
 

 
 

Процедура Аккредитации страховых компаний  
 
ПАО «ПУМБ» (далее – Банк) обеспечивает открытое информирование о публичных требованиях к 
страховым компаниям (далее – СК) и этапах проверки (анализа) Банком их деятельности на 
соответствие «Публичным требованиям Банка к страховщикам» (смотрите соответствующий файл), 
по результатам которой Банк, в случае соответствия СК таким требованиям, заключает с ней 
соглашение о партнерстве.  
 
СРОКИ. Процедура проведения проверки СК на их соответствие публичным требованиям Банка 
(процедура аккредитации) производится один раз в год – ежегодно, в период с 15 марта по 15 апреля

1
.  

Для принятия решения об аккредитации Банк принимает от страховщиков письма-ходатайства и 
необходимый перечень документов в соответствии установленному перечню (смотрите файл 
«Перечень документов для аккредитации СК»). 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ. Письмо-ходатайство СК в свободной форме, Приложение к письму-
ходатайству СК (смотрите соответствующий файл), и пакет документов СК обязана подать в Банк в 
бумажном и электронном виде.  
В бумажном виде письмо-ходатайство и документы согласно перечню, могут быть поданы 
страховщиками в Головной офис Банка на имя руководителя отдела развития банковского страхования 
– при заявке на аккредитацию в корпоративном бизнесе Банка, и/или руководителя управления по 
работе со страховыми компаниями – при заявке на аккредитацию в розничном бизнесе Банка 
(контактные данные указаны на официальном сайте Банка). 
Дополнительно необходимый перечень документов подается страховщиком в электронном виде – на 
специальный электронный адрес bancassurance@fuib.com. 
 
СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. Общий срок рассмотрения Банком ходатайства СК и проверки ее 
документов на соответствие «Публичным требования Банка к страховщикам», т.е. срок принятия Банком 
решения по вопросу аккредитации СК, составляет не менее 30 (тридцати) и не более 90 (девяноста) 
календарных дней со дня получения Банком полного перечня документов СК (как в бумажном, так и в 
электронном виде).  
Решение об условиях сотрудничества Банка со СК принимает Кредитный Совет Банка. О принятом 
решении Банк уведомляет страховую компанию письменно. 
Обратите внимание. В случае получения от Банка отрицательного решения относительно 
аккредитации при последнем обращении (подаче ходатайства и документов в Банк) между текущей и 
следующей подачей документов для прохождения процедуры аккредитации и проверки СК на 
соответствие публичным требованиям Банка должно пройти не менее 6 (шести) месяцев. 
 
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. В случае успешного прохождения СК проверки на соответствие 
«Публичным требованиям Банка к страховщикам» и положительного решения Банка об аккредитации СК 
и сотрудничества с ней в сфере страхования при реализации банковских продуктов его клиентам, СК и 
Банк в течение 3 (трех) месяцев должны достичь соглашения в части условий сотрудничества, и не 
позже указанного срока подписать договор о сотрудничестве и/или договор поручения/агентский 
договор.  
Срок действия статуса «аккредитованной» для СК (срок полномочий СК на осуществление страхования 
в рамках активных операций корпоративного/розничного бизнесов Банка) соответствует условиям и 
сроку действия договора о сотрудничестве (договора поручения/агентского договора) данной СК. 
Если по истечении 3 (трех) месяцев между Банком и СК не достигнуто соглашение по договорным 
условиям сотрудничества (не заключены письменные соглашения), Банк отказывает СК в 
сотрудничестве. 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 в случае если последний день всех сроков приходится на праздничный, выходной или другой нерабочий день, 

последний день подачи документов переносится на первый за ним рабочий день 
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Важно. Действующие СК-партнеры с действующими договорами о сотрудничестве с Банком 
(страховщики из действующего перечня аккредитованных СК) проходят процедуру аккредитации 
аналогично, ежегодно, с 15 марта по 15 апреля. В период времени до принятия Кредитным Советом 
Банка нового решения, этим СК присваивается статус «на переаккредитации», который предполагает 
возможность текущего сотрудничества и заключения договоров страхования в рамках реализации 
активных операций Банка. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СК. Решением Кредитного Совета страховщику может быть установлен лимит 
ответственности и/или лимит, свыше которого аккредитованная СК обязана перестраховывать принятые 
на себя риски в другой СК со статусом «аккредитованной» по той же вертикали бизнеса Банка 
(корпоративный/розничный бизнес).  
На протяжении срока сотрудничества, после завершения отчетного квартала, СК обязана подавать в 
Банк для проверки ежеквартальную финансовую отчетность, на электронный адрес 
bancassurance@fuib.com. На бумажном носителе ежеквартальная отчетность СК не предоставляется. 
В случае выявления фактов нарушения со стороны аккредитованной СК договорных условий 
сотрудничества, и/или не выполнения, взятых на себя перед Банком (его клиентами) обязательств, и/или 
ухудшения ее финансового состояния Банк пересматривает решение о сотрудничестве.  
При этом, если аккредитованная СК перестала отвечать (отдельным) публичным требованиям Банка к 
страховщикам, Банк заблаговременно, – в предусмотренные соответствующим договором о 
сотрудничестве (договором поручения/агентским договором) сроки, – а в случае угрозы ухудшения 
финансового состояния страховщика или прекращения исполнения ею обязательств безотлагательно, 
письменно сообщает об этом страховщику.  

 
ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БАНКА К СТРАХОВЩИКАМ. В случае изменения «Публичных требований 
Банка к страховщикам», Банк предоставляет аккредитованным СК не менее 3 (трех) месяцев для 
приведения своих показателей в соответствие новым требованиям Банка. По истечении данного 
периода и после получения соответствующего уведомления аккредитованной СК об исправлении 
показателей проводится повторная проверка ее финансового состояния на соответствие новым 
публичным требованиям Банка и принимается новое решение о возможном сотрудничестве (его 
условиях). 
 
С надеждой на плодотворное сотрудничество, 
ПАО «ПУМБ» 
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