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  ООО «СК «Сбербанк страхование жизни» заключило со Сбербанком России агентское
соглашение на оказание услуг по привлечению потенциальных страхователей при
реализации страховой компанией пилотного проекта по рисковому страхованию жизни
«Подушка безопасности». В соответствии с соглашением общая сумма агентского
вознаграждения банка составит 750 млн рублей.

  

Как пояснил агентству «Интерфакс-АФИ» глава СК «Сбербанк страхование жизни»
Максим Чернин, аналогичные соглашения заключаются с банком по каждой
действующей программе. «Полисы рискового страхования жизни в рамках программы
«Подушка безопасности» продаются не заемщикам банка, а клиентам, приобретающим
иные услуги», – сказал М.Чернин.

  

«На каждую действующую совместную программу заключается отдельное соглашение о
вознаграждении», – добавил он.

  

«Договор агентского вознаграждения начал действовать одновременно с запуском
пилотного проекта по рисковому страхованию жизни – со 2 февраля», – пояснил
М.Чернин.

  

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, Сбербанк России будет
выступать агентом по оформлению договоров страхования, осуществлению расчета
суммы страховых премий при их заключении, принятию документов от заявителей в
связи с наступлением страхового случая и другим действиям, предусмотренным в
договоре.

  

Представители банка согласно договору обязаны информировать потенциальных
страхователей об условиях и порядке заключения договоров, знакомить с условиями
заявления на заключение договора страхования, страхового полиса, разъяснять
порядок действий при наступлении страхового события.

  

Страховщиком был выбран способ закупки «у единственного источника». Заказчиком
установлены лимиты, в пределах которых банк имеет право оформлять договор
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страхования.

  

Совокупное агентское вознаграждение в рамках договора предусмотрено в размере 750
млн рублей. «Оплата агентских услуг будет производиться по факту и зависеть от
количества проданных полисов, – сказал М.Чернин. – Если рамочного лимита по
договору не будет хватать, необходимо будет провести дополнительную закупку».

  

Минимальная страховая сумма по риску «Смерть застрахованного лица» на одного
страхователя составляет 1 млн рублей ($30 тыс.), максимальная – 6 млн рублей ($180
тыс.). Страховые суммы по всем рискам, кроме страховой суммы по риску «Травма в
результате несчастного случая», должны быть равны. Страховая сумма по риску
«Травма в результате несчастного случая» должна составлять 30% страховой суммы по
риску «Смерть застрахованного лица», говорится в документах закупки.

  

Программа рискового страхования рассчитана на срок от пяти лет. По словам
М.Чернина, страховая премия в среднем составляет 1% от базовой величины страхового
покрытия (базовая страховая сумма по договору, защищающему на случай ухода из
жизни или получения инвалидности, составляет 3 млн рублей). «Если эти события
произошли в результате несчастного случая, сумма возмещения удваивается и составит
6 млн рублей. Если драматические события были вызваны несчастным случаем,
произошедшим на транспорте, например, автомобильном, железнодорожном или авиа,
возмещение по программе рискового страхования составит уже 9 млн рублей без
изменений страховой премии», – сказал М.Чернин.

  

Он уточнил, что пока программа действует в пилотном режиме, «но не в отдельных
регионах, а в отдельных клиентских сегментах».

  

«Мы позиционируем себя как лидеры отрасли и убеждены, что этого невозможно
достигнуть, не имея серьезной программы рискового страхования для клиентов», –
сказал М.Чернин.

  

«Такая программа не включает накопительную часть», – добавил он.
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Согласно данным Банка России, компанией-лидером по сбору премий по страхованию
жизни по итогам 9 месяцев 2014 года стала СК «Сбербанк страхование жизни» с
показателем сборов 23,4 млрд рублей. Доля рынка, которую занял страховщик жизни
Сбербанка, составила 31,2%.

  

СК «Сбербанк страхование жизни» – дочерняя компания Сбербанка России,
специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного
страхования жизни.

  

Источник: Финмаркет , 11.02.15
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