Приложение 1
к Положению о порядке взаимодействия со страховыми
организациями в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Требования АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО к Страховым организациям
1.
2.
3.

4.

али ие лицензии на ос ествление страховои деятел ности в целом и на соответств ю ие
виды страхования, в рамках которых планир ется сотр дни ество;
Опыт ос ествления страховои деятел ности с етом правопреемства не менее 3-х лет;
Отсутствие на момент проведения аккредитации введенн
в отно ении стра ово ор ани ации
процедур предусмотренн
аконодате н ми актами о анкротстве на
дение вне нее
управ ение и про ее в том ис е и в отно ении а и ированн
иц контро иру
и
и о ее
уставно о капита а стра ово компании;
а момент проведения анализа в отношении страховой организации не ведется процед ра
банкротства, а также страховая организация не имеет предписаний органов страхового надзора,
выданных по след ю им основаниям:


5.

6.
7.
8.
9.

есоблюдение страховой организацией страхового законодател ства в асти формирования
и разме ения средств страховых резервов, иных гарантир ю их ос ествление страховых
выплат фондов;

есоблюдение становленных требований к обеспе ению нормативного соотношения
активов и принятых обязател ств, иных становленных требований к обеспе ению
финансовой стой ивости и платежеспособности;

ар шение с бъектом страхового дела становленных требований о представлении в орган
страхового надзора и (или) его территориал ный орган становленной от етности;
Положител ная деловая реп тация. Отс тствие
Банка информации о ненадлежа ем
исполнении в те ение последнего года обязател ств по выплатам с мм страхового возме ения,
или проявления иного рода недобропорядо ности в отношении страхователей и партнеров, о
совершении административных, головных и налоговых правонар шении, связанных с
деятел ност ю Страхов ика. Отс тствие в те ение 3 лет до момента проведения аккредитации
вынесенных в отношении страховои организации в становленном законодател ством порядке
решении о приостановлении и ограни ении деиствия, а также отзыве лицензии на
ос ествление страховои деятел ности.
аскрытие информации о номинал ных и коне ных (физи еских лицах) собственниках с долеи
астия в ставном капитале более 5%;
Соответствие требованиям Банка к финансовом состоянию страховых организаций на
от етные даты.
Отс тствие
страховои организации на момент проведения аккредитации просро енных
обязател ств по налогам, сборам, пеням, штрафам;
Соблюдение требовании Банка к срокам, комплектности и оформлению предоставляемои в Банк
от етности и др гои необходимои для аккредитации и мониторинга информации.

Требования АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО к условиям предоставления страховой услуги
1.

2.
3.

4.

Усл ги страховой организации оказываются на основании заклю енных договоров страхования
межд страховой организацией и клиентами Банка, словия которых согласовываются
страховыми организациями и клиентами Банка самостоятел но, а так же договоров
добровол ного коллективного страхования, агентского страхования, возмездного оказания
сл г и др гих заклю енных межд страховой организацией и Банком.
В сл ае казания Банка выгодоприобретателем в договорах страхования казывается полное
фирменное наименование Банка.
Усл ги страховой организации при страховании залога оказываются с словием, тобы
страховая с мма станавливалас в договорах страхования не менее залоговой стоимости,
которая может не совпадат с размером об ей с ммы долга, при этом страхование может быт
не тол ко по кредитном договор , но и по банковской гарантии, иным сделкам с кредитным
риском.
Соответствие Правил страхования и типовых форм договоров страхования страховой
организации принимаемым Банком кредитным рискам (по кредитным сделкам).

