
 

 

Решения Банка России в отношении 

участников финансового рынка 

25.12.2020 

Об отзыве лицензий ООО «Розничное и корпоративное страхование» 
Банк России приказом от 25.12.2020 года № ОД-2174 отозвал лицензии от 

13.11.2017 СЛ № 0473 на осуществление добровольного личного страхования, за 

исключением добровольного страхования жизни и от 13.11.2017 СИ № 0473 на 

осуществление имущественного страхования общества с ограниченной 

ответственностью «Розничное и корпоративное страхование» (регистрационный 

номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0473). 

Данное решение принято в связи с нарушением установленных Банком России в 

соответствии пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 

4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 4015-1), требований порядка инвестирования собственных средств (капитала) 

Страховщика, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам 

страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, принимая во 

внимание, что в течение одного года к Страховщику Банком России применялись 

меры, предусмотренные абзацем вторым и пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 

32.5-1 Закона № 4015-1, на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 

4015-1. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте 

Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи 

с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью «Розничное и 

корпоративное страхование» обязано: принять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности; 

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе 

произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям. Общество с 

ограниченной ответственностью «Розничное и корпоративное страхование» не 

позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве 

лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по договорам 

страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и 

дате досрочного прекращения указанных договоров. При этом уведомлением 

признаются также опубликование указанной информации в периодических 

печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч 

экземпляров и которые распространяются на территории осуществления 

деятельности страховщиков, и размещение ее на официальном сайте страховщика в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также рассылка 

страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте 

соответственно на номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, 

которые указаны страхователями при заключении договоров страхования. 

 


