
Задание по дисциплине Риски и страхование для группы СТ-18 на
26.03.20
Время выполнения 2 часа, задание отправить на электронную почту
преподавателя
tev-1985@mail. 27.03 до 16 00

Самостоятельно изучить данные темы и составить конспект в виде таблицы,
записать основные термины и понятия.

47. Основные понятия и методы перестрахования

Согласно ст. 12 Закона «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» сострахование – это страхование одного и того же объекта
несколькими страховщиками по одному договору страхования.
Сострахование принципиально отличается от двойного страхования, так как
условия договоров и методы распределения ответственности известны и
согласованы всеми состраховщиками.

Перестрахование можно рассматривать как разновидность страхования или,
другими словами, как страхование страховщиков. Но необходимо учитывать,
что перестрахование является специфической разновидностью страхования.
Эта специфика связана с тем, что сторонами договора перестрахования
являются не страхователь и страховщик, а профессиональные страховщики.
Отсюда повышенная роль обычаев делового оборота в регулировании
перестраховочных отношений. Кроме того, при перестраховании не
происходит создания новых страховых резервов, а между перестрахователем
и перестраховщиком перераспределяются уже созданные первым резервы.

В перестраховании цессией называют вторичное размещение риска или
процесс передачи риска (части или всего) от первого страховщика,
называемого цедентом, ко второму страховщику, называемому
перестраховщиком, или цессионером.

Перестрахование имеет важную юридическую особенность. Ответственность
по страховому риску перед страхователем несет полностью первый
страховщик, несмотря на то что договор перестрахован.

Перестрахование риска может быть многократным. Дальнейшая передача
риска на перестрахование называется ретроцессией.

Согласно ст.13 Закона «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» перестрахование – деятельность по защите одним страховщиком
(перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика



(перестрахователя), связанных с принятым последним по договору
страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате.

Не подлежит перестрахованию риск страховой выплаты по договору
страхования жизни в части дожития застрахованного лица до определенного
возраста или срока либо наступления иного события.

Страховщики, имеющие лицензии на осуществление страхования жизни, не
вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному
страхованию, принятых на себя страховщиками.

Согласно «Условиям лицензирования страховой деятельности на территории
Российской Федерации», утвержденным приказом страхового надзора от 19
мая 1994 г. № 02–02/08, объем принятой страховщиком страховой
ответственности по единичному риску не должен превышать 10 %
собственных средств страховщика. Эта величина обычно называется
собственным удержанием страховщика.

48. Факультативное и облигаторное перестрахование

Под факультативным перестрахованием понимают решение в каждом
отдельном случае. Сущность этого метода заключается в том, что первая
передающая страховая компания – цедент не имеет никаких долгосрочных
договорных обязательств по перестрахованию рисков перед
перестраховщиком. В свою очередь, перестраховщик (цессионер) также не
имеет никаких обязательств по принятию рисков в перестрахование перед
цедентом.

Предложение прямого страховщика о факультативном перестраховании
должно содержать всю существенную информацию о риске. Она излагается в
документе, называющемся слип. Обычно перестраховочный слип содержит
следующую информацию: имя и адрес страхователя, вид перестрахования,
объект страхования, объем страхового покрытия, страховую сумму и
премию, франшизу, собственное удержание страховщика, долю
перестраховщика, перестраховочную комиссию, порядок взаимодействия
сторон договора.

Факультативное перестрахование позволяет небольшой компании принимать
на страхование риски, превышающие ее финансовые возможности, но в то же
время факультативное перестрахование является длительным процессом
принятия решения о перестраховании риска.



Сущность договорного (обязательного, или облигаторного) перестрахования
заключается в том, что между участниками перестраховочного отношения
заключается долгосрочный договор перестрахования, согласно которому
страховщик – цедент обязан передавать, а перестраховщики обязаны
принимать все те риски перестрахования, характер и размер которых точно
определены условиями этого договора перестрахования. Договор
облигаторного перестрахования предусматривает обязательства сторон по
передаче и приему на перестрахование рисков определенного качества и
определенного объема. При этом ни одна из сторон не имеет права
отказаться от данных обязательств.

Информацию о рисках, принятых в перестрахование, перестраховщик
получает из специального документа – бордеро, который обычно готовится
перестрахователем на квартальной основе. Бордеро содержит информацию о
страхователях, природе рисков, доле, переданной в перестрахование, сроках
страхования, страховых суммах и премиях и т. д.

Облигаторное перестрахование требует доверия между сторонами договора.
По мере укрепления такого доверия стороны могут отказаться от бордеро. В
результате перестраховщик может даже не знать точного состава принятых
рисков. Он лишь получает от перестрахователя счета причитающихся премий
и счета подлежащих оплате убытков. В этом случае на страховщике-цеденте
лежит еще большая ответственность за добросовестность и защиту интересов
перестраховщика.

49. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование

Пропорциональное перестрахование означает, что ответственность и
страховая премия делятся между перестрахователем и перестраховщиком
пропорционально их долям. Его сущность заключается в том, что
перестраховщик разделяет риск цедента, т. е. в том, что доля
перестраховщика в покрытии риска, в получении премии и выплате
возмещений определяется исходя из заранее согласованного собственного
удержания цедента. Существуют два основных вида пропорционального
перестрахования: квотное и эксцедента сумм.

При квотном перестраховании собственное удержание цедента и доля
перестраховщика определяются как фиксированное процентное соотношение
независимо от размера страховой суммы по конкретному договору.

Перестрахование на базе эксцедента сумм позволяет устанавливать
собственное удержание цедента в абсолютной величине, размер которой



зависит от финансовых возможностей и андеррайтерской политики
страховщика. В перестрахование передается риск, превышающий
собственное удержание цедента, но укладывающийся в лимит договора.

Под эксцедентом понимается часть страхового риска, превышающая
собственное удержание цедента.

Альтернативу пропорциональному перестрахованию составляет
непропорциональное перестрахование. Его сущность заключается в том, что
между цедентом и перестраховщиком делятся только убытки в зависимости
от их размера.

Непропорциональное перестрахование обычно разделяют на два основных
вида:

1) перестрахование на базе эксцедента убытка;

2) перестрахование на базе эксцедента убыточности.

При перестраховании на базе эксцедента убытка перестраховщик оплачивает
часть убытка (эксцедент), превышающую размер убытка, самостоятельно
оплачиваемого перестрахователем (приоритет). Эксцедент убытка можно
классифицировать по видам покрытия следующим образом: на базе каждого
отдельного риска (рисковый, или работающий, эксцедент убытка) или на базе
кумуляции убытков в результате одного события (катастрофический
эксцедент убытка).

В то же время существует потенциальная возможность нарушения
финансовой устойчивости страховой организации в результате
непредвиденного роста убытков.

Для защиты от подобного риска может использоваться перестрахование на
базе эксце-дента убыточности. В этом случае перестраховщики оплачивают
убытки, которые превышают согласованный сторонами процент или сумму
нетто-дохода передающей компании. Цель такого перестрахования –
предоставление цеденту покрытия от колебаний убыточности всего
страхового портфеля или отдельной его части.

50. Финансовое перестрахование

Вместе с перестрахованием возникло и уже почти полстолетия развивается
альтернативный вид – финансовое перестрахование. В настоящее время
оборот в сфере финансового перестрахования достигает 20–25 % годового
оборота мирового перестраховочного рынка.



Финансовое перестрахование – это отношения между страховщиком и
перестраховщиком, связанные с перераспределением как страхового, так и
финансового рисков, присущих страховой деятельности, на долгосрочной
основе (более одного года).

Финансовое перестрахование в обязательном порядке включает элементы
обычной перестраховочной защиты, но основное его предназначение, как
правило, выходит за рамки этого института – оно применяется главным
образом в целях кредитования либо инвестиционной поддержки
перестраховщиком страховщика, чтобы повысить его финансовую
устойчивость и платежеспособность в долгосрочном плане, создать условия
для увеличения размера собственного удержания страховой компании,
способствовать реструктуризации ее портфеля либо решению задач
оптимизации финансового результата ее деятельности и бухгалтерской
отчетности за определенный период.

Для финансового перестрахования характерно ограничение риска
перестраховщика, важное значение придается инвестиционному доходу и
длительности срока действия – это в основном относится к многолетним
контрактам. В финансовом перестраховании применяется специальный
договорный механизм, позволяющий перестрахователю получить назад
уплаченную перестраховщику премию, за минусом суммы вознаграждения
последнего, а перестраховщику в случае необходимости, напротив, получить
от перестрахователя компенсацию произведенного его фактического
финансирования сверх суммы премии с учетом маржи перестраховщика.

Разница между традиционным перестраховочным договором и сделкой
финансового перестрахования весьма расплывчата. Отдельные договоры,
относящиеся к сфере финансового перестрахования, фактически
представляют собой модернизированные определенным образом обычные
перестраховочные контракты, в которых усилена их финансовая
составляющая, т. е. введены ограничение риска через участие в убытке и
инвестиционный доход. Необходимо подчеркнуть, что отдельные элементы
альтернативного перестрахования довольно часто присутствуют и в обычных
для нашей страны перестраховочных договорах.

Особенность финансового перестрахования заключается в том, что денежные
потоки не эквивалентны переданному в перестрахование риску, а обычно
значительно превосходят по объему те обязательства, которые стороны несли
бы при обычных перестраховочных отношениях.



51. Регулирование перестраховочных операций

В настоящее время все более актуальным становится вопрос о надежности
перестраховочных операций и оценке платежеспособности
перестраховщиков. Главная сложность в его решении состоит в том, что
границы перестраховочного рынка гораздо шире национального
законодательства, так как в одном перестраховочном договоре могут
принимать участие перестраховщики из разных стран, в каждой из которых
существуют свои национальные особенности в страховом законодательстве о
платежеспособности страховщиков.

Можно выделить следующие основные системы контроля за финансовой
устойчивостью перестрахования.

«Английская система», в которой контроль за финансовой устойчивостью
перестраховщика обеспечивается по тем же показателям, что и у прямого
страховщика. При расчете размеров технических резервов в качестве
базового показателя используется чистая страховая премия, исчисляемая за
вычетом премии, переданной в перестрахование.

«Германская система», в которой специальный контроль за финансовой
устойчивостью перестраховщика не проводится. Финансовый контроль
сосредоточен на обеспечении платежеспособности прямого страховщика.
При определении размеров технических резервов также используется
показатель чистой страховой премии, однако в функции страхового надзора
входит контроль за тем, насколько перестраховщик финансово устойчив и
готов выполнять свои обязательства, а также контроль за условиями
перестрахования. Страховой надзор имеет полномочия замены при
необходимости прямого страховщика.

«Французская система» предусматривает сосредоточение финансового
контроля исключительно на обеспечении платежеспособности прямого
страховщика. При определении размера страховых резервов используется
показатель брутто-премии, за вычетом расходов на ведение дела, в том числе
и той ее части, которая передается в перестрахование.

Отечественное законодательство по регулированию финансовой
устойчивости перестраховщиков практически отсутствует, за исключением
ст. 967 ГК РФ и главы 3 Закона «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».



В ряде стран, в частности в Германии, перестраховочные операции
регулируются в соответствии с обычаями делового оборота: перестраховщик
обязуется выплатить перестрахователю соответствующую долю страхового
возмещения в пределах принятого на себя объема ответственности в течение
согласованного времени после получения от перестрахователя счета убытка
(претензии или письма с требованием выплатить свою долю в страховом
возмещении), а также копий документов, список которых обычно
согласовывается сторонами при заключении договора.

Статья 12. Сострахование
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

1. Сострахование - деятельность по страхованию, предусматривающая в
отношении объекта страхования заключение несколькими страховщиками и
страхователем договора страхования, на основании которого страховые
риски, размер страховой суммы, страховая премия (страховой взнос)
распределяются между страховщиками в установленной таким договором
доле.

2. При наступлении страхового случая по договору страхования,
заключенному на основании пункта 1 настоящей статьи, страхователи,
застрахованные лица, выгодоприобретатели вправе обратиться с требованием
о страховой выплате к любому страховщику, указанному в таком договоре.

Если в договоре страхования, заключенном на основании пункта 1
настоящей статьи, не определены права и обязанности каждого из
страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователями,
застрахованными лицами, выгодоприобретателями за осуществление
страховой выплаты.

Статья 13. Перестрахование
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

1. Перестрахование - деятельность по страхованию одним страховщиком
(перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика
(перестрахователя), связанных с принятым последним по договору
страхования (основному договору) обязательством по страховой выплате.

Не подлежащий передаче в перестрахование и остающийся на
собственном удержании перестрахователя риск (часть риска) страховой
выплаты либо величина убытка или уровень убыточности по договору
страхования определяются им в порядке и (или) в размере, которые
установлены в учетной политике перестрахователя, если иное не установлено
федеральными законами. Риск страховой выплаты, превышающий размер
собственного удержания перестрахователя, подлежит передаче в



перестрахование.
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 320-ФЗ)

2. Перестрахование осуществляется на основании договора
перестрахования, заключаемого между перестрахователем и
перестраховщиком в соответствии с требованиями гражданского
законодательства Российской Федерации.

Наряду с договором перестрахования в качестве подтверждения
достижения между перестрахователем и перестраховщиком соглашения о
перестраховании и об условиях его осуществления могут использоваться
иные оформленные в соответствии с обычаями делового оборота в сфере
перестрахования документы.

3. Если договором перестрахования не предусмотрено иное,
перестраховщик (ретроцедент) вправе передать обязательство по страховой
выплате (часть обязательства по страховой выплате), принятое им по
договору перестрахования, другому перестраховщику или другим
перестраховщикам (ретроцессионерам) по последующим договору,
договорам перестрахования (ретроцессии).

4. Перестрахование осуществляется в форме факультативного,
облигаторного, факультативно-облигаторного или облигаторно-
факультативного и в виде пропорционального или непропорционального.

5. При факультативном перестраховании перестрахователь вправе
передать перестраховщику в перестрахование обязательство по страховой
выплате или часть обязательства по страховой выплате по заключенному
перестрахователем основному договору страхования, а перестраховщик
вправе перестраховать указанное обязательство или часть указанного
обязательства либо отказать в его перестраховании.

6. При облигаторном перестраховании перестрахователь обязан передать
перестраховщику в перестрахование на условиях заключенного с ним
договора перестрахования обязательства по страховой выплате или часть
обязательств по страховой выплате по основным договорам страхования,
заключенным перестрахователем и подпадающим под условия указанного
договора перестрахования, и такие обязательства считаются
перестрахованными перестраховщиком с момента вступления в силу
соответствующего основного договора страхования, если договором
перестрахования не предусмотрено иное.

7. При факультативно-облигаторном перестраховании перестрахователь
вправе передать перестраховщику в перестрахование обязательство по
страховой выплате или часть обязательства по страховой выплате по
заключенному перестрахователем основному договору страхования, а
перестраховщик обязан перестраховать указанное обязательство или часть



указанного обязательства.

8. При облигаторно-факультативном перестраховании перестрахователь
обязан передать перестраховщику в перестрахование на условиях
заключенного с ним договора перестрахования обязательства по страховой
выплате или часть обязательств по страховой выплате по основным
договорам страхования, заключенным перестрахователем и подпадающим
под условия указанного договора перестрахования, а перестраховщик вправе
перестраховать указанные обязательства или часть указанных обязательств
либо отказать в их перестраховании.

9. Особенности пропорционального и непропорционального
перестрахования определяются условиями соответствующих договоров
перестрахования.

10. Договором между перестрахователем и перестраховщиком может
быть предусмотрено обязательство перестраховщика по уплате
перестрахователю части положительной разницы между доходами и
расходами перестраховщика по заключенному между ними договору
перестрахования или группе таких договоров за определенный период
времени (тантьема).

11. Иностранные страховые и (или) перестраховочные организации,
получившие в соответствии с национальным законодательством страны, где
они учреждены, право на осуществление перестраховочной деятельности,
вправе осуществлять перестрахование обязательств российских
страховщиков по страховым выплатам по заключенным ими основным
договорам страхования (части таких обязательств).

12. Не подлежит перестрахованию обязательство страховщика по
выплате страховой суммы по договору страхования жизни в части
страхования риска дожития застрахованного лица до определенных возраста
или срока.
(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

13. Страховщики, имеющие лицензии на осуществление страхования
жизни, не вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному
страхованию.

Статья 13.1. Национальная перестраховочная компания
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 363-ФЗ)

1. Национальная перестраховочная компания создается в
организационно-правовой форме акционерного общества в целях
дополнительной защиты имущественных интересов страхователей и
обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.



При создании национальной перестраховочной компании сто процентов
ее акций принадлежат Банку России.

2. Одно лицо или группа лиц, определяемая в соответствии с
Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите
конкуренции", за исключением Банка России, не вправе приобретать более
чем десять процентов акций национальной перестраховочной компании.
Акции национальной перестраховочной компании, приобретенные с
нарушением запрета, установленного настоящим пунктом, должны быть
проданы с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации не позднее одного месяца с даты, когда акционер узнал или
должен был узнать о таком нарушении. В случае невыполнения указанного
требования такой акционер (акционеры) лишается (лишаются) права голоса
на общем собрании акционеров национальной перестраховочной компании
по акциям, превышающим десять процентов акций национальной
перестраховочной компании. Указанные акции не учитываются при
определении кворума общего собрания акционеров национальной
перестраховочной компании и подсчете голосов на общем собрании
акционеров национальной перестраховочной компании.

3. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
национальной перестраховочной компании относится решение вопросов,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", а также определение с учетом положений настоящего Закона
форм и видов перестрахования, утверждение положения об оценке страховых
рисков и управлении страховыми рисками, учетной политики национальной
перестраховочной компании, принятие решений об участии в
перестраховочных пулах.

4. Национальная перестраховочная компания создает совет по
перестрахованию, являющийся коллегиальным совещательным органом. В
состав совета по перестрахованию входят представители субъектов
страхового дела, которые имеют стаж работы в сфере страхования
(перестрахования) не менее десяти лет, представители объединений
субъектов страхового дела, в том числе профессиональных объединений,
представители профессионального сообщества, осуществляющие
образовательную или научную деятельность в сфере страхования, а также
ответственные актуарии.

Порядок формирования и осуществления деятельности совета по
перестрахованию определяется уставом национальной перестраховочной
компании с учетом требований настоящего Закона.

5. Членами совета по перестрахованию не могут являться работники
акционеров национальной перестраховочной компании, акционеры



национальной перестраховочной компании, их аффилированные лица и
работники аффилированных лиц.

6. Приоритетные направления деятельности национальной
перестраховочной компании, положение об оценке страховых рисков и
управлении страховыми рисками, а также изменения в них выносятся на
утверждение совета директоров (наблюдательного совета) национальной
перестраховочной компании после их рассмотрения советом по
перестрахованию и подлежат размещению на сайте национальной
перестраховочной компании в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Статья 13.2. Перестрахование рисков страховой выплаты по
договорам страхования, заключенным для защиты имущественных
интересов отдельных категорий лиц

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 363-ФЗ)

1. Национальная перестраховочная компания осуществляет деятельность
по перестрахованию на основании лицензии на осуществление
перестрахования, в том числе путем участия в деятельности
перестраховочных пулов, предусмотренных федеральными законами о
конкретных видах обязательного страхования. Национальная
перестраховочная компания не осуществляет деятельность по страхованию.

2. Национальная перестраховочная компания принимает передаваемые в
перестрахование обязательства по страховой выплате по основным
договорам страхования (перестрахования) имущественных интересов
следующих лиц:

1) в отношении которых имеются ограничения, прямо или косвенно
связанные с решениями органов иностранных государств или
международных организаций и препятствующие их перестрахованию за
пределами территории Российской Федерации;

2) собственников жилых помещений, заключивших с перестрахователем
(страховщиком) договоры страхования на случай утраты (гибели),
повреждения жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 320-ФЗ)

2.1. Обязательства страховщиков по выплате страхового возмещения по
договорам страхования жилых помещений, заключенным в соответствии со
статьей 11.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", подлежат передаче в облигаторное
перестрахование в национальную перестраховочную компанию:



1) по риску утраты (гибели) жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации в размере 95 процентов от объема обязательств
страховщика по данному риску;

2) по риску повреждения жилого помещения в результате чрезвычайной
ситуации в размере 60 процентов от объема обязательств страховщика по
данному риску, если иной размер не предусмотрен договором
перестрахования с учетом объема принятых обязательств и собственного
удержания страховщика.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 320-ФЗ)

3. Условия принятия обязательств, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, определяются договором перестрахования, заключаемым между
перестрахователем (страховщиком) и национальной перестраховочной
компанией, с учетом в том числе положения об оценке страховых рисков и
управлении страховыми рисками и учетной политики национальной
перестраховочной компании.

Условия принятия предусмотренных пунктом 2.1 настоящей статьи
обязательств, определяемые договором перестрахования, не могут
предусматривать размер премии, уплачиваемой за перестрахование,
превышающий размер части страховой премии по основному договору
страхования, предназначенной для осуществления страхового возмещения по
обязательствам, передаваемым в перестрахование.
(абзац введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 320-ФЗ)

4. Перестрахователь (страховщик) обязан передать, а национальная
перестраховочная компания обязана принять обязательства по страховой
выплате, указанные в пункте 2 настоящей статьи, в размере десяти процентов
от передаваемых в перестрахование обязательств, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации в отношении основных договоров
страхования (перестрахования) имущественных интересов лиц, указанных в
подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи. В случае, если перестрахователь
(страховщик) передает указанные обязательства другим перестраховщикам
(включая организации, указанные в пункте 11 статьи 13 настоящего Закона),
условия принятия национальной перестраховочной компанией обязательств
должны соответствовать условиям передачи указанных обязательств другим
перестраховщикам. Национальная перестраховочная компания, принимая
обязательства по страховой выплате, следует решениям перестрахователя
(страховщика) при наступлении страхового случая и при осуществлении
страховой выплаты по основному договору страхования (перестрахования).

Статья 13.3. Передача национальной перестраховочной компании
части обязательств по страховой выплате

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 363-ФЗ)



1. Перестрахователь (страховщик) обязан передать национальной
перестраховочной компании в перестрахование обязательства по страховой
выплате по заключаемым им основным договорам страхования
(перестрахования), в том числе подпадающим под условия заключенного им
договора облигаторного перестрахования, в размере десяти процентов от
передаваемых им в перестрахование обязательств по страховой выплате, за
исключением обязательств:

1) указанных в пункте 2 статьи 13.2 и в пункте 8 статьи 14.1 настоящего
Закона;

2) установленных федеральными законами о конкретных видах
обязательного страхования и подлежащих перестрахованию в
перестраховочном пуле, предусмотренном федеральным законом о
конкретном виде обязательного страхования;

3) по договорам страхования в рамках международных систем
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
участником которых является профессиональное объединение страховщиков,
создание которого предусмотрено Федеральным законом от 25 апреля 2002
года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств".

2. В отношении обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
национальная перестраховочная компания вправе принять их в размере,
указанном в пункте 1 настоящей статьи, уменьшить их размер либо отказать
в принятии в перестрахование, руководствуясь в том числе положением об
оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками и учетной
политикой национальной перестраховочной компании.

3. Обязанность перестрахователя (страховщика), установленная пунктом
1 настоящей статьи, считается исполненной с момента получения
национальной перестраховочной компанией оферты (предложения
заключить договор перестрахования обязательств по страховой выплате по
заключаемым перестрахователем (страховщиком) основным договорам
страхования (перестрахования) в размере десяти процентов от передаваемых
им в перестрахование обязательств на условиях, определенных в
соответствии с положениями настоящей статьи). Национальная
перестраховочная компания направляет перестрахователю (страховщику)
извещение в установленный в оферте срок об акцепте, либо об акцепте на
иных условиях, либо об отказе от акцепта указанной оферты.

4. Если национальная перестраховочная компания принимает в
перестрахование не более десяти процентов обязательств по страховой
выплате, указанных в пункте 1 настоящей статьи, условия принятия таких
обязательств должны соответствовать условиям принятия обязательств



другими перестраховщиками (включая организации, указанные в пункте 11
статьи 13 настоящего Закона). Национальная перестраховочная компания,
принимая указанные обязательства, следует решениям перестрахователя
(страховщика) при наступлении страхового случая и при осуществлении
страховой выплаты по основному договору страхования (перестрахования).


