МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ

Лицензия

География действующих
членов НКО «МОВС»
НКО «МОВС» объединяет более 100 кредитных потребительских кооперативов в 32 регионах
для обеспечения реальной страховой защиты пайщиков.

Динамика развития НКО «МОВС»
8-е место за 1 кв. 2018 года для следующего вида страхования: «страхование гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору».

Год

Квартал

Место в рэнкинге

Прирост

2018

3 месяца,
январь–март

8

+4

2017

12 месяцев,
январь–декабрь

12

+29

2016

3 месяца,
октябрь–декабрь

41

Изменение места компании в рэнкинге по собранным премиям

22 место

17 место

11 место

12 место

3 кв.

4 кв.

8 место

41 место

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

1 кв.

Динамика развития НКО «МОВС»

Накопительным итогом
Год

Квартал

2018
2017
2016

млн. руб.

Поступления
Место в рэнкинге
среди всех страховщиков

Поступления (тыс. руб.)

3 месяца

158+14

48 605

12 месяцев
6 месяцев
12 месяцев
9 месяцев

172+8
180+36
216

33 701
9 395
1 688
0

Накопительный итог. Данные ФССН, портал «Страхование сегодня»
48 605

1688
1 кв.

Позиции ОВС в рейтинге
страховых организаций 2017-2018 гг.
Позиция ОВС
в рейтинге
страховых
организаций

Изменение
позиции
в рейтинге

87

-30

НКО «ПОВС застройщиков»

158

+14

НКО «МОВС»

4349

48 605

33 703

+14 902

+44,2

166

+13

ОВС «Народные кассы»

4192

22 110

15 527

+6 583

+42,4

171

+11

Потребительское общество взаимного 4279
страхования «Кооперативное единство»

12 334

9 952

+2 382

+24,0

176

+6

НКО «Национальное общество взаимного
страхования» («НОВС»)

4301

10 391

8 725

+ 1 666

+19,1

178

+11

Общество взаимного страхования
«Саклау»

4202

8 304

5 204

+ 3 100

+59,6

180

+7

4170

7 627

6 422

+1 205

+18,8

186

+6

Потребительское общество взаимно- 4296
го страхования «Кооп-Ресурс»

4 006

3 829

+177

+4,6

0

0

НКО ОВСС

4323

0

454

0

0

0

0

НКО ПОВС «Гарантия инвестиций»

4169

0

0

0

0

Компания

ПОВС «Взаимопомощь и страхование»
(«ВиС»)

Регистрационный
номер
компании

Страховые
премии за базовый период
Тыс. руб.

4314 2 383 549

Страховые
премии за
сравниваемый
период, тыс. руб.

Абсолютное
изменение,
тыс. руб.

2 139 725 +246 824

Относительное
изменение,
%

+11,4

Правовое регулирование
взаимного страхования
Взаимное (некоммерческое) страхование
Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» (ч. 2 ст. 1)
предусматривает, что граждане и юридические лица могут страховать свои имущественные
интересы на взаимной основе путем объединения необходимых для этого средств
в обществах взаимного страхования.
Некоммерческая организация страхования (взаимное страхование) не имеет в качестве
основной цели деятельности получение прибыли. Задачей ОВС является максимально
полное удовлетворение потребностей своих членов в страховой защите. Страхователи
(члены ОВС) организуют деятельность общества в соответствии со своими потребностями
и финансовыми возможностями, определяют всю страховую политику, в том числе
проводимые виды и цену страхования, порядок формирования резервов.

Средства резервного фонда ОВС используются исключительно
для страховых выплат.

Структура размещения
депозитов компании
АО «Банк
Россия» 65%

ПАО «Газпромбанк»
16%

ПАО «ВТБ»
13%

ПАО «Сбербанк»
6%

Программы страхования:
Страхование сбережений пайщиков

Страховая сумма
по желанию КПК,
но не более суммарных
обязательств КПК перед
пайщиками

Тариф

(страховая премия)

Период страхования

рассчитывается
индивидуально
для каждого КПК

не более 1 года,
с дальнейшей пролонгацией
по соглашению сторон

Страхование финансовых рисков невозврата займов
в случае смерти заемщика

Страховая сумма
сумма задолженности
заемщика перед КПК
на момент заключения
договора страхования

Тариф

(страховая премия)

Период страхования

рассчитывается
индивидуально
для каждого заемщика

на весь срок займа, но не более
1 года, с дальнейшей пролонгацией по соглашению сторон

Стоимость страхования невозврата
займа на случай смерти заемщика

При условии погашения основной суммы займа текущими платежами
№

Сумма займа

Срок займа

Возраст
заемщика

Стоимость
страховки в год

Стоимость
страховки в месяц

1

100 000 руб.

12 мес. (1 год)

20 лет

111 руб. 60 коп.

9 руб. 30 коп.

2

100 000 руб.

12 мес. (1 год)

40 лет

520 руб. 20 коп.

43 руб. 35 коп.

3

100 000 руб.

12 мес. (1 год)

60 лет

1 766 руб. 25 коп.

147 руб. 19 коп.

4

100 000 руб.

12 мес. (1 год)

80 лет

7 463 руб. 25 коп.

622 руб. 00 коп.

При условии погашения основной суммы займа в конце срока договора займа
№

Сумма займа

Срок займа

Возраст
заемщика

Стоимость
страховки в год

Стоимость
страховки в месяц

1

100 000 руб.

12 мес. (1 год)

20 лет

158 руб. 72 коп.

13 руб. 23 коп.

2

100 000 руб.

12 мес. (1 год)

40 лет

739 руб. 84 коп.

61 руб. 65 коп.

3

100 000 руб.

12 мес. (1 год)

60 лет

2 512 руб. 00 коп.

209 руб. 33 коп.

4

100 000 руб.

12 мес. (1 год)

80 лет

10 614 руб. 40 коп.

884 руб.53 коп.

Что мы предлагаем кооперативам?
Работающий механизм
совместного
взаимовыгодного
партнерства

Возможность прозрачной
работы с пайщиками
(для кооперативов
с страховой суммой= 100%
привлеченных сбережений,
предусмотрена выдача
индивидуальных свидетельств
пайщикам с подтверждением
страхования именно их вклада)

Информационную поддержку
при работе с пайщиками
(в НКО «МОВС» налажена работа
с обращениями пайщиков наших
членов: кол-центр, постоянное
обновление сайта, работа
с пайщиками по форме обратной
связи на сайте НКО «МОВС»)
Индивидуальный подход,
оперативность и постоянное
сопровождение деятельности
кооператива

Бесплатное обучение и консультации для руководителей, главных бухгалтеров
и персонала наших членов

Преимущества наличия
договоров страхования
для Кредитного Потребительского Кооператива
Повышение конкурентоспособности
КПК на рынке
привлечения
денежных средств
пайщиков

Стабильное увеличение количества
новых пайщиков
и уверенный рост
сбережений
действующих
пайщиков

Диверсификация
рисков КПК

Увеличение
финансовой
устойчивости
КПК

Высокий
показатель
надежности КПК

Уверенность
в возврате
денежных средств
пайщикам

Гарантия возврата
займа в случае
смерти заемщика

Возможность страхования всей суммы,
привлеченных сбережений на любой срок
(максимальный 12 месяцев)

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Заместитель директора
НКО «МОВС» Волошин О.Э.
CBO@nkomovs.ru
8 (812) 389-27-10
www.nkomovs.ru

