Основные вопросы о процедуре передачи портфеля в ООО «ПРОМИНСТРАХ»
1. На каком основании передается портфель в ООО «ПРОМИНСТРАХ» и что это значит?
- Сделка по передаче страхового портфеля осуществляется на коммерческой основе в
соответствии ст. 26.1 Федерального Закона от 27.11.1992г. №4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации». Это значит, что страховая компания ООО
«ПРОМИНСТРАХ» принимающая портфель несет все обязательства по договорам и
полисам страхования ООО «РИНКО», заключенным ранее даты опубликования
уведомления о передаче страхового портфеля на официальном сайте Банка России.
2. Соответствует ли ООО «ПРОМИНСТРАХ» всем необходимым требованиям?
- Страховая компания ООО «ПРОМИНСТРАХ» входит в список страховщиков,
соответствующих требованиям ст. 15.2. Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004г,
размещенный
на
официальном
сайте
Банка
России
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/llst 214 fz.pdf
http://prominstrah.ru/korporativnvm-klientam/straxovanie-zastroishhikov-po-214-fz/
3. Нужно ли перестраховывать полисы, оформленные ранее в «РИНКО»?
- Нет, не нужно. Согласно закону к страховщику, принимающему страховой портфель,
переходят все права и обязанности по ранее оформленным договорам страхования.
Фактически ООО «ПРОМИНСТРАХ» будет нести обязательства по полисам принятым от
ООО «РИНКО».
4. Как дальше выписывать полисы по объектам, ранее застрахованным в «РИНКО»?
- До даты публикации официального уведомления о передаче страхового портфеля на
сайте Банка России оформление полисов доступно в рамках действующих договоров с
ООО «РИНКО» по действующим алгоритмам на портале;
- С даты публикации уведомления о передаче портфеля оформление новых полисов
страхования будет возможно исключительно в рамках новых договоров с ООО
«ПРОМИНСТРАХ» на те же объекты. Алгоритмы работы с порталом по выпуску полисов
не изменятся;
- До дня публикации уведомления о передаче портфеля на ваш адрес будут доставлен
комплект состоящий
из новых договоров, доверенностей
и печатей ООО
«ПРОМИНСТРАХ»;
- В день публикации уведомления о передаче портфеля Ваш личный кабинет на портале
будет перенастроен
на выпуск полисов в рамках новых
договоров ООО
«ПРОМИНСТРАХ» автоматически.
- Подробнее о статусе доставки документов ООО «ПРОМИНСТРАХ» вы можете узнать у
вашего куратора.
5. Изменятся ли тарифы и условия страхования?
- Нет, не изменятся. Согласно закону «Об организации страхового дела в РФ» №4015-1
после передачи портфеля, страховщик не вправе ухудшать условия договоров, а также
оспаривать состав портфеля, объем принятых обязательств и их стоимость.
6. Какие документы необходимо нести в Регпалату? Могут ли мне отказать в регистрации новых
ДДУ с полисами «ПРОМИНСТРАХ»?
- Для регистрации первого ДДУ с новым договором ООО «ПРОМИНСТРАХ» в Регпалату
вам необходимо предоставить:
1. Генеральный договор страхования ООО «ПРОМИНСТРАХ».
2. Комплект уставных документов ООО «ПРОМИНСТРАХ» (его нужно распечатать
с сайта страховщика и заверить на основании присланной вам доверенности
http://prominstrah.ru/korporativnvm-klientam/straxovanie-zastroishhikov-po-214-fz/);
3. Новую доверенность на вашего представителя.
-• Отказать в регистрации вам не могут, страховая компания входит в список
страховщиков, соответствующих требованиям ст. 15.2. Федерального закона
№214-ФЗ от 30.12.2004г, размещенный на официальном сайте Банка России
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list 214 fz.pdf

7. Кто будет сопровождать мои договора и с кем контактировать по рассмотрению заявок на новые
объекты?
- Контактное лицо по всем вопросам сопровождения действующих и новых договоров, а
также заявок на рассмотрение новых объектов не изменится.
'
Другие вопросы
1. Нужно ли моё согласие на передачу ответственности другому страховщику?
- По закону согласие страхователя на передачу страхового портфеля не требуется. В
*
течение 45 дней с момента публикации уведомления о намерении передать страховой
портфель Вы праве расторгнуть договор страхования, но вы этом случае страховая
премия возвращается вам пропорционально неистекшему сроку действия договора
страхования, а в Росреестр Вам необходимо будет представить новый полис на тот же
самый объект и повторно оплатить за него страховую премию в полном объеме.
2. Есть ли у ООО «ПРОМИНСТРАХ» перестрахование?
Да, есть договор перестрахования, соответствующий требованиям законодательства.
Вопрос наличия перестрахования изучен Банком России при решении вопроса о
включении ООО «ПРОМИНСТРАХ» в список.
3. Нужно ли будет вносить изменения в проектную декларацию?
- Информация о страховщике должна быть внесена в проектную декларацию в течение
пяти рабочих дней после подписания генерального договора с ООО «ПРОМИНСТРАХ».
4. Что говорить дольщикам у которых на руках полис «РИНКО»?
- Дольщикам в связи с передачей портфеля никаких действий совершать не нужно. Их
полисы являются действующими. Всю ответственность по ним несет принимающий
страховщик ООО «ПРОМИНСТРАХ». После подписания акта приема-передачи
страхового портфеля, в течении трех дней на сайте обоих страховщиков будет
опубликовано сообщение о завершении передачи портфеля с которым смогут
ознакомится дольщики.
5. Изменится ли работа с порталом и личным кабинетом?
.
- Выпуск полисов ООО «ПРОМИНСТРАХ» будет осуществляться также через портал с
аналогичным функционалом. Для вашего удобства доступы к личному кабинету останутся
прежние.
..
6. На момент смены страховщика остался аванс/нераспределённые средства, что будет с ними?
- После публикации уведомления о передаче страхового портфеля все права на
взаиморасчеты по договорам ООО «РИНКО» перейдут в ООО «ПРОМИНСТРАХ». Вам
они будут доступны в личном кабинете на портале страховщика.
7. Необходимо произвести расторжение ранее выпущенных полисов, как это сделать?
- Для возможности расторжения полисов в личном кабинете ООО «ПРОМИНСТРАХ» вам
будут доступны все полисы, ранее оформленные в «РИНКО».
8. Выпущенные полисы не оплачены/частично оплачены на момент смены страховщика, что с
ними?
’
- Полисы неоплаченные до смены страховщика необходимо будет оплатить по счетам,
сформированным в личном кабинете на новом портале ООО «ПРОМИНСТРАХ». Также, в
личном кабинете вам будут доступны все ранее выписанные полисы для совершения
оплат, расторжений и выпуска доп. соглашений.
9. Нужно доп. соглашение к выпущенным ранее полисам, как правильно это сделать?
- Для выпуска доп. соглашений в личном кабинете ООО «ПРОМИНСТРАХ» вам будут
доступны все полисы,, ранее оформленные в «РИНКО».

