком.

8

Порядок
выплаты
страхового возмещения
по риску «ущерб» (в
случае
полной
фактической
или
конструктивной гибели
автомобиля
и
дополнительного
оборудования
(при
наличии))

При признании факта наступления страхового случая по
риску «ущерб» (в случае полной фактической или
конструктивной гибели автомобиля и дополнительного
оборудования (при наличии)) Страховая Компания
направляет страховое возмещение на счет Заемщика,
открытый в ООО «Русфинанс Банк» (лицензия
Центрального банка Российской Федерации № 1792,
указанный в договоре автострахования КАСКО (полисе)

9

Порядок расторжения / Страховая компания письменно уведомляет Банк в случае
Внесение изменений в расторжения или внесения изменений в Договор
условия договора
страхования, затрагивающих условия кредитного договора
Заемщика, в течение трех рабочих дней.

10

Обязательство
Страховщика

Уведомить Банк в случае допущения страхователем
просрочки внесения очередного взноса или существенного
нарушения им своих обязательств по договору
страхования.
Страховщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
признания полной фактической или конструктивной
гибели автомобиля уведомляет об этом Банк,
выступающий залогодержателем по договору залога с
Заемщиком,
путем
направления
письменного
уведомления.
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11

Уступка Банком прав
кредитора и

Проводится с уведомлением Страховой Компании в
письменной форме.

залогодержателя
третьему
лицу
12

Список
допущенных
управлению

13

Франшиза

лиц, Список лиц, допущенных к управлению, должен
к совпадать в полисах КАСКО и ОСАГО (в случае если
необходимость оформления последнего предусмотрена
законодательством РФ)
Полис КАСКО может содержать условие о франшизе, при
этом в соответствии с Договором страхования может быть
установлена франшиза, размер
которой не превышает 30 000 рублей

14

Рассрочка платежа

Оплата страхового полиса на первый год страхования
осуществляется единовременно, рассрочка платежа
возможна только при оформлении полиса КАСКО на
каждый последующий год (кроме первого года).
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2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БАНКА К ДОГОВОРАМ (ПОЛИСАМ)
СТРАХОВАНИЯ ПО ПРОДУКТУ GAP, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПО
ПРОГРАММАМ КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
1

Объект страхования

Имущественные интересы, связанные
пользованием
и
распоряжением
предоставленным Банку в залог

с

2

Возраст автомобиля

Страхованию подлежат как новые, так и подержанные
автомобили (возраст до 5 лет)

3

Срок действия договора
страхования

должен составлять не более 1 года.

4

Страховые случаи

Угон/Хищение или полная конструктивная гибель
автомобиля

5

Условия страхования

Наличие действующего полиса КАСКО, оформленного в
любой страховой организации

6

Модели автомобилей

Страхованию подлежат все модели Пежо и Ситроен.

7

Стоимость автомобиля

Ограничений по стоимости автомобиля нет

8

Страховое возмещение

Страховое покрытие в сумме, определенной Договором
страхования,
или
уменьшение
разницы
между
фактическими расходами на приобретение нового
автомобиля (или расходами на погашение остатка
задолженности по автокредиту) и остаточной ценой
автомобиля на момент заявления убытка (определяемой
как размер возмещения по договору КАСКО, который
клиент приобретает в любой страховой компании).

9

Франшиза

Франшиза по договору страхования не предусмотрена.

10

Способ оплаты

Оплата страхового полиса осуществляется единовременно

11

Выгодоприобретатель

Выгодоприобретателем по договору страхования является
Заемщик.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АККРЕДИТАЦИИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
(Сведения и документы предоставляются Страховой компанией только в случае
отсутствия актуальной информации на официальных сайтах страховой организации и
Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет");
I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ):
(в нотариально заверенных копиях или копиях, заверенных подписью единоличного
исполнительного органа Страховщика и печатью Страховщика)
1. Учредительные документы страховой компании (Устав, Учредительный договор);
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет, выданное территориальным
органом Федеральной налоговой службы;
4. Протокол общего собрания участников/акционеров юридического лица или
решение учредителя об избрании единоличного исполнительного органа/Протокол
общего собрания участников/акционеров о назначении наблюдательного совета
(совета директоров) и Протокол наблюдательного совета (совета директоров) о
назначении единоличного исполнительного органа;
5. Приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа;
6. Лицензии на осуществление страховой деятельности с приложением перечня видов
страховой деятельности, которую данная компания может осуществлять;
7. Правила страхования по соответствующим видам страхования в рамках программ
кредитования физических лиц в Банке;
8. Формы договоров страхования (полисов), применяемые компанией, для
согласования с ООО «Банк ПСА Финанс РУС».
II. ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ :
1. Бухгалтерский баланс страховой организации (код формы по ОКУД 0420125) на
отчетную дату.
2. Отчет о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0420126) на отчетную дату.
3. Расшифровки прочих крупных (свыше 10% от валюты баланса) статей баланса на
отчетную дату.
4. Отчет о платежеспособности ф.0420156 на отчетную дату.
5. Отчет о страховых резервах ф.0420155 на отчетную дату.
6. Отчет о составе и структуре активов ф.0420154 на отчетную дату.
7. Расшифровка дебиторской задолженности по операциям страхования и
перестрахования (страхователи, страховые агенты, перестраховщики - для каждого
класса отдельная расшифровка) - (перечень основных дебиторов заемщика, сумма
долга по ним, срок возникновения обязательств и сроки их погашения) на
отчетную дату.
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8. Расшифровка кредиторской задолженности по операциям страхования и
перестрахования (страхователи, страховые агенты, перестраховщики - для каждого
класса отдельная расшифровка) - (перечень основных кредиторов заемщика, сумма
долга по ним, срок возникновения обязательств и сроки их погашения) на
отчетную дату.
9. Расшифровка долгосрочных кредитов и займов (сумма, ставка, срок погашения)
существующий на отчетную дату.
10. Справка об отсутствии просроченной кредиторской задолженности перед
бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ, Внебюджетными фондами и персоналом
по оплате труда на отчетную дату.
11. Аудиторское заключение за ближайший завершенный финансовый год
12. Справка об отсутствии судебных процессов, в которых компания выступает
должником на отчетную дату
13. Справка об отсутствии фактов отзыва или приостановления действия лицензии на
осуществление страховой деятельности на отчетную дату
14. Информационное письмо о смене акционеров и руководителей в течение отчетного
периода
При предоставлении годовой отчетности копии документов, перечисленные в п. 1 и 2
раздела II, делаются с оригиналов с отметкой ИФНС, либо прикладываются протоколы
входного контроля; к пункту 4 раздела II прикладывается подтверждение отправки в
ФСФР (сопроводительное письмо с отметкой ФСРФ/ протокол входного контроля/
электронное уведомление ФСФР о получении).
При предоставлении промежуточной отчетности копии документов, перечисленные в п. 1,
2, 4 раздела II, делаются с оригиналов и прикладывается подтверждение отправки
промежуточной отчетности в ФСФР (сопроводительное письмо с отметкой ФСРФ/
протокол входного контроля/ электронное уведомление ФСФР о получении).
Расшифровки к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах и копии
прочих документов, перечисленных в разделе II, заверяются печатью организации и
подписью первого лица.
В случае реорганизации путём слияния, присоединения и преобразования при отсутствии
годовой отчётности:
- либо за последний отчётный период вновь возникшего юридического лица /
юридического лица, к которому присоединилось другое юридического лицо;
- либо за последний отчётный период (полный календарный год, предшествующий
дате предоставления документов Банку, в случае объективного отсутствия годовой
отчётности – за последний отчётный квартал, предшествующий дате
предоставления документов Банку), старых юридических лиц.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ
Анализ и оценка финансового состояния Страховой компании проводится на основании 7
показателей, которые охватывают требования Банка к финансовой устойчивости
Страховой компании.
№
показа
теля

Показатель

Расчет показателя

Нормативное
значение

1

УРОВЕНЬ ПОКРЫТИЯ
СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ
СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ

=Форма по ОКУД 0420125
стр. 51 / Форма по ОКУД
0420125 (стр.30 + стр.33) (стр. 9 + стр.11)

>=0,30

=Форма по ОКУД 04250126
(стр.1 + стр.8) / Форма по
ОКУД 0420126 (стр.2 + стр.4
+ стр.6 + стр.9 + стр.10 +
стр.13 + стр. 23 + стр. 28) *
(-1)

>=1

2

3

4

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УРОВЕНЬ
НАГРУЗКИ

ДОЛГОВОЙ

=Форма по ОКУД 0420125
(стр.40 – стр.30 – стр.33) /
Форма по ОКУД 0420125
стр.52

= Форма по ОКУД 0420125
(стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4)
СООТНОШЕНИЕ ЛИКВИДНЫХ / Форма по ОКУД 0420125
АКТИВОВ
К
РЕЗЕРВАМ(стр.30 + стр.33 – стр.9 –
НЕТТО
стр.11)
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<=0,25

>=0,9
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5

6

7

УРОВЕНЬ
КАПИТАЛА

СОБСТВЕННОГО

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

ДОСТАТОЧНОСТЬ
ФАКТИЧЕСКОГО
РАЗМЕРА
МАРЖИ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
(превышение над нормой)

= Форма по ОКУД 0420125
(стр.51 – стр.17) / Форма по
ОКУД 0420125 стр.52

= Форма по ОКУД 0420126
стр.15 / Форма по ОКУД
0420126 (стр.1 + стр.4 +
стр.8 + стр.10 + стр.11)

>=0,14

>=0,1

= Форма по ОКУД 0420156
(стр.001 стр.007)/ Форма по
ОКУД 0420156 стр. 007
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