
Коллекторы предлагают страховщикам помощь по взысканию безнадежных долгов
13.10.2011 09:39

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств  (НАПКА) готова
оказать помощь страховым компаниям по взысканию «трудных»  долгов.

  

    

Как сообщили агентству  «Интерфакс-АФИ» во Всероссийском союзе страховщиков
(ВСС), предварительные  переговоры на эту тему с представителями НАПКА состоялись
на прошлой неделе.

    

Руководитель рабочей группы НАПКА,  председатель совета директоров БКБ
«Руссоколлектор» Илья Фомин сказал агентству  «Интерфакс-АФИ», что члены НАПКА
сотрудничают не только с банками в сфере взыскания  просроченной задолженности,
но и со страховыми компаниями, которым приходится  возвращать себе часть
выплаченных страхователям средств в порядке регрессных  требований к виновнику
происшествия.

    

«Как правило, такие ситуации  возникают при сопровождении договоров автокаско, а
также при оформлении  возмещений в области страхования имущества физлиц, при
страховании грузов», – сказал  он.

    

По словам И.Фомина, «в конце  сентября этого года в НАПКА создана рабочая группа по
взаимодействию с  участниками страхового рынка».

    

Глава ВСС Андрей Кигим подтвердил  агентству, что представители этой коллекторской
ассоциации «обратились в ВСС с  предложением обсудить возможные направления
сотрудничества, заключить  соглашение о партнерстве».

    

«Пока такие переговоры в самой  начальной стадии, – уточнил глава ВСС. – На рабочей
встрече обсуждалась  возможность поддержки коллекторскими агентствами
страховщиков в ситуациях,  когда страховым компаниям не удается собственными
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силами взыскать долги по  регрессным требованиям».

    

При этом глава ВСС подчеркнул:  «Если идею сотрудничества с НАПКА поддержат
страховщики, потребуется разработка  специального профессионального стандарта
поведения взыскателей и его  утверждение страховым сообществом».

    

Коллекторским агентствам предстоит страховать ответственность на 2  млн руб.

    

Отвечая на вопрос о задачах,  стоящих перед рабочей группой НАПКА, И.Фомин
пояснил, что «основной задачей  рабочей группы станет подготовка условий для
взаимовыгодного сотрудничества  страховщиков, коллекторов и бюро кредитных
историй».

    

В частности, группе предстоит  обсудить вопрос о разработке стандартов страхования
ответственности  коллекторских компаний: обязанность страховать профессиональную
ответственность  для таких компаний предусмотрена разработчиками законопроекта о
коллекторской  деятельности.

    

«Создание рабочей группы  обусловлено возможным принятием в среднесрочной
перспективе закона о взыскании  просроченной задолженности и необходимостью
страхования профессиональной  ответственности субъектов коллекторской
деятельности в соответствии со  стандартами будущей саморегулируемой организации
коллекторов, размер страховой  суммы по договору страхования ответственности
составит минимум 2 млн рублей в  год», – пояснил И.Фомин.

    

«Мы приходим к страховщикам в  надежде выстроить взаимовыгодное, цивилизованное
сотрудничество, в результате  которого страховщики получат новый, довольно
существенный по объему, рынок  страхования ответственности коллекторских агентств,
а коллекторы смогут в  будущем, после принятия закона о взыскании просроченной
задолженности,  оказывать страховщикам свои профессиональные услуги в
соответствии с  утвержденными стандартами качества», – сказал он.
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Национальная ассоциация  профессиональных коллекторских агентств создана
лидерами рынка коллекторских  услуг. Основными целями ассоциации являются
создание и развитие цивилизованного  рынка услуг в области сбора просроченной
задолженности; утверждение стандартов  качества предоставляемых услуг; поддержка
экономических и правовых аспектов  деятельности коллекторских агентств.

Источник: Финмаркет, 13.10.11
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