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услуга «Поручительство» может быть 
интересна кредитной организации?

Почему



Ситуация на рынке Банкострахования

1. Процент возврата за период охлаждения ~15%  

2. Негативное отношение Клиентов к дополнительным 
Страховым продуктам. 

3. В 2019 г. произошел рост НДС с 18 до 20%

Недополученная прибыль от  продажи действующих страховых 
продуктов составляет  30-35%*
(к прошлому году рост снижения дохода составляет 12-15%)

* в сравнении с работой по Услуге «Поручительство» Гарант Комиссар



1.  На Договор поручительства не распространяется Указание ЦБ** о периоде охлаждения  
• Экономия около 15% с выдаваемого портфеля банка* 

2. Договор поручительства относится к банковской услуге и не подпадает под уплату  НДС*** 
• Экономия 20% 

3. Договор поручительства не ограничен потолком комиссии страховой компании 
• При возможности установить стоимость для Клиента 

4. Схема работы по схеме с поручительством позволяет моментально гасить задолженность 
клиента перед банком. 
• Банк высвобождается от необходимости резервировать 50% от суммы просрочки   
• Происходит оздоровление портфеля и улучшение основных нормативов Банка

*Рыночная статистика 
**Указание Банка России от 21 августа 2017 г. N 4500-У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления 
отдельных видов добровольного страхования 
*** п. 3 ст. 149 НК РФ: Банковские операции, осуществляемые банками (кроме инкассации). При этом услуги по подготовке, сбору документов 
для заключения кредитных и обеспечительных договоров к таким операциям не относятся (письмо Минфина от 31.05.2013 № 03-07-05/20027).

Преимущество с услугой «Поручительство»



Как

Работает услуга 
«Поручительство»?



Вариант программы: «Кредитные каникулы»

В случае наступления Инцидента, 
Кредитор обращается к 
Поручителю, а Поручитель 
оплачивает ежемесячную 
задолженность Заемщика.* 

При этом Заемщик не 
освобождается от задолженности 
перед Кредитором, и продолжает 
оплату по актуальному графику 
платежей 

Частичное покрытие
График платежей
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Самостоятельная оплата ежемесячного платежа клиентом 

Ежемесячный платеж вносится за счет услуги «Поручительство»  



Сертификат
«Стандарт»

Покрытие 3-х 
ежемесячных 
платежей за 
весь срок 
действия 
кредита.

Стоимость       
3% в год

Сертификат
«Премиум»

Покрытие 4-х 
ежемесячных 
платежей за 
весь срок 
действия 
кредита.

Стоимость       
4% в год 

Сертификат
«Gold»

Покрытие 5-х 
ежемесячных 
платежей за 
весь срок 
действия 
кредита.

Стоимость       
5% в год 

Сертификат
«VIP»

Покрытие 6-х 
ежемесячных 
платежей за 
весь срок 
действия 
кредита.

Стоимость         
6% в год 

Виды программы: «Кредитные каникулы»



Полное покрытие

Вариант программы: «Реструктуризация»

В случае наступления Инцидента, Кредитор 
обращается к Поручителю, а Поручитель 
покрывает задолженность Заемщика на 
дату наступления инцидента.* 

При этом Поручитель покрывает основную 
часть задолженности Заемщика перед 
Кредитором (в соответствии с выбранной 
программой) 
Кредитор реструктуризирует долг 
Заёмщика с учетом погашения части долга 
Заемщика. 
Заемщик подписывает новый график 
платежей.

График платежей

Оплата остаточной части долга клиентом

Самостоятельная оплата ежемесячного платежа клиентом 

Погашение основной части задолженности за счет услуги  «Поручительство»
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Сертификат
«Стандарт»

Погашение 
задолженности 

клиента в 
размере 30% от 
первоначальной 

стоимости

Стоимость 

3% в год

Сертификат
«Премиум»

Сертификат
«Gold»

Сертификат
«VIP»

Виды программы: «Реструктуризация»

Погашение 
задолженности 

клиента в 
размере 40% от 
первоначальной 

стоимости

Стоимость 

4% в год

Погашение 
задолженности 

клиента в 
размере 50% от 
первоначальной 

стоимости

Стоимость 

5% в год

Погашение 
задолженности 

клиента в 
размере 60% от 
первоначальной 

стоимости

Стоимость 

6% в год



Схема запуска услуги в кредитной организации

Пять шагов к возвращению прежнего дохода от кросс продуктов

Определяем стоимость продукта, наполнение и коммерческие условия сотрудничества

Согласовываем и подписываем Агентский договор

Подготавливаем систему дистанционного обучения

Подготавливаем маркетинговые материалы

1
2
3
4
5

Подготавливаем и внедряем сертификат с вариантами пакетов в ПО партнера



Пример доходов банка

Продукт 
«Поручительство»Действующие страховые продукты

2% охлаждение
0% НДС

98%  
доход

15% охлаждение
20% НДС

65%  
доход

5% охлаждение
18% НДС

77%  
доход
2018 год 2019 год



Выгоды для Банка

✓ Оздоровление портфеля

✓ Избежание необходимости 
резервирования средств

✓ Возможность снизить % ставку (снижение 
бюджета на дефолтность)

✓ Снижение охлаждения до минимальных 
значений

✓ Лояльность клиентов – 
клиентоориентированный продукт

Выгоды для Клиента

✓ Оперативное закрытие обязательств перед 
банком

✓ Возможность избежать пений за просрочку

✓ Возможность не испортить кредитную 
историю при непредвиденных 
обстоятельствах

✓ Реструктуризация долга – новый график 
платежей со сниженой ежемесячной 
нагрузкой

Выгоды от запуска услуги «Поручительство»



До 30% рост дохода  
на текущем портфеле*

30%

Выгоды от запуска услуги «Поручительство»

*Экспертное мнение финансовых аналитиков компании ООО «Комиссар»



Наши партнеры



8 (800) 333-01-42
ds@garant-komissar.ru

ММДЦ «Москва-Сити», Башня «Империя», 
Пресненская набережная, д.6, стр. 2, этаж 16,    

офис 1620, «Северное Лобби» (вход со стороны  ТЦ 
«Афимолл Сити»)

ООО «Комиссар»
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