Приложение №1 к Регламенту аккредитации страховых компаний ООО «Земский банк»
Требования ООО «Земский банк» к Страховым компаниям, полисы которых могут
приниматься в рамках кредитных операций Банка, и к условиям предоставления
страховых услуг
I. Требования ООО «Земский банк» к Страховым компаниям, полисы которых могут
приниматься в рамках кредитных операций Банка
1. Срок деятельности Страховой компании на рынке страховых услуг – не менее 2 (Двух) лет с
даты регистрации;
2. Наличие лицензий на осуществление Страховой деятельности, в рамках которых планируется
сотрудничество с Банком, которые не приостанавливались в течение последнего года;
3. Соблюдение норм и требований, предъявляемых к Страховым компаниям действующим
законодательством РФ;
4. Отсутствие случаев предоставления Страховой компанией в Банк недостоверной
информации и документов;
5. Отсутствие у Страховой компании невыполненных обязательств гражданско-правового
характера перед ООО «Земский банк»», подтвержденных вступившими в законную силу
судебными актами, или признанных Страховой компанией;
6. Отсутствие у Страховой компании просроченных обязательств перед бюджетом и
внебюджетными фондами;
7. Отсутствие исполнительного производства о наложении ареста на имущество Страховой
компании;
8. Отсутствие в отношении Страховой компании процедуры банкротства, начиная с момента
принятия арбитражным судом заявления о признании Страховой компании несостоятельной
(банкротом) в установленном в действующем законодательстве порядке, отзыва лицензии;
9. Отсутствие судебных разбирательств:
9.1. Отсутствие вступивших в законную силу и не исполненных в установленные сроки
судебных решений, в соответствии с которыми Страховая компания была признана обязанной
по выплате страхового возмещения в силу ненадлежащего исполнения обязательств по
договорам страхования в период 3-х последних лет;
9.2. Отсутствие вступивших в законную силу судебных решений в отношении Страховой
компании, имеющих существенное значение для ее деятельности (в результате исполнения
которых возможно снижение собственного капитала Страховой компании более чем на 10%
(десять) процентов);
10.Соответствие Страховой компании критериям устойчивого финансового положения,
приведенным в Приложении №3, на каждую годовую отчетную дату по данным финансовой
отчетности.
11.Отсутствие у Страховой компании убытков за два предыдущих финансовых года и на
отчетные даты текущего финансового года.
II. Требования ООО «Земский банк» к условиям предоставления страховых услуг
1. Выгодоприобретателем по договору страхования выступает ООО «Земский банк» - в размере
суммы задолженности по кредитному договору, с указанием реквизитов соответствующего
кредитного договора (за исключением случаев, когда ООО «Земский банк» в силу закона не
может быть назначен выгодоприобретателем).
2. Страховая сумма по договору страхования должна составлять не менее общей суммы долга
по кредитному договору на момент заключения договора страхования или уплаты очередного
страхового взноса.
3. Срок действия договора страхования должен составлять не менее одного года (за
исключением случаев, когда срок действия кредитного договора составляет менее одного года)
с возможностью последующего перезаключения (продления срока действия) договора
страхования.

