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Меморандум 

о намерениях между союзами (ассоциациями) страховщиков 

государств-членов Евразийского экономического союза 

 

                                                                «___»_________ 20__ г. 

 

      

 

Бюро автостраховщиков Армении, именуемое в дальнейшем «Бюро», в 

лице Исполнительного директора Вагинака Егиазаряна, действующего на 

основании ________________________,  

Белорусская ассоциация страховщиков, именуемая в дальнейшем 

«БАС», в лице Генерального директора Мерзляковой Ирины Валерьевны, 

действующей на основании Устава,   

Ассоциация страховщиков Казахстана, именуемая в дальнейшем 

«АСК», в лице Председателя  Веревкина Виталия Викторовича, действующего 

на основании Устава,  

Объединение юридических лиц "Кыргызская Ассоциация 

Страховщиков", именуемое в дальнейшем «КАС»,  в лице Президента 

Молдокулова Сабырбека Айдаркановича, действующего на основании Устава,  

Всероссийский союз страховщиков, именуемый в дальнейшем «ВСС», в 

лице Президента Юргенса Игоря Юрьевича, действующего на основании 

Устава,  

вместе именуемые Сторонами,  подписали  настоящий меморандум о 

намерениях (далее – Меморандум) о нижеследующем. 

1.Объединения страховых организаций государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее ЕАЭС, Союз) в лице Сторон настоящего 

Меморандума, учитывая сложившиеся на протяжении многих лет 

экономические связи между государствами-членами ЕАЭС, руководствуясь 

решениями органов Союза, направленными на формирование в рамках Союза 

единого рынка финансовых услуг, повышения социальной защиты населения 

государств-членов ЕАЭС, пришли к взаимопониманию о необходимости 

сотрудничества между Сторонами в области формирования в Союзе единого 

рынка страховых услуг. 
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2. В качестве начального этапа сотрудничества в целях  формирования 

единого рынка страховых услуг в рамках Союза Стороны настоящего 

Меморандума признают необходимость совместных действий по  следующим 

направлениям деятельности: 

2.1. формирование механизмов обмена накопленной информацией по 

видам страхования вплоть до формирования единого информационного 

пространства, необходимого, прежде всего, для целей урегулирования 

убытков при наступлении страховых случаев и противодействия страховому 

мошенничеству; 

2.2. становление и развитие между членами Союза трансграничного 

обмена страховыми услугами, в том числе, по следующим видам страхования: 

- страхование путешествующих граждан путем обеспечания 

возможности реализации на территории ЕАЭС он-лайн продаж выезжающих 

за рубеж граждан страховыми организациями государств-членов Союза; 

- развитие участия государств-членов ЕАЭС в международной системе 

страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств  «Зеленая карта» как эффективного  механизма урегулирования 

трансграничных претензий в этой сфере; 

- осуществление иных востребованных видов страхования в 

приграничных районах государств-членов ЕАЭС, в первую очередь, 

медицинского страхования трудовых мигрантов, в целях оптимизации и 

обеспечения прозрачности данного вида страхования; 

2.3. подготовка предложений по синхронизации и гармонизации  

страхового законодательства государств-членов ЕАЭС в целях  поэтапного 

снятия излишних юридических ограничений, препятствующих 

формированию единого рынка страховых услуг Союза.    

2.4. взаимодействие с Консультативным комитетом по финансовым 

рынкам  при Коллегии Евразийской экономической комиссии в целях 

оказания последним содействия Сторонам в реализации направлений 

сотрудничества, предусмотренных настоящим Меморандумом.            

3. Для целей координации действий по указанным в настоящем 

Меморандуме направлениям сотрудничества Стороны договорились о 

создании  из своих представителей Координационного совета объединений 

страховщиков государств-членов ЕАЭС (далее – Координационный совет). 

Стороны намерены сформировать данный Координационный совет в срок до 

01.10.2021. 

Для разработки документов, регламентирующих деятельность 

Координационного Совета, Стороны в срок до 01.05.2021 создают Рабочую 

группу в составе не более 10 человек (не более двух представителей от каждой 

из Сторон).   
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4. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и имеет неограниченный срок действия.  

5. Участие в настоящем Меморандуме является добровольным. 

Меморандум открыт для присоединения к нему объединений страховых 

организаций иных государств при их вступлении в ЕАЭС. 

6. Настоящий Меморандум может быть прекращен по соглашению 

сторон. В случае прекращения участия в Меморандуме кого-либо из Сторон 

действие Меморандума для остальных участников  не прекращается. 

7. Все споры и разногласия при сотрудничестве по настоящему 

Меморандуму подлежат  урегулированные Сторонами путем переговоров. 

8. Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму становятся  его 

неотъемлемой частью с момента подписания сторонами. 

9. Меморандум составлен на русском языке в  пяти экземплярах (по 

одному экземпляру для каждой из Сторон). 

 

 10. Подписи сторон: 

Бюро автостраховщиков Армении 

Исполнительный директор       В. Егиазарян  

От Белорусской ассоциации страховщиков 

Генеральный директор       И.В. Мерзлякова 

От Ассоциации страховщиков Казахстана 

Председатель         В.В. Веревкин 

От Объединения юридических лиц  

"Кыргызская Ассоциация Страховщиков" 

Президент          С.А.Молдокулов  

От Всероссийского союза страховщиков     

Президент          И.Ю. Юргенс 

 


