ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АО РНПК ПРИ ПЕРЕДАЧЕ В
ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 363-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» (далее Закон) Перестрахователь
(Страховщик) обязан передать в АО РНПК обязательства по страховой
выплате в размере 10% от передаваемых в перестрахование обязательств по
договорам страхования. Действие Закона распространяется как на
факультативное, так и на облигаторное перестрахование. Если риск остается
на собственном удержании Перестрахователя, то обязанности по передаче его
в АО РНПК не возникает.
При этом Закон различает обязательства АО РНПК по принятию
рисков. Так, по договорам страхования имущественных интересов лиц, в
отношении которых имеются ограничения (статья 132 Закона), АО РНПК
обязано принять 10% риска. В остальных случаях АО РНПК имеет право
уменьшить размер доли или отказать в принятии в перестрахование. Законом
не установлена верхняя граница участия АО РНПК в риске. Фактическая доля
участия АО РНПК свыше 10% определяется по соглашению между
перестрахователем и АО РНПК. Условия принятия обязательств по страховой
выплате определяются договором перестрахования, заключаемым между
Перестрахователем и АО РНПК.
В случае, если АО РНПК принимает в перестрахование не более 10%
обязательств по страховой выплате, то в соответствии с Законом условия
принятия АО РНПК обязательств должны соответствовать условиям передачи
указанных обязательств другим перестраховщикам.
Если условия участия перестраховщиков различаются между собой, то
АО РНПК примет одинаковую долю участия в обязательствах на условиях
каждого перестраховщика.
Если условия участия перестраховщиков различаются между собой
только величиной ставки премии (тарифа), то тариф по доле участия АО РНПК
рассчитывается
как
отношение
суммарного
значения
величин
перестраховочной премии к суммарному объему ответственности по
договорам
перестрахования
с
другими
перестраховщиками
(средневзвешенная величина).
В случае, если доля АО РНПК превышает 10% от передаваемых в
перестрахование обязательств по страховой выплате, условия принятия
обязательств определяются:
- перестраховщиком-лидером при наличии информации о лидирующем
перестраховщике в договоре перестрахования;
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- самостоятельно АО РНПК, если АО РНПК является лидером,
единственным перестраховщиком, или в иных случаях, когда АО РНПК
считает целесообразным предложить свои условия перестрахования.
Перестрахователь имеет возможность направить в АО РНПК
предварительное
Предложение
в
перестрахование.
При
этом
Перестрахователь обязан направить в АО РНПК Оферту по итогам
размещения в срок, не позднее 3-х рабочих дней после заключения любого из
договоров перестрахования с другими перестраховщиками в отношении
перестраховываемого риска. При соблюдении этого условия по срокам
ответственность АО РНПК начинается с даты, указанной в предварительном
Предложении в перестрахование.
Обязанность перестрахователя (страховщика) считается исполненной с
момента получения АО РНПК Оферты, направленной на адрес offer@rnrc.ru.
Обязанность перестрахователя (страховщика) может быть исполнена
брокером по поручению страховщика, однако ответственность за
своевременность и соответствие условиям передачи обязательств другим
перестраховщикам передачи риска в АО РНПК лежит на страховщике.
Перестрахователю
(брокеру,
действующему
по
поручению
перестрахователя) направляется уведомление о получении (регистрации)
Оферты с указанием контактного лица по данной Оферте.
Оформление Оферты
Оферта оформляется в форме перестраховочного слипа (договора
перестрахования) за подписью и печатью перестрахователя (отдельного
перестраховочного слипа, отдельной или особой формы предоставления
информации в АО РНПК по сравнению с условиями и формой
перестраховочного слипа, направляемого перестрахователем и/или брокером
другим перестраховщикам, не требуется) и должна содержать в себе как
минимум следующую информацию:
Раздел Общая информация
1.
Страховщик/перестраховщик/страхователь/номер и дата договора
страхования;
2.
Тип и форма перестрахования
(пропорциональное/непропорциональное);
Раздел Страхование
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3.
Вид страхования и Правила страхования (например, страхование
имущества);
4.
Объект перестрахования (например, страхование ТМЦ,
страхование подземного оборудования, страхование склада). Описание
застрахованного объекта должно позволять однозначно идентифицировать
такой объект, все необходимые характеристики такого объекта также должны
быть указаны;
5.
Риски, подлежащие перестрахованию, ссылки на разделы, либо
пункты подлежащих применению Правил страхования, а также на обычно
применяемые условия (оговорки), которые влияют на объем страховых
обязательств Перестрахователя и Перестраховщика сравнительно с указанным
в Правилах страхования;
6.

Территория страхования/маршрут;

7.

Период страхования;

8.

Валюта ответственности;

9.

Страховые суммы/лимиты ответственности;

10.

Франшиза оригинальная;

Раздел Перестрахование
11.

Описание страхового случая по договору перестрахования

12.

Период перестрахования;

13.

Ставка премии/премия/ожидаемая премия;

14.

Перестраховочная комиссия, другие вычеты, если имеются;

15.

Лимит/емкость договора перестрахования;

16.

Франшиза перестраховочная;

17. Собственное удержание перестрахователя брутто/нетто и
порядок ее исчисления;
18.
19.
валют);

Предлагаемая доля участия АО РНПК и порядок ее исчисления;
Валюта и порядок расчетов (график платежей, порядок пересчета

Раздел Дополнительные сведения
20. Статистика убытков за последние 5 или известное количество лет
(при наличии);
21. Любая другая информация, способствующая оценке риска
перестраховщиком, включая любую информацию, предоставляемую другим
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перестраховщикам, включая данные
Максимально Возможного Убытка.

сюрвейерского

осмотра,

расчет

Если Оферта содержит ссылки на другие документы, то эти документы
должны прилагаться к Оферте.
Для ускорения процесса принятия решения в сопроводительном письме
или непосредственно в перестраховочном слипе также должна содержаться
следующая информация:
·
Предварительное/окончательное размещение, заключен ли
договор страхования, конкурсная процедура;
·

Санкции/не санкции;

·

Предлагаемая доля 10% или более;

·

Новый договор/пролонгация/дополнительное соглашение;

·

Причина факультативного перестрахования:

ü

Риск не покрывается облигаторным договором;

ü

Риск превышает емкость облигаторного договора;

ü

Облигаторного договора по данному виду нет;

ü

Иные причины (указать какие именно);

·

Схема размещения 100% риска;

·

Перестраховщик –лидер и его доля участия.

Оферта по договору облигаторного перестрахования дополнительно
должна содержать:
1.
Статистику премий и убытков за последние 5 или известное
количество лет;
2.

Актуальные профили рисков и убытков;

3.
Данные о составе портфеля, целевых сегментах, объеме входящего
перестрахования, географии;
4.

Данные о наиболее крупных рисках, убытках, кумуляции;

5.
Данные о последних изменениях в андеррайтерской политике и
договоре перестрахования.
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При передаче обязательств в объеме, предусмотренном законом № 363ФЗ, оферта должна содержать указание на исполнение нормы данного закона.
В этом случае к оферте должна прилагаться информация об условиях
размещения 90 % доли в перестрахование и расчет средневзвешенной ставки
либо включена следующая оговорка:
«Перестрахователь, руководствуясь положениями статьи 431.2
Гражданского кодекса РФ, заверяет и гарантирует, что условия передачи
рисков в перестрахование АО РНПК по настоящему договору соответствуют
условиям (в том числе финансовым) передачи указанных рисков другим
перестраховщикам и обязуется по требованию Перестраховщика предоставить
необходимую информацию и документы в подтверждение указанного выше».
Ответ на Оферту
При доле участия АО РНПК в предлагаемом риске в размере не более
10% в течение 24 часов с момента получения Оферты АО РНПК должна
сформулировать свою позицию по предложенному бизнесу, а именно:
·

подтвердить долю участия,

·

запросить дополнительную информацию,

·
отказать в приеме (кроме перестрахования имущественных
интересов лиц, в отношении которых имеются ограничения (статья 13 2
Закона)).
Ответ направляется на электронный адрес, с которого была получена
Оферта в виде акцептованного слипа, письма или слипа со штампом об отказе.
Извещение о событии, имеющим признаки страхового случая
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по
основному договору страхования, которое затрагивает или может затронуть
соответствующий договор перестрахования, кроме случаев, когда по условиям
договора перестрахования расчеты по убытку в связи с таким страховым
случаем должны производиться в рамках периодических счетов,
Перестрахователь
обязан
незамедлительно
письменно
известить
Перестраховщика о таком событии и передать ему всю известную
информацию, посредством электронной почты, по адресу claims@rnrc.ru, или
по факсу +7 (495) 730-44-79.
Договор об общих условиях
Общие условия перестрахования, в том числе изложенные выше,
регулируются Договором об общих условиях перестрахования АО РНПК.
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