
1 

как способ построения цивилизованного  

и прозрачного рынка 

ПАРТНЕРСТВО  

ВНУТРИ РЫНКА 



2 

ДРЕВНЯЯ МУДРОСТЬ 

Древняя мудрость  гласит:   «Лошадь сдохла — слезь!»  

 

 

Однако в жизни часто  используются  другие стратегии : 

● Меняем наездников; 

● Говорим "Мы всегда скакали на лошади именно таким образом» 

● Создаем команду по оживлению дохлой лошади 

● Собираем несколько дохлых лошадей в упряжку для повышения  

скорости 

● Обеспечиваем дохлым лошадям дополнительное финансирование 

● …  



МИКРОФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
●  ПСК В II квартале 2020 г. среднерыночное значение ПСК в крупнейшем сегменте IL на смежных с PDL сроках и суммах 

выросло. В крупнейшем по объему займов компаний сегменте IL1 (до 30 тыс. руб. от 31 до 60 дней) значение ставки выросло 

на 9 п.п. за квартал, до 327%.  

● Компании, из сегмента IL, в среднем столкнулись с меньшим снижением показателя ROE, чем компании из сегмента PDL.  

●  Внутри каждого из сегментов рентабельность снизилась по компаниям, работающим исключительно офлайн 

● Компании, получающие значительную (более 10%) часть доходов от непрофильных направлений деятельности, в среднем 

увеличили рентабельность в отличие от остальных компаний. 

  

 

*Источник:  данные ЦБ РФ 
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БАНКОВСКИЙ РЫНОК 
●  ПСК выросла незначительно (до 14,7%, +0,2 п.п.), однако банки могли наращивать доходы за счет дополнительных комиссий, не 

включенных в расчет ПСК  

● Прибыль за 9м21 превышает результат за 9м20 на +66%, что обусловлено  сокращением расходов на резервы  -64% и 
увеличением доходов : ЧПД вырос на 15%, ЧКД вырос  +23% на фоне роста портфелей и восстановления экономики 

*Источник:  данные ЦБ РФ 

162 
1049 



5 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  

Статья 446. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам в ред. Федеральных законов от 02.10.2007 N 

225-ФЗ, от 29.06.2021 N 234-ФЗ 

ДАВЛЕНИЕ…? 

# продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-

должника и лиц, находящихся на его иждивении, в том числе на заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации  

 

(прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства гражданина-должника для 

соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации) 
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ДАВЛЕНИЕ…? 

П.2.7. Если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную плату предлагается дополнительная 

услуга, оказываемая кредитором и (или) третьим лицом, информация о которой должна быть указана в заявлении  

о предоставлении потребительского кредита (займа) …, условия оказания такой услуги должны предусматривать: 

 

1    стоимость такой услуги; 

2    право заемщика отказаться от такой услуги в течение 14 календарных дней; 

3    право заемщика требовать от лица, оказывающего такую услугу, возврата денежных средств, уплаченных заемщиком  

      за оказание такой услуги…; 

4    право заемщика требовать от кредитора возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу  

      за оказание такой услуги… 

 

П.2.10. В случае если дополнительная услуга… оказывается третьим лицом и такое лицо не исполняет обязанность  

по возврату денежных средств заемщику в сумме и сроки…, заемщик вправе направить кредитору требование о возврате 

денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги…..  

 

Указанное требование может быть направлено заемщиком кредитору не ранее чем по истечении 30 календарных дней,  

но не позднее 180 календарных дней со дня обращения с заявлением об отказе от такой услуги к третьему лицу, 

оказывающему такую услугу. 

353-ФЗ с 30.12.2021г.  Статья 7  

Добавлены п.2.7-2.15 Редакция  №17 от 02.07.2021г. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ НА 2022 ГОД  

И ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ, ПРОЕКТ  

ОТ 23.07.2021 
«Хотя Банк России и Правительство занимают активную позицию в 

развитии финансового рынка, результат в значительной мере 

зависит от стратегий, культуры, мотивации его участников, 

действующих в конкурентной среде по рыночным принципам» 

Презентация Сергея Швецова на пресс-конференции 28 июля  
по проекту Основных направлений развития финансового рынка РФ 

http://www.cbr.ru/content/document/file/124677/presentation_20210728.pdf 
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ПОМОЖЕМ КЛИЕНТАМ РАЗОБРАТЬСЯ 

Я не знаю ни одной семьи, которая 

разорилась, уплачивая страховые 

взносы, но я знаю семьи, которые 

разорились, не делая этого. 

 

У. Черчилль 

« 

« 

Человек  уже не может  выбрать  

из огромного  множества предложений, 

он  готов делегировать функцию 

выбора  доверенному эксперту… 

 

из публичной речи Г. Греффа 

« 

« 
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ПОЧЕМУ СТРАХОВАНИЕ  А НЕ….? 

В России ежегодно:  
 
● 9% взрослого  населения  

ставят диагнозы травмы и отравления 

 

● 78%  населения  заболевают  

(в части основных классов и групп болезней  

      (без статистики по COVID)   

 

● 263 617 688 дней временной нетрудоспособности  

было зафиксировано в 2016 году 

 

● минимум  на 4 дня в году  

каждый  работающий  получает листок  

временной нетрудоспособности 

 

● общее число  

пожаров в  2018 г. составило 132 тыс.  

Защита  

доходов 
Защита  

карт 

Защита  

имущества 

Финансовая защита  

от несчастных случаев 

защита клиента  

= 

защита сборов 

МФО 

Мультисервисы   Источник: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ (Росстат), 

https://pozharanet.com/pozhar/statistika-pozharov.html 
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ОБЩИЙ РЕГУЛЯТОР  

ОБЩИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ  

 
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) «О защите прав потребителей» 

Закон РФN 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» 

«Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации»   

«Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке»  

(утв. Банком России, Протокол от 09.08.2018 N КФНП-24) 

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

«Порядок подготовки и использования ключевых информационных документов (КИД)»  

(утв. постановлением Президиума Всероссийского союза  страховщиков(протокол от 03.07.2020 № 11)) 

Указание Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854 -У «О минимальных (стандартных) требованиях к  условиям  

и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» 
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Порядок подготовки и использования  

ключевых информационных документов 
КИД 

С 30 марта 2021 г. вступил в силу порядок подготовки и использования ключевых информационных документов  

 

КИД содержит ключевые условия страхового продукта и должен быть предоставлен клиенту при заключении 

договора страхования.  

 

Перечень страховых продуктов, где  КИД обязателен 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж (в части медицинских и медико-транспортных расходов). 

  

Страхование имущественных интересов, связанных с владением, пользованием и распоряжением банковской 

картой.  

 

Страхование мобильных устройств (смартфонов, планшетов) (продукт, реализуемый при приобретении 

мобильных устройств).  

 

Страхование от несчастных случаев и болезней при нахождении  в автотранспортном средстве. 

 

Страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью в связи с заболеванием, вызванным 

коронавирусной инфекцией COVID-19  вызванным коронавирусной инфекцией COVID-19  (с октября 2021г.)  
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  

РАЗДЕЛОВ КИД (П.9)*: 

Заголовок — Указывается название КИД; ссылка на Правила страхования / условия страхования официальное наименование  

(полное или сокращенное) и логотип, контактная информация 

Вводная часть — «Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса),  

носит информационно-справочный характер …»  

Что застраховано? Указывается предмет договора страхования (полиса) с перечислением страховых рисков. 

Что Не застраховано? Перечисляются основные исключения из страхового покрытия.  

На что ещё обратить внимание? Иные условия страхования 

На какой территории действует договор страхования (полис)? 

Когда начинается и заканчивается страхование? 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 
Прочая информация 

Как расторгнуть договор страхования (полис)?  

*Порядок подготовки и использования ключевых информационных документов (КИД) 
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ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ ЦБ  

ОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

Проект указания ЦБ об информировании потребителя  «О минимальных (стандартных) требованиях 

к условиям и порядку осуществления  отдельных видов добровольного страхования в части 

предоставления информации об условиях добровольного страхования» 

 

 

 

 

Формально проект указания ЦБ РФ распространяется на страховые компании / агентов / брокеров и 

страхователей по коллективным договорам личного страхования  

и не затрагивает коллективные договоры имущественного страхования (риск потери работы, 

банковские карты, движимое имущество, каско и т.д.).  

на 29.11.2021г. – Проект 
ID проекта 04/15/02-21/00112777 на  https://regulation.gov.ru/ 
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Согласно  Проекту - вступает в силу с 01 апреля 2022 г.  

П.1. При осуществлении добровольного страхования  страховщик должен ознакомить получателя страховых услуг …. 

предоставления документа, содержащего  следующую информацию:  

1     наименование страховщика, его адрес, номер телефона и адрес электронной почты 

2     электронный адрес страницы официального сайта страховщика , где размещены правила страхования,  

       а также двухмерный  штриховой код (QR-код)… 

3     не менее пяти страховых случаев, если число менее пяти – указываются все страховые случаи, также приводится ссылка  

       на пункты правил страхования, содержащие перечень страховых случаев 

4    не  менее  пяти  оснований  отказа  в  признании  события  страховым  случаем,  оснований отказа в страховой выплате,  

      если менее  пяти  –  перечисляются  все  указанные  основания 

5    территория страхования 

6    обязанности  страхователя,  выгодоприобретателя,  застрахованного лица при  увеличении  страхового  риска  в  период  действия 

7    договора добровольного страхования, а также при наступлении страхового случая 

      порядок  уплаты  страховой  премии,  в  случае  если  условиями  добровольного  страхования предусмотрено   

      внесение  страховой премии  в  рассрочку 

8    порядок получения страховой выплаты (страховой суммы) 

9    период страхования 

10  случаи досрочного прекращения договора добровольного страхования (в  том  числе,  предусмотренные  законом),   

      при  которых страховщиком возвращается  страховая  премия  или  ее  часть…. 

11   досудебный порядок урегулирования споров 

ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ ЦБ  

ОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
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САМОПРОВЕРКА… 
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САМОПРОВЕРКА… 
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САМОПРОВЕРКА… 

ПОЛНУЮ ФОРМУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У 

СОТРУДНИКОВ  Д2 



Страхование ценно для клиента 
Просто и быстро 
Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем и принятия решения о страховой выплате, клиент 

уведомляет Д2 в течение 30 дней. Пакет документов направляется на e-mail. Консультации 24/7 по телефону 8 (800) 775-52-90 

(звонок по России бесплатный). 
 

Принимает документы 
Устанавливает причины 
Устанавливает иные 
обстоятельства 

Определяет размер ущерба 
(независимая  экспертиза) 

Д2 рассматривает событие: Д2 принимает решение: Д2 производит выплату: 
Если событие признано Страховым Случаем, 

составляется Акт о Страховом Случае. 
 

Если событие не признано Страховым 
Случаем, Страхователю составляется  
и направляется письменный отказ  

с указанием причин отказа 

В течение 10 рабочих дней  
с даты получения последнего 

документа из перечня необходимых 
документов, предусмотренных 

Условиями страхования. 

Безбумажное урегулирование  
Отправка документов  через e-mail  или сайт, общение с клиентом – телефон и мессенджеры. 

Актуально 
Клиент покупает актуальный продукт с прозрачными страховыми условиями. 
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29 место 
страхование от несчастных случаев 

и болезней 

RuA- 
рейтинг  

надежности  
Эксперт РА за 2020 г. 

с 1992 года 
Компания успешно 

работает  
на страховом рынке 

ТОП-1 
В первой лиге  

народного рейтинга  
banki.ru  

(на 01.08.2021) 

D2 Insurance | факты о компании 

Компания основана в Новосибирске, центр управления продажами находится в г. Москва.  

АО «Д2 Страхование» обслуживает клиентов из 200 городов по всей России,  

за последние шесть лет заключено более 1,5 млн договоров страхования.  

Мажоритарным акционером является Игорь Ким, акционер и председатель Совета директоров — Юрий Вавилов. 

24 место 
страхование финансовых рисков 

19 место 
страхование  имущества 

по сборам в профильных видах страхования физических лиц 
(по данным 6 мес. 2021г.) 



d2insur.ru 

СПАСИБО! ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ СЕГОДНЯ 

Ольга Васильева 
Заместитель генерального директора  

по продажам АО «Д2 Страхование» 

 

vasileva_os@d2insur.ru 

оставьте заявку на сайте 

«Д2 Страхование»,  

и с вами свяжется  

наш эксперт  


