ООО «Мерседес-Бенц
Капитал Рус»

ОБЩИЕ ТРЕБОВНАИЯ «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС» ООО К СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ
1. Компания имеет лицензию на осуществление страховой деятельности, в том числе на
страхование рисков, указанных в кредитных продуктах Банка;
2. Компания осуществляет свою деятельность на рынке страховых услуг не менее трех лет
без отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности и ее приостановления.
Минимальный срок деятельности не ограничен для дочерних Страховых компаний, материнские
компании которых имеют долгосрочные кредитные рейтинги инвестиционного уровня одного из
международных рейтинговых агентств (Standard & Poor’s и Fitch Ratings от BBB- и выше, Moody's от
Baa3 и выше);
3. Компания не имеет просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными
фондами, а также перед кредиторами. Отсутствует информация о наличии текущей картотеки по
расчетным и иным счетам, открытым Страховой компанией;
4. Уставный капитал Компании соответствует минимальному размеру уставного капитала,
установленному законодательством Российской Федерации.
5. Компания не имеет на момент анализа документов для Аккредитации
(Переаккредитации) неисполненных предписаний со стороны органа, осуществляющего надзор за
деятельностью субъектов страхового дела, (далее – орган страхового надзора) по следующим
основаниям: несоблюдение страхового законодательства в части формирования и размещения
средств страховых резервов, иных гарантирующих осуществление страховых выплат фондов;
несоблюдение установленных требований к обеспечению нормативного соотношения активов и
принятых обязательств, иных установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости
и платежеспособности. При наличии предписаний со стороны органа страхового надзора за
последний календарный год, предшествующей дате направления Компанией запроса о включении
в Перечень/дате направления Банком запроса о предоставлении документов для
Переаккредитации, Компания представляет такие предписания в Банк.
6. Компания размещает свои страховые резервы в соответствии с требованиями
нормативных актов Российской Федерации, регулирующих эти сферы деятельности;
7. Компания в течение четырех последних отчетных периодов не нарушает Указание Банка
России от 28 июля 2015 года № 3743-У «О порядке расчета страховой организацией нормативного
соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств».
8. Компания не ведет судебных процессов, имеющих существенное значение для ее
деятельности (существенным признается воздействие, которое может привести к ограничению,
приостановлению, либо отзыву лицензии; также существенным признается воздействие, из-за
которого стоимость активов компании изменяется на 10% и более, либо размер чистой прибыли
(убытка) изменяется на 10% и более);
9. В отношении руководителей Страховой компании отсутствует информация о
возбуждении уголовных дел, связанных с совершением ими действий либо бездействия в процессе
управления Компанией (источник – любые доступные средства, включая СМИ);
10. В отношении Компании отсутствует информация о наличии признаков банкротства или
введении в отношении нее процедуры банкротства (источник – любые доступные средства,
включая СМИ);
11. Активы страховой компании за последние три завершившихся отчетных года не
сокращались более чем на 30% по сравнению с максимально достигнутым уровнем.
12.
Cтраховая компания обязана предоставить Банку соответствующие сведения и
документы только при отсутствии указанной информации на официальных сайтах Страховой
компании и Банка России в сети «Интернет».
13. Компания выделяет лиц, ответственных за сотрудничество с Банком и предоставляет
Банку их координаты для связи.
14. Компания обеспечивает заемщикам Банка – страхователям Компании возможность
оперативного (в течение одного рабочего дня) устранения ошибок и неточностей, допущенных
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сотрудниками Компании. При этом ответственный сотрудник Компании должен прибыть в место,
согласованное с заемщиком – страхователем для устранения ошибок и неточностей.
15. По договорам страхования, заключенным с клиентами Банка, Компания письменно
уведомляет Банк:
О наступлении страховых случаев, Выгодоприобретателем по которым является Банк, в
течение 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда Компании стало известно об их
наступлении;
О невыполнении Страхователем обязанностей по договору страхования, которые могут
повлиять на осуществление выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая
либо на действительность заключенного договора/вступление его в силу, в течение 1 (Одного)
рабочего дня, следующего за датой обнаружения нарушения условий договора страхования;
О поступлении заявления от Страхователя на изменение Выгодоприобретателя по
договору страхования, а также о намерении Страхователя или Компании досрочно расторгнуть или
отказаться в рамках периода охлаждения от договора страхования– в течение 2 (Двух) рабочих
дней с даты получения Компанией соответствующего уведомления от Страхователя или даты
принятия соответствующего решения Компанией;
О намерении Компании выплатить страховое возмещение за 5 (Пять) рабочих дней до
предполагаемой даты выплаты;
О наличии любой ставшей известной Страховой компании информации об ухудшении
платежеспособности Страхователя или об ухудшении состоянии ТС, переданного в залог Банку, в
течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения соответствующей информации.
16. Компания имеет действующий договор со СТОА официального дилера,
уполномоченного производителем конкретной марки ТС на ремонт данных ТС в регионе
страхования, с целью направления поврежденных ТС на ремонт.
17. Компания уведомляет Банк в течение 1 (Одного) рабочего дня о прекращении действия
договора о сотрудничестве со СТОА официального дилера, уполномоченного производителем
конкретной марки ТС на ремонт данных ТС.
18. В случае изменения Правил страхования или условий страхования, определённых в
Страховой документации, Компания обязана передать в Банк изменённую Страховую
документацию не менее чем за 25 (Двадцать пять) рабочих дней до вступления изменений в силу.
19. Компания уведомляет Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений
в юридические документы, указанные в п. 5.3 настоящего Порядка, и в сведения, содержащиеся в
Анкете Страховой Компании (Приложение №1), включая но, не ограничиваясь: изменение
наименования, места нахождения, смена единоличного исполнительного органа, изменения в
составе участников (акционеров), изменения в номере, дате выдачи, сроке действия лицензии,
виде страховой деятельности, на осуществление которого выдана лицензия, видах страхования,
которые осуществляются в рамках соответствующего вида страховой деятельности, адресе
официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о принятии
решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии либо об отзыве (аннулировании)
лицензии.
20. Компания предоставляет по запросу Банка документы, (с учетом пункта 3.12 настоящего
Порядка),
для
переоценки
финансового
состояния,
раскрытия
информации
об
акционерах/участниках и конечных собственниках в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты
направления Банком соответствующего запроса1.
21. Компания уведомляет Банк о своем намерении передать обязательства по договорам
страхования (страхового портфеля) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия решения
о передаче страхового портфеля по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

Периодичность проведения процедур подтверждения соответствия Страховой компании требованиям Банка не может
быть чаще одного раза в календарный квартал.
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