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ДОСТАВЛЕНО ЛИЧНО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАО «ИФ СТРАХОВАНИЕ»

Директору Департамента страхового рынка

Центрального Банка Российской Федерации
г-ну Жуку Игорю Николаевичу

107016,
Исх.

Москва, ул. Неглинная, д.

12

N!! б/н от 28 октября 2015 года

Кас.: уведомления о намерении передать страховой портфель в соответствии с п.7 ст. 26.1
Закона РФ от 27 ноября 1992 года N!! 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» (далее

-

«Закон о страховом деле»)

Уважаемый Игорь Николаевич,

Закрытое акционерное общество «Иф Страхование», созданное и осуществляющее деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5067847280397, ИНН 7841343016,
место нахождения: 197198 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16,
корпус

2,

литер А,

основной вид деятельности согласно уставу

-

страховые и перестраховочные

операции (далее - «Общество») в связи с принятием 28 октября 2015 года советом директоров
Общества решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности (Протокол N!! 072015 от 28 октября 2015 года) планирует передать свой страховой портфель страховщику,
удовлетворяющему требованиям
принятых обязательств

и

финансовой устойчивости

имеющему лицензии

и платежеспособности с учетом вновь

на осуществление видов страхования,

по

которым

передается страховой портфель (замена страховщика). В этой связи Общество, действующее в лице

своего уполномоченного представителя Кауи Евгении Олеговны, и в соответствии с п.7 ст.26.1 Закона о
страховом деле направляет в Банк России уведомление о намерении передать страховой портфель
для его опубликования в официальном издании Банка России - «Вестнике Банка России» и
размещения

на

официальном

сайте

Банка

России

в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет.

*

*

*

По всем возникающим вопросам относительно настоящего письма, просим обращаться к Кауи Евгении
Олеговне (АО «дентонс Юроп», Российская Федерация,
сады»,

12
этаж;
тел.
eugenia.cowie@dentons.com).

С уважf4Н~ем,

(495) 644 05 00;

125047, г. Москва, ул.
(495) 644 05 99;

Лесная, д.

факс

7,

БЦ «Белые

электронный

адрес:

//

/

(' 1
Кауи

tD·/

Уполномо~нный представитель по доверенности

1.

Уведомление о намерении передать страховой портфель

2.

Доверенность, выданная Обществом своим представителям (копия)

Приложения:

Закрытое ющпонерное общество «Иф Страхование»
пр. Добролюбова, дом

16,

корпус

197198, Российская Федерация,
+7 812 448 21 58
Факс: +7 812 448 21 59

Телефон:

\V\vw.iftussia.гu

2,

литер А

г. Санкт-Петербург

Iflnsurance,JSIC
Dobl"O!yubova pt·., 16А, building 2
197198 Saint-Peteгsbшg, Russia
Phone:+7 812 448 21 58
Fa,x:+7 812 448 21 59
\V\VW. ifгussia.ru

29.10.2015
j!i 312010

Уведомление о намерении nередать страховой nортфель

28

октября

Закрытое

2015

года

акционерное

общество

«ИФ
Страхование»
(ОГРН:
5067847280397; лицензия на
N2 4000 78, регистрационный номер субъекта страхового дела 4000)
уведомляет вас о своем намерении передать страховой портфель в связи с принятием 28 октября 2015 года
осуществление страхования С

советом директоров Закрытого акционерного общества «Иф Страхование» решения о добровольном
отказе отосуществпения страховой деятельности (Протокол

N207-2015 от 28 октября 2015 года).

Закрытое акционерное общество «ИФ Страхование» передает страховой портфель, который состоит из
обязательств по договорам страхования, соответствующих сформированным страховым резервам, и
активов, принимаемых дпя nокрытия сформированных страховых резервов, включая обязатепьства по
договорам страхования, действующие на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, и
обязательства

no

договорам страхования, срок действия которых истек на дату принятия решения о

передаче страхового портфепя, но обязательства по которым не испопнены в nолном объеме, вместе с
nравами требования уплаты страховых премий (страховых взносов).

Страховой портфель будет передан в Страховое акционерное общество ЭРГО (ОГРН 1027809184347).
Передача страхового nортфеля будет осуществпена на основании договора о nередаче страхового
портфеля,

а

также

акта

nриема-передачи

страхового

nортфеля

между

Закрытым

акционерным

обществом «Иф Страхование» и Страховым акционерным обществом ЭРГО.
Страховщик, принимающий страховой портфель:
Фирменное наименование:

1.

(а)

на русском языке:
nолное: Страховое акционерное общество ЭРГО

сокращенное: САО ЭРГО
(Ь)

на английском языке:
nолное:

ERGO lпsurance
ERGO

Сотрапу

сокращенное:

Место нахождения: город Санкт-Петербург; адрес:

2.

Кваренги, дом

Официальный

3.

191060 Россия, Санкт-Петербург, переулок

4
сайт

Страхового

акционерного

телекоммуникационной сети «Интернеr»:

общества

ЭРГО

http:/f\VWW. ergorussLa. ru/zaso-

в

информационно

eгgo-rl!s. t1tm[

Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, является страховая

4.

деятельность. Финансовое положение Страхового акционерного общества ЭРГО удовлетворяет

требованиям

финансовой

обязательств.

устойчивости

и

платежеспособности

с

учетом

вновь

Страховое акционерное общество ЭРГО имеет лицензию С

nринятых

NQ 0177 78 на

осуществление видов страхования, по которым nередается страховой nортфель.

Закрытое акционерное общество «ИФ Страхование» просит заинтересованных лиц в письменной форме
выразить согласие на замену страховщика либо отказ от этой замены. Письменные обращения nросьба

направлять в течение

45 дней с момента опубликования данного уведомления no адресу: 197198,

г. Санкт~Петербург, Россия, пр. Добролюбова, д. 16, корnус 2, литер А. Бизнес-центр "Арена Холл".
Тепефон/фаr<с для сnравок:

+7 812 448 21 581 +7 812 448 21 59.

Страхователь имеет nраво на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщиr<а влечет за

собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой nремии
nроnорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в
течение которого он действовал.

В случае еспи по истечении 45 дней с даты опубликования настоящего уведомления от страхователя не
будет nолучен в nисьменной форме

замены страховщика, договор страхования подпежит

передаче в составе стr)ах:ов•оrо

Генеральный директор

А. Богданов
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Приложение

1

Уведомление о намерении nередать страховой nортфель

28

октября

Закрытое

года

2015

акционерное

общество

осуществление страхования С

«Иф

NQ 4000 78,

Страхование»

(ОГРН:

уведомляет вас о своем намерении передать страховой портфель в связи с принятием
года

советом

директоров

Закрытого

акционерного

общества

«Иф

октября

28

Страхование»

добровольном отказе от осуществления страховой деятельности (Протокол

2015

лицензия

5067847280397;

регистрационный номер субъекта страхового дела

NQ 07-2015

решения

от

28

на

4000)
2015
о

октября

года).

Закрытое акционерное общество «Иф Страхование» передает страховой портфель, который состоит из
обязательств по договорам страхования, соответствующих сформированным страховым резервам, и
активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по

договорам страхования, действующие на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, и
обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату принятия решения о
передаче страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с
правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов).
Страховой портфель будет передан в Страховое акционерное общество ЭРГО (ОГРН

1027809184347).

Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче страхового

портфеля,

а

таюке

акта

приема-передачи

страхового

портфеля

между

Закрытым

акционерным

обществом «Иф Страхование» и Страховым акционерным обществом ЭРГО.
Страховщик, принимающий страховой портфель:
Фирменное наименование:

1.

(а)

на русском языке:

полное: Страховое акционерное общество ЭРГО
сокращенное: САО ЭРГО
(Ь)

на английском языке:

полное:

ERGO lnsurance
ERGO

Сотраnу

сокращенное:

Место нахождения: город Санкт-Петербург; адрес:

2.

Кваренги, дом
Официальный

3.

сайт

Страхового

акционерного

телекоммуникационной сети «Интернет»:
Основной

4.

191060

Россия, Санкт-Петербург, переулок

4

деятельностью

страховая деятельность.

общества

ЭРГО

в

информационно

http://www.ergorussia.ru/zaso- ergo-rus.html

страховщика,

принимающего

Финансовое положение

страховой

портфель,

является

Страхового акционерного общества ЭРГО

удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь
принятых обязательств. Страховое акционерное общество ЭРГО имеет лицензию С

NQ 0177 78

на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель.
Закрытое акционерное общество «Иф Страхование»

просит заинтересованных лиц в письменной

форме выразить согласие на замену страховщика либо отказ от этой замены.
просьба направлять в течение

197198,

45

г. Санкт-Петербург, Россия, пр. Добролюбова, д.

Холл". Телефон/факс для справок:

Письменные обращения

дней с момента опубликования данного уведомления по адресу:

16, корпус 2,
+7 812 448 21 581 +7 812 448 21 59.

литер А. Бизнес-центр "Арена

Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет за

собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии
пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в
течение которого он действовал.

В случае если по истечении

45

дней с даты опубликования настоящего уведомления от страхователя

не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит
передаче в составе страхового портфеля.
Генеральный директор

Moscow 2423356.1

А. Богданов

