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1. Перечень предоставляемых документов. 

 

Важно: пакет документов предоставляется:  

 с заявкой-запросом (в свободной форме) на имя Председателя Правления Банка об участии в процедуре аккредитации, 

 единым пакетом по адресу 117485, Москва, ул. Обручева д.30/1, стр.1. с пометкой «в Управление страхования» 

 обязательно с указанием Ф.И.О., адресов электронной почты и номеров телефонов контактных лиц. 

 
В нотариально заверенных копиях: 
1. Устав со всеми изменениями и свидетельствами о регистрации. 
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица1. 
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет, выданное территориальным органом Федеральной налоговой службы. 
4. Лицензии на осуществление страховой деятельности с приложением перечня видов страховой деятельности, которые 

компания может осуществлять. 
В копиях, заверенных подписью единоличного исполнительного органа страховой компании и печатью: 
5. Протокол уполномоченного органа юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа. 
6. Приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа. 
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 месяц до даты 

предоставления. 
8. Правила страхования по соответствующим видам страхования в рамках программ кредитования физических лиц. 
9. Формы договоров страхования (полисов), применяемые страховой компанией. 
10. Документы, содержащие информацию о номинальных и конечных собственниках – физических лицах с долей участия в 

уставном капитале более 5%. 
11. Справка об отсутствии задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетом соответствующего субъекта Российской 

Федерации, соответствующим местным бюджетом и государственными внебюджетными фондами. 
12. Письмо-заверение об отсутствии:  

– в отношении Страховой компании процедуры ликвидации или банкротства, признаков несостоятельности (банкротства), 
поданного заявления в отношении Страховой компании о признании ее банкротом, 

– неисполненных предписаний Федеральной антимонопольной службы России, Федеральной Службы по Финансовым 
Рынкам, выданных по следующим основаниям (согласно Федеральному Закону «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» №4015-1, статье 32.3, пункту 1, подпунктам 2 – 9): 

 несоблюдение Страховой компанией страхового законодательства в части формирования и размещения средств, 
страховых резервов, иных гарантирующих осуществление страховых выплат фондов, 

 несоблюдение Страховой компанией установленных требований к обеспечению нормативного соотношения активов и 
принятых обязательств, иных установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости и 
платежеспособности. 

– исполнительного производства о наложении ареста на имущество Страховой компании, 
– нарушений требований законодательства, предъявляемых к страховым организациям нормативными документами 
Министерства финансов РФ и другими законодательными актами. 

13. Бухгалтерский баланс страховщика за последний отчетный период и далее на ежеквартальной основе. 
                                                           
1 Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002 г., предоставляют Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Свидетельство о 
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. Юридические лица, 
зарегистрированные после 01.07.2002 г., предоставляют свидетельство о регистрации юридического лица, выданное налоговым органом. 
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14. Отчет о прибылях и убытках страховщика за последний отчетный период и далее на ежеквартальной основе. 
15. Расшифровка финансовых вложений Страховой компании по состоянию на последнюю отчетную дату (строка №1140 

Бухгалтерского баланса страховщика), с указанием эмитента/векселедержателя/банка, вида инвестиций, балансовой 
стоимости, а также строки №1130 Баланса (доходные вложения в материальные ценности). 

 
 
2. Общие требования к страховой компании. 

 

1. Наличие лицензий. Страховая компания имеет действующую лицензию на осуществление страховой деятельности, в 
частности, на осуществление тех видов страховой деятельности, в рамках которых планируется сотрудничество, 
отсутствуют споры в отношении выданной лицензии с контролирующими органами. 

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

3. Банкротство. В отношении Страховой компании не ведется процедура ликвидации или банкротства, Страховая компания 
не отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в отношении Страховой компании не подано заявление о 
признании ее банкротом. 

4. Предписания. Страховая компания не имеет неисполненных на момент анализа предписаний Федеральной 
антимонопольной службы России, Федеральной Службы по Финансовым Рынкам (ФСФР), выданных по следующим 
основаниям (согласно Федеральному Закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации» №4015-1, статье 
32.3, пункту 1, подпунктам 2 – 9): 

– несоблюдение Страховой компанией страхового законодательства в части формирования и размещения средств, 
страховых резервов, иных гарантирующих осуществление страховых выплат фондов, 

– несоблюдение Страховой компанией установленных требований к обеспечению нормативного соотношения активов и 
принятых обязательств, иных установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости и 
платежеспособности. 

5. Документы. Страховая компания предоставила полный комплект документов, в соответствии с перечнем и требованиями к 
оформлению, указанными в Части 1 настоящих Условий аккредитации. 

6. Соблюдение законодательства. Страховая компания соблюдает требования законодательства, предъявляемые к 
страховым организациям нормативными документами Министерства финансов РФ и другими законодательными актами. 

7. Обязательства. Страховая компания не имеет неисполненных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, 
а также перед кредиторами. 

8. Арест на имущество. На имущество Страховой компании не наложен арест. 
 
 
3. Требования к финансовым показателям страховой компании. 

 
Оценка финансовых показателей производится на основе бально-весового метода. Для каждого показателя определяется 
нормативное значение в соответствии с таблицей ниже. В случае соответствия показателя нормативному значению, 
показателю присваивается оценка в 1 балл. В случае несоответствия – оценка в 0 баллов.  

Показатель Расчет показателя Нормативноезначение Вес 

1. Доля собственного капитала №1 2100/2000 >= 0.15 0.08

2. Отношение собственных средств к страховым резервам №1 2100/(2210+2220) >= 0.3 0.06

3. Уровень долговой нагрузки №1 (2200–2220–2280)/2000 <= 0.35 0.06

4. Рентабельность деятельности (кроме страхования жизни) №2 (3400–1000)/(2210+2700+3200+2910) от -5% до 40% 0.05

5. Рентабельность собственного капитала №2 (3400)/к-во мес.*12/ №1 (2100) от 0% до 30% 0.05

6. Показатель уровня выплат, кроме страхования жизни №2 (2210+2230+2220)/(2110+2120) от 5% до 40% 0.06

7. Показатель уровня расходов, кроме страхования жизни №2 (2600+3100+3300+2920)/(2110+2120) от 5% до 30% 0.06
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8. Комбинированный показатель убыточности сумма п. 6 и 7 до 100% 0.08

9. Уровень покрытия инвест. активами страховых резервов №1 (1140+1130+1270)/(2220–1240) >= 0.85 0.05

10. Рентабельность инвестиционного портфеля №2 (2700–2800)/к-во мес.*12/ №1 (1140+1130) >=0% 0.05

11. Доля высоколиквидных инвестиций №1-р2 11403/ №1 (1140+1130) >=20% 0.05

12. Доля акций других организаций №1-р 11404/ №1 (1140+1130) <=40% 0.05

13. Доля перестраховщиков в страховых резервах №1 1240/2220 от 5% до 60% 0.10

14. Соотношение суммы страховых выплат к капиталу Банка (№2 (2210+2230+2220)*k5)/(№1 2100) >= 35% 0.10

15. Доля наиболее ликвидных активов6 в общем объеме активов (№1-р 11407+№1 1270)/ №1 1000 >= 0.2 0.05

16. Показатель платежеспособности №2(2110+2120)/(2210+2230+2220+2600+3100+3300+2920) >= 0.85 0.05

Общее количество баллов, полученное в результате оценки финансовых показателей, определяется следующим образом:  

B = pi * wi 

– B – сумма баллов, полученных в результате оценки финансовых показателей, 
– pi – количество баллов по показателю i, 
– wi – вес показателя i, 

Страховая компания признается соответствующей требованиям, если B> 0,9. 
 
 
4. Требования к условиям страхования Залогового имущества. 

 

1. Риски. 
В отношении автотранспортных средств должны быть застрахованы риски (в терминологии Страховой компании): 
– утраты/полной гибели или повреждения автотранспортных средств в результате: дорожно-транспортного происшествия, 
пожара, взрыва, повреждения отскочившим или упавшим предметом, противоправных действий третьих лиц, стихийных 
бедствий, действий животных, иных событий, предусмотренных Правилами страхования и/или Договором страхования, 
– утраты автотранспортных средств в результате кражи, грабежа, разбоя, угона (далее – риск угон). 

 В отношении иного имущества должны быть застрахованы риски (в терминологии Страховой компании): 
– утраты/полной гибели или повреждения имущества в результате: пожара, взрыва (за исключением террористического 
акта), взаимодействия (столкновения) с перемещающимися объектами (предметами), залива (воздействия пара или 
жидкости), противоправных действий физических лиц (за исключением террористического акта), воздействия опасных 
природных явлений8, кражи, грабежа, разбоя, террористического акта, аварии (катастрофы), произошедшей с транспортным 
средством, осуществляющим транспортировку застрахованных контейнеров и/или застрахованной перевозочной тары, 
любых воздействий, оказанныхживотными и/или птицами, неконтролируемого выброса, сброса или разлива опасного 
вещества, использовавшегося лицом, в пользу которого заключен договор страхования, осадки грунта под фундаментом 
(основанием) застрахованных зданий, сооружений, передаточных устройств машин и оборудования, отказа в работе 
устройства защиты застрахованного имущества; мошенничества, присвоения или растраты, конструктивных, 
производственных или эксплуатационных недостатков, перерыва в подаче энергии. 

2. Срок действия. Договор страхования должен быть заключен на срок не менее одного года и пролонгироваться на новый 
срок до тех пор, пока не закончится срок действия Кредитного договора.  

3. Выгодоприобретатели. По риску «угон» и в случае утраты/полной гибели Залогового имущества Банк является 
Выгодоприобретателем в размере непогашенной задолженности в валюте кредита по Кредитному договору на дату 
фактического погашения, в остальных случаях Выгодоприобретателем является Страхователь.  

                                                           
2 расшифровка 
3 государственные и муниципальные ценные бумаги; банковские вклады (депозиты) 
4 акции других организаций 
5 корректирующий коэффициент, равный  

- 4 при расчете на основе отчетности за I квартал,  
- 2 при расчете на основе отчетности за II квартал, 
- 4/3, при расчете на основе отчетности за III квартал, 
- 1, при расчете на основе отчетности за IV квартал 

6 денежные средства и инвестиции, кроме инвестиций в дочерние и зависимые общества 
7 государственные и муниципальные ценные бумаги; банковские вклады (депозиты); акции других организаций; долговые ценные бумаги других организаций и 
предоставленные им займы; вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 
8удар молнии, ураган, циклон, шторм, шквал, смерч, град, наводнение, паводок, повышение уровня грунтовых вод, ледоход, сель, лавина, оползень, цунами, 
землетрясение, вулканическое извержение,нагрев (охлаждение) атмосферного воздуха выше (ниже) нормы, атмосферные осадки выше (ниже) нормы 
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4. Валюта. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в валюте Кредитного договора. Оплата страховой 

премии и выплата страхового возмещения по Договору страхования, страховая сумма в котором выражена в иностранной 
валюте (эквиваленте иностранной валюты), осуществляется в рублевом эквиваленте иностранной валюты по курсу ЦБ РФ 
на дату осуществления платежа.  

5. Страховая сумма. Страховая сумма устанавливается в размере действительной стоимости Залогового имущества на 
момент заключения Договора страхования. При перезаключении Договора страхования на новый срок страховая сумма 
определяется в соответствии с Правилами страхования, но не должна быть менее размера задолженности по Кредитному 
договору на дату оформления Договора страхования. В отношении рисков повреждения Залогового имущества Страховая 
сумма неагрегатная (не уменьшаемая на сумму выплаченного страхового возмещения).  

6. Оплата страховой премии. Оплата страховой премии за первый год страхования, а также при пролонгации на новый срок 
производится единовременным платежом. Допускается возможность перезаключения Договора страхования на срок менее 
года, но не менее чем на 6 месяцев и не менее чем до окончания срока действия Кредитного договора. 

7. Страховое возмещение. 
– По риску угон. Обязательство страховой компании по выплате страхового возмещения по риску угон распространяется 
на весь срок действия Договора страхования, включая период до регистрации автотранспортного средства в 
государственных регистрирующих органах. При этом если Договором страхования предусмотрена установка 
противоугонного устройства, страховая компания в любом случае несет ответственность до момента его установки в 
объеме не менее размера текущей задолженности по Кредитному договору. 

– В случае повреждения автотранспортных средств страховое возмещение производится путем выдачи страховой 
компанией направления на ремонт на станцию технического обслуживания дилера марки застрахованного 
автотранспортного средства и последующей оплаты счетов. 

– В случае повреждения иного имущества страховое возмещение производится путем оплаты ремонтно-
восстановительных работ по устранению повреждений.  

– В случае утраты/полной гибели Залогового имущества страховое возмещение производится страховой компанией в 
размере страховой суммы за вычетом износа Залогового имущества за период действия Договора страхования, с 
передачей годных остатков Страховой компании (если применимо). 

8. Ограничения. Договор страхования не должен содержать условий, ограничивающих место/время хранения Залогового 
имущества (если применимо). Договор страхования не должен содержать ни один из видов франшиз. 

9. Данные в Договоре страхования. Договор страхования должен содержать следующую информацию:  
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес регистрации Страхователя для физических лиц или официальное 
наименование, адрес местонахождения, реквизиты Страхователя для юридических лиц; 

– формулировку (в терминологии Страховой компании) «Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Фольксваген Банк РУС» (117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1) по риску «угон» и в случае 
утраты/полной гибели Залогового имущества в размере непогашенной задолженности в валюте кредита по Кредитному 
договору на дату фактического погашения; в остальных случаях Выгодоприобретателем является Страхователь»; 

– марка, модель, VIN, перечень застрахованного дополнительного оборудования при страховании автотранспортных 
средств; 

– соответствующие применимые идентифицирующие признаки иного Залогового имущества согласно Договору залога;  
– страховые суммы по всем застрахованным рискам; 
– размер и порядок оплаты страховой премии; 
– срок действия Договора страхования. 

 


