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Условия и порядок прохождения страховой компании процедуры аккредитации                                

«ФВ Груп Финанц» ООО 

1. Для участия в Процедуре аккредитации Страховая компания должна направить в адрес 

«ФВ Груп Финанц» ООО заявку в свободной форме на имя Генерального директора об 

участии в процедуре аккредитации Страховых компаний с приложением полного комплекта 

документов и сведений, указанных в требованиях, действующих на дату обращения и 

опубликованных на официальном сайте https://leasing.vwfs.ru/. 

2. Условия аккредитации Страховых компаний включает следующее: 

 Предоставление полного перечня документов и сведений; 

 Соответствие общим требованиям к страховым компаниям; 

 Соответствие требованиям к финансовым показателям страховой компании; 

 Соответствие требованиям к условиям страхования по видам страхования; 

 Соответствие требованиям интеграции с ИТ-системами. 

3. Проверка комплектности полученных документов и сведений происходит течение 5 (пяти) 

рабочих дней. 

4. В случае несоблюдения хотя бы одного из требований по комплектности и оформлению 

«ФВ Груп Финанц» ООО направляет по электронной почте по указанному в запросе адресу 

на имя контактного лица Страховой компании перечень несоответствий требованиям «ФВ 

Груп Финанц» ООО.  

5. В случае непредоставления Страховой компанией запрошенных документов в течение 10 

(десяти) рабочих дней проверка Страховой компании прекращается, и «ФВ Груп Финанц» 

ООО направляет Страховой компании мотивированный отказ в прохождении Процедуры 

аккредитации. 

6. По факту получения «ФВ Груп Финанц» ООО от Страховой компании пакета документов с 

исправлениями нарушений проверка документов начинается заново в соответствии с 

Процедурой. 

7. В случае несоответствия Страховой компании хотя бы одному из требований Процедуры 

Страховая компания исключается из Списка участников в Процедуре аккредитации. 

8. В случае если Страховая компания удовлетворяет всем требованиям «ФВ Груп Финанц» 

ООО, она включается в Перечень аккредитованных страховых компаний 

9. Решение о включении Страховой компании в Перечень аккредитованных страховых 

компаний утверждается Генеральным директором или ответственным лицом компании, 

затем размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней на официальном сайте компании. 

10. Решение о включении/отказе в Список аккредитованных страховых компаний принимается 

«ФВ Груп Финанц» ООО в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты предоставления 

Страховой компанией полного и корректного комплекта документов. 
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