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Требования к страховым компаниям и страховым программам при заключении 

договора страхования в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента по 

договору потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» 

(далее – Требования) 

 
Все термины, указанные в настоящем документе с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в «Общих 

условиях договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» 

 

Требования к страховой компании (Страховщику) (далее – Компания). 

 

• Компания надлежащим образом создана в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   

• Компания имеет лицензию на осуществление страховой деятельности.  Компания 

имеет лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, в случаях, если страхование рисков при 

совершении сделок, относится к таким работам.   

• Компания работает на рынке страховых услуг не менее трех лет. 

• Компания не имеет просроченных и неурегулированных обязательств перед 

бюджетом и внебюджетными фондами и/или другими кредиторами (за исключением 

обязательств перед кредитными организациями, страхователями/ 

выгодоприобретателями) в сумме более 10% чистых активов Компании.   

• Уставный капитал Компании соответствует нормативу, установленному Законом 

Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (статья 25) со всеми изменениями и дополнениями.   

• Компания не имеет решений со стороны Банка России, ограничивающих или 

приостанавливающих ее деятельность.   

• Компания размещает свои страховые резервы в соответствии с требованиями 

Положения Банка России от 10 января 2020 года № 710-П «Об отдельных требованиях к 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков».  

• Отсутствие у Компании исполнительных производств, подтвержденных судебными 

решениями, имеющих существенное значение для ее деятельности, а именно, отсутствие 

судебных решений по искам, которые препятствуют осуществлению деятельности 

Компании или направлены на ее запрещение или прекращение (иски о ликвидации, о 

признании Компании несостоятельным (банкротом), об отчуждении имущества (активов) 

в размере не менее 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, об 

оспаривании отзыва лицензий, о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет 

и внебюджетные фонды в размере не менее 10 процентов балансовой стоимости активов 

Компании). 

 

Порядок аккредитации Компаний, отвечающих настоящим Требованиям 

 

• В случае, если Клиент предоставляет договор страхования/полис страховой 

Компании, не включенной в перечень страховых организаций, отвечающих требованиям 

кредитной организации к страховым организациям и условиям предоставления страховой 



услуги, то данная Компания должна аккредитоваться в Банке (т.е. проводится проверка 

соответствия Компании настоящим Требованиям). Для аккредитации Банком Компания 

предоставляет в Банк следующие сведения и актуальные редакции документов: 

• Устав Компании; 

• Свидетельство ИНН; 

• Сведения о государственной регистрации Компании; 

• Актуарное заключение; 

• Публичная бухгалтерская отчетность за последний период предоставления 

• Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни; 

• Правила/Условия страхования Компании;  

• Доверенность лица, подписавшего полис страхования. 
• Сведения и документы представляются Компанией только в случае отсутствия 

актуальной информации на официальных сайтах Компании и Центрального банка 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Если 

на указанных ресурсах такие сведения и документы отсутствуют или размещены не все 

документы, то надлежащим образом заверенные копии документов (недостающих 

документов) предоставляются Клиентом в Банк с сопровождающим официальным 

письмом от Компании. 

• Банк информирует Клиентов о праве выбора любой Компании (страховой 

организации), отвечающей настоящим Требованиям и условиям предоставления 

страховой услуги посредством размещения соответствующей информации на сайте Банка: 

www.pochtabank.ru. 

• Срок рассмотрения представленных Компанией сведений и документов, 

указанных в п. 1 настоящего раздела, для аккредитации Банком составляет не более 60 

рабочих дней со дня поступления в Банк всех необходимых документов. 

• Банк в течение 10 рабочих дней по итогам рассмотрения представленных 

Компанией сведений и документов, со дня принятия соответствующего решения: 

- направляет мотивированный ответ в Компанию – соответствует ли данная Компания 

настоящим Требованиям и условиям предоставления страховой услуги; 

- включает Компанию в перечень страховых организаций Банка, отвечающих настоящим 

Требованиям и условиям предоставления страховой услуги.   

• В случае, если Компания обратилась в Банк для аккредитации, Банк в течение 10 

рабочих дней, направляет Компании настоящие Требования, для предоставления 

документов и сведений в целях проверки ее соответствия Требованиям и условиям 

предоставления страховой услуги. 

• Банк устанавливает в настоящих Требованиях исчерпывающий перечень 

документов и сведений, которые Компания, включенная в перечень страховых 

организаций Банка, отвечающих настоящим Требованиям и условиям предоставления 

страховой услуги, предоставляет в Банк для подтверждения ее настоящим Требованиям. 

• Банк не чаще одного раза в календарный квартал подтверждает соответствие 

настоящим Требованиям и условиям предоставления страховой услуги Компанию, 

включенную в перечень страховых организаций Банка, отвечающих настоящим 

Требованиям и условиям предоставления страховой услуги (проводится путем 

предоставления сведений и документов, указанных в п. 1 настоящих Требований (в 

случае, если сведения и документы не размещены на сайтах) на основании запроса Банка, 

направленного в Компанию по электронной почте). 

http://www.pochtabank.ru/


• По результатам проведения процедуры подтверждения соответствия настоящим 

Требованиям и условиям предоставления страховой услуги Компании, Банк в течении 10 

рабочих дней информирует Компанию (посредством направления письма по электронной 

почте в Компанию) о ее соответствии настоящим Требованиям и условиям 

предоставления страховой услуги или ее несоответствии конкретным требованиям из 

перечня настоящих Требований и ее исключении из перечня отвечающих этим 

требованиям Компании. 

• Банк не чаще одного раза в течение 6 месяцев, за исключением случаев, 

обусловленных внесением изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации и нормативные акты Центрального банка Российской Федерации вправе 

вносить изменения в настоящие Требования, а также в течение 10 рабочих дней со дня 

изменения Требований информирует Компанию (посредством направления письма по 

электронной почте в Компанию), включенную в перечень страховых организаций Банка, 

отвечающих настоящим Требованиям, о внесенных изменениях.  

• Банк на официальном сайте Банка: www.pochtabank.ru, в местах обслуживания 

Клиентов, а также при устном обращении Клиента в Банк доводит до сведения Клиентов: 

• сведения о возможности Клиентов страховать риски в любой страховой 

организации, отвечающей настоящим Требованиям;  

•  информацию, содержащуюся в настоящих Требованиях; 

•  перечень страховых организаций Банка, отвечающих настоящим Требованиям и 

условиям предоставления страховой услуги; 

• сведения об установленных Банком в условиях кредитных договоров последствиях 

заключения договоров страхования со страховыми организациями, не 

отвечающими настоящим Требованиям, в том числе исключенным из перечня 

страховых организаций, отвечающих Требованиям. 

 

 

Требования к программе страхования 

 

• Включает риск – смерть в результате несчастного случая. 

• Страховая сумма на весь срок страхования, предусмотренный программой, не менее 

суммы ссудной задолженности на дату начала страхования. 

• Выгодоприобретателем по программе страхования является: 

• в случае, если Клиент предоставляет договор страхования/полис Компании, с 

которой у Банка нет договора о сотрудничестве либо Компании, с которой Банк заключил 

агентский договор, но договор страхования/полис оформлен не в рамках данного 

договора: 

- в размере суммы Задолженности по Договору - АО «Почта Банк»; 

- в оставшейся части – застрахованное лицо или его законные наследники. 

•  в случае, если Клиент предоставляет договор страхования/полис Компании, с 

которой Банк заключил агентский договор и полис/договор страхования оформлен в 

рамках данного агентского договора установление выгодоприобретателя осуществляется 

на выбор Клиента: 

- Вариант 1 – в полном размере застрахованное лицо или его законные 

наследники. 

- Вариант 2: 

http://www.pochtabank.ru/


- в размере суммы Задолженности по Договору – Банк; 

- в оставшейся части - застрахованное лицо или его законные наследники. 

• В случае, если Клиент предоставляет договор страхования/полис Компании, с 

которой у Банка нет договора о сотрудничестве, либо Компании, с которой Банк заключил 

агентский договор, но договор страхования/полис оформлен не в рамках данного 

договора, Клиентом предоставляется гарантийное письмо Компании об информировании 

Банка в письменном виде в случае расторжения договора страхования/полиса в период 

охлаждения, предусмотренный действующим законодательством. 

• Программа предусматривает возможность заключения договора страхования в целях 

обеспечения исполнения обязательств Клиента по Договору, в соответствии с 

Федеральным законом №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

 

 


