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В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Годовой отчет включает QR-коды, при переходе 
по которым доступна интересная информация          
по соответствующим сегментам рынка.

Пользователям IOS: наведите камеру телефона  
на код и перейдите по ссылке.

Пользователям Android: установите из Google 
Play любое приложение для считывания QR-кодов 
и воспользуйтесь им.

Обзор ЦБ РФ «Междуна-
родный опыт использо-
вания QR-кодов в финан-
совом секторе»

http://www.cbr.ru/content/document/file/36011/rev_qr.pdf
http://www.cbr.ru/content/document/file/36011/rev_qr.pdf
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КЛИЕНТЫ, 
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
Для «Д2 Страхования» 2018 год стал продолжением поэтапного 
перехода от стратегии экономии к стратегии роста. И мы рады 
представить вам очередной годовой отчет.

По итогам 2018 года «Д2 Страхование» сохранила позиции 
сильной и устойчивой компании со стабильным капиталом. 
На 31.12.2018 активы составили 1,5 млрд руб., собственные 
средства – 659 млн руб., обеспечен пятикратный запас 
маржи платежеспособности. «Эксперт РА» в очередной раз 
подтвердило рейтинг финансовой надежности компании            
на уровне ruBBB+.

Система корпоративного управления «Д2 Страхования» 
соответствует требованиям законодательства и обеспечивает 
эффективный внутренний контроль и взаимодействие между 
руководством компании, Советом директоров, акционерами 
и сотрудниками. Члены Совета директоров обладают высокой 
репутацией и многолетней практикой работы в области 
финансов.

Бенефициаром «Д2 Страхования» является Игорь Ким, инвестор 
и уважаемый банкир с более чем двадцатилетним опытом             
в европейском и российском финансовом секторе. Он также 
выступает мажоритарным акционером Expobank CZ (Чехия), 
AS Expobank (Латвия), ООО «Экспобанк» (Россия). В 2018 году 
Указом Президента России Игорю Киму присвоено Почетное 
звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Базируясь на устойчивом балансе и эффективной системе 
управления, «Д2 Страхование» активно участвует в цифро-
визации и внедрении современных финансовых ИТ-решений. 
Инвестиции в данной сфере направлены на предоставление 
удобных и своевременных услуг для клиентов и оптимизацию 
операционных издержек. Это обеспечивает готовность компа-
нии к быстрой трансформации и внедрению новых нишевых 
продуктов, востребованных рынком.

Я хотел бы выразить благодарность клиентам и партнерам за вы-
бор нашей компании. В равной степени мы ценим поддержку 
наших акционеров. И, что важно, каждый из наших сотрудников 
неустанно работал над тем, чтобы достичь результатов, которые 
мы показали в 2018 году. Большое всем спасибо.

Юрий Вавилов,
Председатель Совета директоров

АО «Д2 Страхование»
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КЛИЕНТЫ, 
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ!
2018 год завершился для «Д2 Страхования» созданием всех 
условий, необходимых для дальнейшего роста, основанного 
на надежном балансе, подтвердивших свою эффективность 
страховых бизнес-моделях и сети В2В-партнеров по всей 
России.

«Д2 Страхование» продолжила наращивать страховые премии 
темпами выше рынка, показав прирост на 12,3%, в то время       
как сегмент non-life поднялся на 8,3%. Сегодня компания входит         
в Топ-20 по страхованию имущества частных клиентов и Топ-50         
по страхованию от несчастных случаев и болезней.

Работа «Д2 Страхования» отмечена профессиональными 
наградами, в том числе европейской премией Quality Choice 
Prize 2019 (ESQR) за демонстрацию исключительного успеха       
в управлении качеством и максимизацию потенциала своих 
услуг за счет практик, ориентированных на качество. Также 
компания вошла в Топ-10 Высшей лиги народного рейтинга 
banki.ru, в котором за качество сервиса голосуют сами клиенты. 
Активное участие в разработке и внедрении инноваций 
отмечено премией «Эврика» страхового форума Innoins.

В области управления продуктами мы разработали линейку 
страховых решений для путешествий с особой опцией                         
на случай задержки авиарейса, запустили продукт по автокаско 
с рисками хищения и полной гибели транспортного средства 
и прорабатываем другие направления, в которых намерены 
показать устойчивую динамику и положительный финансовый 
результат.

В 2019 году мы нацелены на развитие традиционных В2В-
направлений, диверсифицируя их по секторам экономики. 
Приоритетами являются обеспечение удобства и выгоды 
наших партнеров и высокое качество сервиса для конечных 
потребителей. Мы стремимся добиться еще большей 
эффективности, улучшить ключевые бизнес-показатели                   
и укрепить свои позиции на рынке.

Благодарю наших клиентов и партнеров за оказанное 
доверие             и долгосрочное сотрудничество, а также команду 
«Д2 Страхования» за профессионализм и ответственность                
при принятии решений.

Артем Леконцев,
Генеральный директор
АО «Д2 Страхование»

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА
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КЛЮЧЕВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТОВ, ПРИНЯТЫХ 
АКЦИОНЕРАМИ «Д2 СТРАХОВАНИЯ»:
• сохранение финансовой устойчивости; 

• масштабирование  бизнеса за счет 
наращивания прибыли от страховой 
деятельности.

«Мы создали все условия, необходи-
мые для ускоренного роста, включая 
надежный баланс, рентабельные стра-
ховые проекты и федеральную сеть 
партнеров. Следующим этапом стано-
вится масштабирование, под которым 
мы понимаем кратный рост действую-
щей маржинальной модели бизнеса».

Игорь Ким 
Мажоритарный акционер  

АО «Д2 Страхование» 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1 По методике «Эксперт РА» за 9 мес. 2018.

01.01.2018 01.01.2019 ПРИРОСТ 
2018/2017

СТРАХОВЫЕ СБОРЫ, млн руб. 661 742 +12,3%

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ      
ОТ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
млн руб.

97 156 +61,2%

АКТИВЫ, млн руб. 1 496 1 510 +0,9%

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, млн руб. 535 535 –

КОМБИНИРОВАННЫЙ  
КОЭФФИЦИЕНТ УБЫТОЧНОСТИ

0,95 0,881 –

СТРАХОВОЙ РЫНОК В ОБЗОРЕ ЭКСПЕРТОВ

Обзор ЦБ РФ: «Ключевые 
показатели деятельности 
страховщиков. 2018 год»

Обзор «Эксперт РА»: 
«Итоги 2018 года на стра-
ховом рынке: «жизнь» и 
«кредитка» 
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http://cbr.ru/Content/Document/File/71180/review_insure_18Q4.pdf
http://cbr.ru/Content/Document/File/71180/review_insure_18Q4.pdf
•	https://raexpert.ru/researches/insurance/itogi_2018
https://www.raexpert.ru/researches/insurance/itogi_2018


Рейтинг финансовой
надежности

Топ-позиции 
в рэнкингах

Сбалансированная 
структура портфеля

Маржинальные 
виды страхования

СТРАХОВЫЕ 
СБОРЫ

Объем сборов. В 2018 году «Д2 Страхование» собрала 742 млн руб. 
страховых премий. Прирост продаж составил 12%, в то время как 
страховой рынок non-life вырос на 8%. Основным драйвером для 
компании стало страхование от несчастных случаев и болезней, 
доля которого увеличилась в портфеле до 37%. На страхование 
имущества частных клиентов по-прежнему приходится более 40%     
сборов.

Общий рэнкинг. «Д2 Страхование» в 2018 году сохраняет позиции 
в Топ-20 по объему сборов по страхованию имущества физических 
лиц (кроме транспортных средств), а по страхованию от несчастных 
случаев и болезней вошла в Топ-50 российских страховщиков, под-
нявшись на 8 позиций по отношению к аналогичному периоду   2017 
года. Компания также входит в Топ-40 по страхованию финансовых 
рисков.

Рэнкинги в банкостраховании. «Д2 Страхование» входит в Топ-10 
по страхованию имущества физических лиц, Топ-20 по страхованию 
на случай потери работы и Топ-25 по страхованию жизни и здоровья 
заемщиков.

+12,3%

38,8%43,2%

Топ-25Топ-20Топ-10

прирост страховых 
сборов 2018/2017

доля личного страхования 
в портфеле

доля страхования 
имущества в портфеле

по страхованию жизни 
и здоровья заемщиков1

по страхованию на случай 
потери работы1

1 В сегменте банкострахования. Рэнкинг «Эксперт РА» за 2017 год.

по страхованию имущества  
физических лиц1 

27 лет на финансовом рынке
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В 2018 году компания продолжила выплачивать дивиденды: 
на эти цели направлено 50 млн руб. 

Финансовый результат от страховой деятельности. По ито-
гам 2018 года финансовый результат от страховой деятельно-
сти составил 156 млн руб. (+61% к показателю 2017 года).

Финансовая 
устойчивость

Рейтинг 
надежности

Ликвидные 
активы

АКТИВЫ 
И КАПИТАЛ

Топ-30
страховщиков по уровню 
надежности «Эксперт РА»

Рейтинг финансовой надежности. В декабре 2018 года 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Д2 Страхования» на 
уровне ruBBB+ (по ранее применявшейся шкале соответству-
ет  А+ (II) «Очень высокий рейтинг надежности») со стабиль-
ным прогнозом.

В числе позитивных факторов аналитики агентства отметили:
• динамику роста страховых премий;
• высокие показатели ликвидности;
• запас свободного капитала;
• низкие показатели коэффициента 
     убыточности нетто;
• географическую диверсификацию
     страхового портфеля.

Активы. По итогам 2018 года активы «Д2 Страхования» составили 1,5 млрд руб., в том числе 58% относятся 
к категории высоколиквидных.

Капитал. Собственный капитал компании составил 659 млн руб. Компания сохраняет существенный запас 
по марже платежеспособности (+415% к нормативному значению), что обеспечивает возможность дальней-
шего наращивания объемов бизнеса.

1,5
млрд руб.

активы

46,4%
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8,9%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
И ДЕПОЗИТЫ

7,0%
ПРОЧИЕ АКТИВЫ

3,5%
ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

31,5%
ОТЛОЖЕННЫЕ 
АКВИЗИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

2,7%
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

156
млн руб.

финансовый результат      
от страховой деятельности
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Принципы и процедуры корпоративного управления закреплены в уставе 
«Д2 Страхования» и Кодексе корпоративного поведения.

Система корпоративного управления компании отвечает требованиям 
законодательства и обеспечивает эффективный внутренний контроль 
и взаимодействие между руководством компании, Советом директоров, 
акционерами и иными заинтересованными сторонами.

КИМ ИГОРЬ  
— ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 
АКЦИОНЕР «Д2 СТРАХОВАНИЯ» 
(77%) 
Международный стратегический инвестор, успешно реализовал 
более 30 сделок M&A с российскими и мировыми финансовыми 
институтами. Председатель совета директоров Экспобанка  (Рос-
сия), Expobank CZ (Чехия), член совета директоров AS Expobank 
(Латвия), член Совета Ассоциации банков России. Входил в состав 
совета директоров ряда российских частных банков. Окончил  
Новосибирский государственный университет.

ВАВИЛОВ ЮРИЙ  
— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, АКЦИОНЕР 
«Д2 СТРАХОВАНИЯ» 
Председатель совета директоров страховой компании «Резерв». 
Ранее входил в состав совета директоров  Экспобанка и других 
российских частных банков. Окончил Новосибирский государ-
ственный университет экономики и управления.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
— Общее собрание акционеров 
— Совет директоров 
— Комитет по аудиту при Совете директоров 
— Коллегиальный исполнительный орган — Правление 
— Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Все члены Совета директоров являются практиками финан-
сового рынка, обладают высокой репутацией и многолетним 
опытом работы в области финансов, включая страхование  
и банковское дело. Совет директоров определяет приорите-
ты развития компании, следуя которым, менеджмент достигает 
конкретных результатов.

Указан состав Правления на 01.07.2019. 

27 лет на финансовом рынке
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НИФОНТОВ КИРИЛЛ  
— ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,  
АКЦИОНЕР «Д2 СТРАХОВАНИЯ» 
Член совета директоров Экспобанка. Ранее являлся пред-
седателем правления Экспобанка, возглавлял Эталонбанк, 
был членом наблюдательного совета Уралвнешторгбанка, вхо-
дил в состав совета директоров других российских частных 
банков. Окончил Уральский государственный университет      
им. А. М. Горького.

САННИКОВ АЛЕКСЕЙ  
— ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,  
АКЦИОНЕР «Д2 СТРАХОВАНИЯ» 
Председатель правления Экспобанка. Ранее занимал руко-
водящие позиции в российских частных банках. Окончил 
Сибирскую академию государственной службы.

МУРАНОВА ВАЛЕНТИНА  
— ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Председатель Уральского банковского союза. В банковской 
сфере с 1974 года, работала в системе Госбанка СССР и Пром-
стройбанка СССР. В 1991 году была утверждена председате-
лем правления банка «УралКИБ». Окончила Свердловский 
институт народного хозяйства.

ЛЕКОНЦЕВ АРТЕМ — председатель Правления 
ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА — член Правления 
ОСИПОВ ИЛЬЯ — член Правления

СРУЛЕВИЧ АЛЛА — член Правления

АКЦИОНЕРЫ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 

ПРАВЛЕНИЕ 

Рейтинг финансовой
надежности



К 25-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

«Д2 Страхование» обладает информационной прозрачностью и высоким уровнем бизнес-процессов по 
управлению рисками, что положительно оценивается со стороны рейтинговых агентств. Риск-менеджмент 
организован в соответствии с внутренними документами, в которых определены полномочия и функции кол-
легиальных органов, осуществляющих управление рисками. В компании функционирует отдельное струк- 
турное подразделение по риск-менеджменту.

Страховой риск. «Д2 Страхование» реализует проекты по страхованию только в тех направлениях, в кото-
рых может эффективно оценить уровень риска, и обладает необходимыми компетенциями для управления 
развитием страхового продукта. 

С целью защиты от катастрофических, крупных и иных рисков, собственное удержание которых экономи-
чески нецелесообразно с точки зрения защиты капитала, «Д2 Страхование» использует перестрахование. 
Более 98% премий по исходящему перестрахованию приходится на контрагентов с рейтингами не ниже ruA 
по шкале «Эксперт РА» либо с соответствующими рейтингами других агентств.

Кредитный риск. «Д2 Страхование» управляет кредитным риском через оценку финансового состояния 
контрагентов. При размещении средств страховых резервов и собственных средств компания руководству-
ется принципами возвратности и диверсификации.

Операционный риск. Компания осуществляет регламентацию, стандартизацию и непрерывное совершен-
ствование бизнес-процессов, обеспечивает автоматизацию основных функций и защиту информации, реа-
лизует систему внутреннего контроля.

Репутационный риск. Репутация — ключевой нематериальный актив, который выступает залогом доверия 
клиентов и партнеров. «Д2 Страхование» непрерывно контролирует исполнение обязательств по заключен-
ным договорам, следует требованиям законодательства, реализует политику KYE2. Компания обеспечивает 
доступ к достоверной финансовой отчетности и другим сведениям. «Д2 Страхование» входит в профессио-
нальные объединения страховщиков и следует стандартам профессиональной деятельности.

Правовой риск. «Д2 Страхование» формирует базу знаний с учетом актуальных правовых тенденций 
и руководствуется ею при разработке страховых продуктов. Такой подход обеспечивает четкое соблюдение 
всех нормативных требований и баланс интересов страховщика и страхователя, а также позволяет опти-
мально урегулировать возможные страховые споры. 

1 За исключением транспортных средств.
2 KYE (Know Your Employee) — «знай своего служащего».

77,5
млрд руб.

объем ответственности 
по страховому портфелю

40,1%	 —   СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

32,5%	 —   СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ1

11,2%	 —   СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7,4% —   СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8,8%	 —   ДРУГИЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» ОТМЕЧЕНА ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ 

АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ

За большой вклад в развитие страхового рынка, активное участие в деятельности 
Ассоциации и в связи с 25-летием с момента основания компании.

На фото — вручение почетного диплома. Слева направо: Председатель Совета директоров «Д2 Страхования»          
Ю. Вавилов, заместитель председателя Совета Ассоциации «Россия» А. Мурычев.

27 лет на финансовом рынке

11

НОМИНАЦИИ

Приоритетами «Д2 Страхования» являются надежность, качество сервиса и технологичность, что подтверж-
дается независимыми экспертами рынка. Для достижения высоких показателей компания также внедряет 
инновационные решения.

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» — ЛАУРЕАТ XIV ЕЖЕГОДНОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ                      

И ФИНАНСОВ ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА

Номинация «25 лет на финансовом рынке: надежность, качество сервиса, техноло-
гичность».

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЭВРИКА» ФОРУМА 

СТРАХОВЫХ ИННОВАЦИЙ INNOINS-2018

За активное участие в разработке и внедрении инноваций в страховании.

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» ВЫСТУПИЛА ПАРТНЕРОМ ПЕРВОГО 

СТРАХОВОГО АКСЕЛЕРАТОРА INSURTECH LAB

По итогам участия в акселераторе запущен продукт с мгновенным урегулированием   
событий по страхованию на случай задержки авиарейса.

На фото — питч-дэй акселератора. Слева направо: руководитель Insurion А. Кокорин, Генеральный директор        
«Д2 Страхования» А. Леконцев.

ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО СЕРВИСА

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «QUALITY CHOICE 

PRIZE 2019» ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ESQR 
За демонстрацию исключительного успеха в управлении качеством и максимиза-
цию потенциала своих услуг за счет практик, ориентированных на качество.



СИТУАЦИЯ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ МФО В 
ОБЗОРЕ ЭКСПЕРТОВ

Обзор «Эксперт РА»: 
«Прогноз развития 
банковского сектора               
в 2019 году: 
на позитивной ноте» 

Обзор ЦБ РФ: «Ключевые 
показатели микрофинан-
совых институтов. 2018 
год» 

26 лет на финансовом рынке
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ
ДЛЯ БАНКОВ И МФО

«Д2 Страхование» работает в сегменте 
банкострахования более восьми лет, 
сотрудники компании знают особен-
ности операций на стороне партнеров 
и учитывают их при создании продук-
тов и организации бизнес-процессов. 
Это позволяет предлагать решения, 
которые действительно работают».

Юрий Вавилов
Председатель Совета директоров  

АО «Д2 Страхование» 

«МЫ СОЗДАЕМ SMART-ПРОДУКТЫ ПО 
ПРИНЦИПУ «ВСЕ, ЧТО НУЖНО ПАРТНЕРУ, 
ВКЛЮЧЕНО»

Выберите нужные вам опции — и мы поможем заработать дополнительный 
доход.

СОТРУДНИЧАЕМ 
С БАНКАМИ 
из Топ-100

РАБОТАЕМ С МФО: 
федеральными 
и региональными

ДОБАВЛЯЕМ 
ЦЕННОСТЬ  
для конечных 
потребителей

КОНСТРУИРУЕМ 
ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ: 
от монокоробок до 
мультиполисов

https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_forecast2019
https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_forecast2019
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/72204/review_mfo_18.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/72204/review_mfo_18.pdf
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НАДЕЖНОСТЬ
27 лет
в страховании

ОПЫТ
8 лет на рынке 
банкострахования

КВАЛИФИКАЦИЯ
50% сотрудников
имеют опыт работы  
в банках

УСТОЙЧИВОСТЬ
ruBBB+ 
рейтинг надежности 
«Эксперт РА» 

РЕПУТАЦИЯ
акционеров 
компании

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
«Д2 СТРАХОВАНИЕ»?

страхование
от несчастного случая

страхование домашнего 
имущества

страхование на случай 
потери работы

страхование
ответственности

страхование
карт

сервис:
теледоктор

мини–каско

сервис: налоговый 
консультант

сервис: персональный 
юрист

ЗАПУСКАЙТЕ ПРОДАЖИ:
ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТЫ
И СЕРВИСЫ

1.

27 лет на финансовом рынке
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PENETRATION RATE — 
высокий уровень 
проникновения 
продаж страховых 
продуктов

ЛИНЕЙКА 
ПРОДУКТОВ —   
от готовых 
решений  
до уникальных 
конструкторов

КОМИССИЯ — 
гибкая по формам, 
сегментам 
продуктов  
и объемам продаж

ARPU 1 — 
растущая 
средняя 
выручка на 
одного клиента

КООРДИНАТОР —  
единое окно  
по любым кейсам:
от разработки 
продукта до 
клиентского сервиса

КАКИЕ ВЫГОДЫ 
ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР?

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

2. УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ:
ВМЕСТЕ С НАМИ
ЭТО ПРОСТО

3.

ОБУЧЕНИЕ
тренинги, коучинги, вебинары

МОТИВАЦИЯ
welcome-акции и sale-поддержка

ИТ-ПЛАТФОРМА
для оформления полисов 

и мониторинга продаж

1 Average revenue per user 
(средняя выручка на одного клиента).

Рейтинг финансовой
надежности

СТАНЕМ ПАРТНЕРАМИ!

Заполните форму 
на сайте

https://www.d2insur.ru/b2b/bankam/
https://www.d2insur.ru/b2b/bankam/


СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РЕТЕЙЛА В ОБЗОРЕ ЭКСПЕРТОВ

PwC: «2018. Исследова-
ние потребительского 
поведения в России»

Rusbase: «Семь иннова-
ций в ритейле, которые 
изменят наши привычки»  

26 лет на финансовом рынке
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ
ДЛЯ РЕТЕЙЛЕРОВ

«Нашими преимуществами в сегменте 
ретейла являются адаптивная линей-
ка продуктов, готовая ИТ-платформа  
и сопровождение процесса продаж 
на всех этапах. Быстрая отдача на ин-
вестиции времени в запуск проекта 
гарантирована».

Артем Леконцев
Генеральный директор
АО «Д2 Страхование» 

РАБОТАЕМ 
с федеральными 
ретейлерами

СОТРУДНИЧАЕМ 
с региональными 
салонами

ДОБАВЛЯЕМ 
ЦЕННОСТЬ  
для конечных 
покупателей

СОЗДАЕМ ПРОДУКТЫ 
для цифрового ретейла, 
автодилеров, салонов 
мебели и др.

«МЫ ИЗУЧАЕМ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ, 
ЧТОБЫ ПРЕДЛАГАТЬ ПРОДУКТЫ, 
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПО СТОИМОСТИ           
И УРОВНЮ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ»

Выберите нужные вам опции — и мы поможем заработать 
дополнительный доход.

https://www.pwc.ru/ru/industries/retail-consumer/consumer-insights-survey-2018.html
https://www.pwc.ru/ru/industries/retail-consumer/consumer-insights-survey-2018.html
https://rb.ru/opinion/innovacii-v-ritejle/
https://rb.ru/opinion/innovacii-v-ritejle/


Рейтинг финансовой
надежности

СТАНЕМ ПАРТНЕРАМИ!

Заполните форму 
на сайте
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НАДЕЖНОСТЬ
7 лет
на рынке страхования 
цифровой техники 
и других товаров

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ:  
банки, брокеры,  
интеграторы

УСТОЙЧИВОСТЬ
ruBBB+ 
рейтинг надежности 
«Эксперт РА» 

РЕПУТАЦИЯ
акционеров 
компании

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
«Д2 СТРАХОВАНИЕ»?

страхование
одежды

страхование 
смартфонов

страхование на случай 
потери работы

страхование
от несчастного случая

страхование 
фотоаппаратуры

страхование 
мебели

мини–каско

страхование 
бытовой техники

страхование 
квартиры

ЗАПУСКАЙТЕ ПРОДАЖИ:
ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТЫ
И СЕРВИСЫ

1.

27 лет на финансовом рынке

PENETRATION RATE — 
высокий уровень 
проникновения 
продаж страховых 
продуктов

ПРОДУКТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ —   
подходят  
для концепции  
«бери и продавай»

КОМИССИЯ — 
гибкая по формам, 
сегментам 
продуктов  
и объемам продаж

КООРДИНАТОР —  
единый по всем 
вопросам:  
от разработки продукта 
до урегулирования 
клиентского обращения

КАКИЕ ВЫГОДЫ 
ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР?

ОБУЧЕНИЕ
тренинги, коучинги, вебинары

МОТИВАЦИЯ
welcome-акции и sale-поддержка

ИТ-ПЛАТФОРМА
для оформления полисов 

и мониторинга продаж

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

2. УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ:
ВМЕСТЕ С НАМИ
ЭТО ПРОСТО

3.
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https://www.d2insur.ru/b2b/riteyleram/
https://www.d2insur.ru/b2b/riteyleram/


СИТУАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ В ОБЗОРЕ 
ЭКСПЕРТОВ

Обзор Ассоциации 
туроператоров: «Тури-
стический рынок в 2019 
году: тенденции, риски, 
возможности»

Коммерсантъ: «Мировой 
туризм подрос и оцифро-
вался»  

26 лет на финансовом рынке

20 21

ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ
ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВ

«Страхование туристов теперь не 
ограничивается медицинским поли-
сом. Задержка рейса, отмена поездки, 
невозможность вернуться из-за рубе-
жа – для каждого из этих кейсов у нас 
есть страховое решение. Эти продук-
ты востребованы клиентами, легко за-
пускаются на нашей платформе и бы-
стро приносят доход агентам».

Артем Леконцев
Генеральный директор
АО «Д2 Страхование» 

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
качественный 
медицинский сервис 
в России и за рубежом

ДОБАВЛЯЕМ 
ЦЕННОСТЬ  
для конечных 
потребителей

КОНСТРУИРУЕМ 
ЛЮБЫЕ 
ПРОДУКТЫ: 
от монокоробок 
до мультиполисов

«МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАШИМ КЛИЕНТАМ 
НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ 
МИРА, А ВАМ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД ПРЯМО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Выберите нужные вам опции — и мы поможем заработать 
дополнительный доход.

http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/45571.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/45571.html
https://www.kommersant.ru/doc/3914934
https://www.kommersant.ru/doc/3914934


Рейтинг финансовой
надежности

СТАНЕМ ПАРТНЕРАМИ!

Заполните форму 
на сайте
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НАДЕЖНОСТЬ
27 лет
на финансовом рынке

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ:  
банки, брокеры,  
интеграторы

УСТОЙЧИВОСТЬ
ruBBB+ 
рейтинг надежности 
«Эксперт РА» 

РЕПУТАЦИЯ
акционеров 
компании

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
«Д2 СТРАХОВАНИЕ»?

медицинская помощь
в зарубежных поездках

страхование
от несчастного случая

экстренная эвакуация

страхование 
домашнего имущества 
на время поездки

отмена поездкистрахование задержки 
авиарейса

ЗАПУСКАЙТЕ ПРОДАЖИ:
ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТЫ
И СЕРВИСЫ

1.

27 лет на финансовом рынке
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PENETRATION RATE — 
высокий уровень 
проникновения 
продаж страховых 
продуктов

ПРОДУКТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ —   
подходят  
для концепции  
«бери и продавай»

КОМИССИЯ — 
гибкая по формам, 
сегментам 
продуктов  
и объемам продаж

КООРДИНАТОР —  
единый по всем 
вопросам:  
от разработки продукта 
до урегулирования 
клиентского обращения

КАКИЕ ВЫГОДЫ 
ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР?

ОБУЧЕНИЕ
тренинги, коучинги, вебинары

МОТИВАЦИЯ
welcome-акции и sale-поддержка

ИТ-ПЛАТФОРМА
для оформления полисов 

и мониторинга продаж

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

2. УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ:
ВМЕСТЕ С НАМИ
ЭТО ПРОСТО

3.

https://www.d2insur.ru/b2b/turagentstvam/
https://www.d2insur.ru/b2b/turagentstvam/


сервис:
теледоктор

сервис: персональный 
юрист

сервис: налоговый 
консультант

Рейтинг финансовой
надежности

СТАНЕМ ПАРТНЕРАМИ!

Заполните форму 
на сайте

репатриация

24

ЭКСПЕРТИЗА
отслеживаем 
изменения 
в законодательстве

НАДЕЖНОСТЬ
27 лет
на финансовом 
рынке

ПОЛИСЫ
соответствуют 
требованиям 
ЦБ РФ

ПОДДЕРЖКА
иностранных граждан 
по любым вопросам 
пребывания

ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ        
ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ МИГРАНТОВ

страхование
от несчастного случая

ДМС мигрант

ЗАПУСКАЙТЕ ПРОДАЖИ:
ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТЫ
И СЕРВИСЫ

1.

ДМС

27 лет на финансовом рынке
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PENETRATION RATE — 
высокий уровень 
проникновения 
продаж страховых 
продуктов

ПРОДУКТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ —   
подходят  
для концепции  
«бери и продавай»

КОМИССИЯ — 
гибкая по формам, 
сегментам 
продуктов  
и объемам продаж

КООРДИНАТОР —  
единый по всем 
вопросам:  
от разработки продукта 
до урегулирования 
клиентского обращения

КАКИЕ ВЫГОДЫ 
ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР?

ПОЛИС ДМС:
соответствует Закону № 4015-I, 

Приказу Минфина РФ № 14н, 

Указанию ЦБ РФ № 3793-У;

выполнен в лицензированной 

Минфином РФ типографии 

и имеет уровень защиты «В»;

принимается в миграционных 

центрах.

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
БЛАНКИ, МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА И ДР.

2. УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ:
ВМЕСТЕ С НАМИ
ЭТО ПРОСТО

3.

репатриация

https://www.d2insur.ru/b2b/migrant/
https://www.d2insur.ru/b2b/migrant/


Рейтинг финансовой
надежности

НАДЕЖНОСТЬ
27 лет опыта 
в страховании 
частных клиентов

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
СЕРВИСА, 
наработанные 
на страховом рынке

УСТОЙЧИВОСТЬ
ruBBB+ 
рейтинг надежности 
«Эксперт РА» 

SLA1, 
гарантирующее 
согласованный 
объем сервисов 
для клиентов 

КАЧЕСТВО КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ ЗАБОТУ О КЛИЕНТАХ?

медицинская помощь
в зарубежных поездках

УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКИМ 
СЕРВИСОМ

1.

мы  всегда стремимся 
смотреть на ситуацию 
с позиции клиента

оценка клиентами качества  
урегулирования страховых 
событий2

доля событий, 
урегулированных 
вовремя

решение  вопроса при 
первом обращении 
клиента

среднее  время ожидания 
в контакт-центре

обслуживание клиентов 
осуществляется 
по многоканальной 
бесплатной линии

урегулирование 
запросов
клиентов

общение с профильным 
экспертом

все процессы 
сосредоточены  в едином 
центре поддержки 
клиентов 

100%96%

24/7

MIN
ВРЕМЯ

MAX
РЕЗУЛЬТАТ

8 ИЗ 10
БАЛЛОВ

17
СЕКУНД

1 Service  level agreement (соглашение об уровне сервиса).
2 По итогам опроса клиентов, обратившихся за возмещением в рамках страхования имущества.

27 лет на финансовом рынке
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ПОНЯТНЫЙ 
ПРОДУКТ
без звездочек  
и мелкого шрифта 

БЫСТРОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
без визита в офис 
страховщика 

СТРАХОВАЯ  
ВЫПЛАТА, 
гарантированная 
устойчивым балансом 
страховщика 

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ  
по всем клиентским 
вопросам 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ?

ВСЕГДА НА    СВЯЗИ2. ОПТИМАЛЬНОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ

3.

ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ
из 200 ГОРОДОВ по всей России

ОБЕСПЕЧИЛИ СТРАХОВУЮ ЗАЩИТУ
1 МЛН КЛИЕНТОВ за последние пять лет

читайте отзывы клиентов 
на banki.ru

по уровню обслуживания
и качеству услуг в Высшей        
лиге Народного рейтинга 
страховщиков на banki.ru

Топ-10

https://www.banki.ru/insurance/responses/
https://www.banki.ru/insurance/responses/
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

«ПАРА КЛИКОВ ДО ЗАЩИТЫ»
«Д2 Страхование» продолжила развитие сегмента директ-страхования: 
в 2018 году более 20 тысяч клиентов оформили страхование через Интернет.

Первыми в онлайн-режим перешли личные виды страхования: страхование 
от несчастных случаев и «Антиклещ», за ними последовали продукты по страхо-
ванию имущества.

«ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ!»
«Д2 Страхование» разработала и запустила линейку страховых продуктов для 
путешествий по России и за рубежом. Особой опцией является страхование на 
случай задержки авиарейса, в котором события обрабатываются автоматически        
в оперативном режиме, и клиент получает выплату, не успев покинуть аэропорт.

На время поездки клиенты компании также могут оформить страхование домаш-
него имущества.

МИНИ-КАСКО С БОЛЬШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ
В 2018 году «Д2 Страхование» запустила продукт по автокаско, включающий рис-
ки хищения и полной гибели транспортного средства. 

Сборы российских страховщиков по автокаско в 2018 году показали прирост 
менее 4%. Однако «Д2 Страхование» определила конкретную нишу и намерена         
в ней обеспечить устойчивую динамику и показать положительный финансовый 
результат.

Директ-
страхование

Страхование 
в поездках

Мини—каско

ONLINE

27 лет на финансовом рынке
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УСПЕШНЫЙ ФРОНТ
«Д2 Страхование» запустила продажи продукта «Антиклещ» и линейки продук-
тов для путешественников на базе собственной фронт-системы. Данное ре-
шение обеспечивает широкие возможности для продаж страховых продуктов            
и гибкую настройку под потребности партнера.

Применение современных технологических решений открывает для компании 
новые варианты эффективного взаимодействия с партнерами, обеспечивает ус-
ловия для быстрой интеграции бизнес-процессов.

Фронт-решение

НАДЕЖНО И ТЕХНОЛОГИЧНО, КАК В БАНКАХ
В 2018 году «Д2 Страхование» продолжила развитие ИТ-платформы 

«ЦФТ — Страховая компания», повышая внутренние стандарты надежности 
и технологичности до уровня, сопоставимого с банковским.

«ЦФТ — Страховая компания» поддерживает бухгалтерский и управлен-
ческий учет в единой системе и соответствует требованиям регулятора 
к предоставлению отчетности, включая формирование в формате XBRL.

ИТ-платформа используется на условиях аутсорсинга, в рамках которого дора-
ботки системы и поддержка пользователей осуществляются на стороне ЦФТ. Си-
стема установлена на серверы центра обработки данных ЦФТ, сертифицирован-
ного в соответствии с действующими стандартами.

ИТ-платформа 
«ЦФТ — 
Страховая 
компания»

КОНВЕРТИРУЕМ ЛИДЫ В РЕАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ
В рамках развития В2В-продаж в сегменте средних и малых клиентов 
«Д2 Страхование» продолжила внедрение «Битрикс24.CRM». Реализация данно-
го проекта улучшает качество управления сделками, повышает эффективность 
процедур контроля, аналитики и прогнозирования. 

Компания рассчитывает на кратный рост конверсии лидов в сделки в соответ-
ствии с новым подходом к управлению воронкой продаж.

CRM-система

CRM

Рейтинг финансовой
надежности
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ 
БИЗНЕСА

«Д2 СТРАХОВАНИЕ» СОБЛЮДАЕТ ТРЕБОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
и содействует продвижению социально значимых проектов, направленных 
на поддержку талантливых детей и молодежи. 

+46%

прирост по платежам в бюджет 
и во внебюджетные фонды 
2018/2017

УПЛАТА НАЛОГОВ
«Д2 Страхование» своевременно и в полном объеме уплачивает налоги. 
Общая сумма платежей, поступивших в 2018 году от компании в бюджет-
ную систему и внебюджетные фонды РФ, cоставила порядка 51 млн руб. 
В структуре платежей 36% приходилось на налог на прибыль, доля нало-
га на доходы физических лиц превысила 24%, отчисления по страховым 
взносам составили 36%.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА
В «Д2 Страховании» организована система внутреннего кон-
троля, отвечающая целям соблюдения требований законода-
тельства, пресечения и недопущения использования меха-
низмов страхования и перестрахования в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма (ПОД/ФТ).

В компании назначено должностное лицо, ответственное за 
организацию и реализацию действий по ПОД/ФТ, системно 
проводится обучение сотрудников.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ включают ряд 
программ, в том числе программы идентификации клиентов, 
выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих 
обязательному контролю, и сделок, в отношении которых 
возникают подозрения, и т. д.

27 лет на финансовом рынке
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ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
Пятый год подряд команда «Д2 Страхования» проводит 1 сентября на линейках в СУНЦ НГУ и Гимназии 
№ 7 «Сибирская» (Новосибирск) и вручает стипендии талантливым школьникам. Традиционно трое 
старшеклассников от каждого учебного учреждения получают стипендиальные сертификаты и памятные 
подарки.

На этот раз стипендиатами в Гимназии № 7 стали ребята, достигшие успехов в химии, литературе                                      
и информатике. В течение учебного года им будет перечисляться стипендия по 3000 рублей в месяц.

Старшеклассники СУНЦ НГУ проявили себя в математике, физике, информатике, биологии, побеждали                
и занимали призовые места на олимпиадах разных уровней. Им вручили стипендии Игоря Кима. В этом 
году размер именной стипендии увеличен и разделен по уровням: первый уровень – 7000 рублей, второй – 
6000 рублей, третий – 5000 рублей. Стипендия также выплачивается ежемесячно на протяжении учебного 
года. «Вы – будущее всемирной науки!» – напутствовал своих учеников 
директор СУНЦ НГУ Николай Яворский. 

Ребята вкладывают полученные стипендии в свое развитие: учатся на курсах 
иностранных языков, углубленно занимаются предметами в интересующей 
области и оплачивают поездки на научные конкурсы, а кто-то копит на 
обучение в вузе. Для учеников СУНЦ НГУ стипендия может стать хорошим 
подспорьем в условиях сокращения бюджетного финансирования и роста 
стоимости интернатного содержания.

«Д2 Страхование» проводит стипендиальную программу с 2014 года, 
стипендиатами стали 27 талантливых старшеклассников.

Председатель Совета директоров         
«Д2 Страхования» Ю. Вавилов со 
стипендиатами СУНЦ НГУ 

Вручение стипендий в СУНЦ НГУ

Стипендиальные сертификаты и символ 
программ – статуэтка «Стипендиат»

Директор СУНЦ НГУ Н. Яворский 
и Ф. Максимов (стипендиат 2017-2018 
учебного года)

Председатель Совета директоров         
«Д2 Страхования» Ю. Вавилов на 
линейке в Гимназии № 7 «Сибирская»

На линейке в СУНЦ НГУ

27
стипендиатов

получили признание в рамках 
программы «Д2 Страхования»

Рейтинг финансовой
надежности
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

«Д2 Страхование» уделяет особое внимание подбору и развитию персонала, привлекает к деятельности 
высококлассных профессионалов, ведь человеческий капитал – основа создания дополнительной ценности 
и конкурентных преимуществ, а люди – источник успеха любого бизнеса. 

СФОКУСИРОВАННАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Стратегия «Д2 Страхования» предусматривает четкую фокусировку на результате. В отношении фи-
нансовых результатов сложилась устойчивая тенденция к росту, а эффективность работы персона-
ла постоянно растет. Если в 2010 году объем страховых премий на одного сотрудника не превышал 
2 млн руб., то по итогам 2018 года он составил 12,6 млн руб.

ü

ПРОЕКТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Система взаимодействия построена по принципу проектных команд с горизонтальным управлени-
ем. Отсутствие вертикальной иерархии обеспечивает более гибкий подход к принятию решений.

ü

ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ
«Д2 Страхование» реализует для сотрудников комплекс мероприятий на случай наступления небла-
гоприятных событий, а также по защите и укреплению здоровья, поддержке института материнства 
и семьи. В частности, предоставляется материальная помощь при рождении ребенка, вступлении 
в брак и т. д. Действуют спортивные программы по ряду направлений.

ü

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Каждый сотрудник имеет возможность приобретать новые компетенции и повышать свою эффек-
тивность через программы обучения. «Д2 Страхование» отдает приоритет международным направ-
лениям, таким как The Open University LINK, CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), 
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) и др. На сегодня 60% сотрудников компании 
получили сертификаты международных программ обучения.

ü

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Д2 Страхование» уделяет внимание формированию единой культурной среды, через призму которой 
транслируются приоритеты и ценности компании. Наряду с традиционными мероприятиями (D2 New 
Year, D2 Spring Day) ежегодно проводятся D2 Corporate Session, полностью посвященная обучению на 
примере реальных бизнес-кейсов, и D2 Pro Day (День профессионала), который также направлен на 
решение деловых задач компании в формате и с привлечением тьюторов The Open University LINK.

ü

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТОВ
 «Д2 Страхование» приглашает на практику студентов экономических специальностей. После прохожде-
ния практики более половины стажеров принимают решение продолжить свою карьеру в компании.

ü

27 лет на финансовом рынке
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55%	
персонала составляют 
сотрудники в возрасте 
23–35 лет

50%
сотрудников имеют опыт  
работы в банках

60%	
сотрудников получили  
сертификаты международных 
программ обучения 

5 лет
составляет средний стаж 
работы в компании

СОЗВЕЗДИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Рейтинг финансовой
надежности
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БУХГАЛТЕРСКИЙ 
БАЛАНС СТРАХОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование показателя Примечания 
к строкам

на 31 декабря 2018 г., 
тыс. руб

на 31 декабря 2017 г., 
тыс. руб.

I. АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 5 32 395 46 391

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 6 101 764 102 277

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается     
в составе прибыли или убытка

7 700 065 665 046

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 8 – 225

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 9 – –

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 10 53 490 56 641

Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования 11 – –

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 12 46 709 134 243

Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как 
страховые

13 – –

Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным 
как инвестиционные

14 – –

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 15 5 495 5 296

Инвестиции в ассоциированные предприятия 16 4 397 984

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 17 – –

Инвестиции в дочерние предприятия 18 6 290 1

Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для 
продажи

19 – –

Инвестиционное имущество 20 – –

Нематериальные активы 21 7 970 9 035

Основные средства 22 40 190 44 433

Отложенные аквизиционные расходы 23 474 808 400 312

Требования по текущему налогу на прибыль 58 19 875 7 909

Отложенные налоговые активы 58 3 922 5 440

Прочие активы 24 12 142 17 344

ИТОГО АКТИВОВ 1 509 512 1 495 577

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка

26 – –

Займы и прочие привлеченные средства 27 – –

Выпущенные долговые ценные бумаги 28 – –

Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования 29 – –

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 30 56 740 62 261

Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для 
продажи

19 – –

Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые 13 – –

Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные 
с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

31 – –

Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без 
негарантированной возможности получения дополнительных выгод

32 – –

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 15 777 702 690 710

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, 
не ограниченным фиксируемыми платежами

33 – –

Отложенные аквизиционные доходы 23 – –

Обязательство по текущему налогу на прибыль 58 181 –

Отложенные налоговые обязательства 58 – –

Резервы – оценочные обязательства 34 – –

Прочие обязательства 35 15 960 12 638

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 850 583 765 609

III. КАПИТАЛ

Уставный капитал 36 535 325 535 325

Добавочный капитал 36 1 267 1 267

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 36 – –

Резервный капитал 36 25 843 24 534

Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи

- 49

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов 7 091 9 916

Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

– –

Резерв хеджирования денежных потоков – –

Прочие резервы – –

Нераспределенная прибыль 89 403 158 877

ИТОГО КАПИТАЛА 658 929 729 968

ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1 509 512 1 495 577

27 лет на финансовом рынке

35

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение. Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Д2 Страхование»                                    
(ОГРН 1025403197995, 630099, город Новосибирск, улица Советская, дом 33), состоящей из бухгалтерского баланса страховой организации по состоя-
нию на 31 декабря 2018 года, отчетов о финансовом результате, изменениях собственного капитала и потоках денежных средств за 2018 год, а также 
примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое 
положение Акционерного общества «Д2 Страхование» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты деятельности           
и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными             
в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша ответственность в соот-
ветствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских 
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному 
Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии         
с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надле-
жащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства. Обращаем внимание на тот факт, что на финансовый результат отчетного года оказали влияние операции с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, что  изложено в п. 50 Примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы не выража-
ем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

«…»1

Заключение о результатах проверки в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1              
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»

Руководство аудируемого лица (далее Общества) несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой устойчивости и плате-
жеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон Российской Федерации) и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы внутреннего 
контроля Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

«…»1

В результате проведенных нами процедур установлено следующее:

1) В части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации       
и нормативными актами органа страхового надзора:

а) по состоянию на 31 декабря 2018 года Общество имеет надлежащим образом оплаченный уставный капитал, размер которого не ниже установлен-
ного Законом Российской Федерации минимального размера уставного капитала страховщика;

б) по состоянию на 31 декабря 2018 года состав и структура активов, принимаемых Обществом для покрытия страховых резервов и собственных 
средств (капитала), соответствуют требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора;

в) по состоянию на 31 декабря 2018 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств Общества, порядок 
расчета которого установлен органом страхового надзора, соблюдено;

г) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года осуществлен в соответствии с правилами формирования страховых 
резервов, утвержденными органом страхового надзора, и положением о формировании страховых резервов Общества, утвержденным Обществом;

д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, Общество осуществляло передачу рисков в перестрахование исходя из собственного удер-
жания, порядок определения которого установлен учетной политикой Общества.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для 
целей выражения мнения о том отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверно во всех существенных отноше-
ниях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 
2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

2) В части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества:

а) по состоянию на 31 декабря 2018 года учредительные и внутренние организационно-распорядительные документы Общества в соответствии           
с Законом Российской Федерации предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих 
внутренний контроль в Обществе;

б) по состоянию на 31 декабря 2018 года Обществом создана служба внутреннего аудита, подчиненная и подотчетная Совету директоров Общества 
и наделенная соответствующими полномочиями, правами и обязанностями;

в) на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества назначено лицо, соответствующее квалификационным и иным требованиям, 
установленным Законом Российской Федерации;

г) утвержденное Обществом положение о внутреннем аудите соответствует требованиям Закона Российской Федерации;

д) руководитель ранее не занимал должности в других структурных подразделениях Общества;

е) отчеты службы внутреннего аудита Общества о результатах проведенных проверок в течение 2018 года составлялись с установленной Законом 
Российской Федерации периодичностью и включали наблюдения, сделанные службой внутреннего аудита в отношении нарушений и недостатков 
в деятельности Общества, их последствий, и рекомендации по устранению таких нарушений и недостатков, а также информацию о ходе устранения 
ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества;

ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, Совет директоров Общества, исполнительные органы управления Общества рассматривали 
отчеты службы внутреннего аудита и предлагаемые меры по устранению нарушений и недостатков. 

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были проведены нами исключительно с целью про-
верки соответствия предусмотренных Законом Российской Федерации описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

26 февраля 2019 года

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого 
составлено аудиторское заключение / Директор А. А. Иванов

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000043, выдан на неограниченный срок. 
ОРНЗ 29603043450

1 Полный текст аудиторского заключения доступен на www.d2insur.ru.
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