
Приглашение на участие в тендере 

 

Организатор: «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО 

Адрес: 125167, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, 39 А 

Тел. :      +7 495 797 53 54 

Контакты для получения 
заявок на участие (e-mail): 

mbf-tender.pool-id@daimler.com  

Место проведения тендера 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 39 А  
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (путем рассмотрения заявок) 

 
 
Настоящим «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО приглашает Вашу компанию принять участие в открытом тендере 
по выбору партнера по страхованию в рамках условий по специальным программам кредитования «Мерседес-
Бенц Банк Рус» ООО. 
 
 
Направляем Вам Тендерное задание. В случае Вашей заинтересованности участвовать в тендере просим Вас 
направить на указанный выше адрес электронной почты следующий пакет документов: 

 Письменное уведомление о намерении участвовать в тендере (заявку на участие в тендере в свободной 
форме); 

 Свидетельство о присвоении рейтинга от рейтинговых агентств;  
 Бухгалтерский баланс страховой компании на 31.12.2019 (ОКУД 0420125); 
 Реестр (список) действующих агентских договоров с дилерскими центрами «Мерседес-Бенц» и «смарт», 

в разбивке: номер агентского договора – наименование дилерского центра – регион; 
 Реестр (список) действующих сервисных договоров с «Мерседес-Бенц» и «смарт», в разбивке: номер 

сервисного договора – наименование дилерского центра – регион. 
 Прочие документы, подтверждающие соответствие критериям оценки 

 
          
Сроки предоставления тендерной документации: 

          

1 Заполненное Тендерное задание по форме Таблицы № 1 (в электронной форме) 
по адресу mbf-tender.pool-id@daimler.com 

Не позднее 23 ч. 
59 мин. (мск) 
22.06.2020 

2 Итоги результатов будут анонсированы путем размещения на сайте  Не позднее 23 ч. 
59 мин. (мск) 
22.06.2020  

3 Карточка учета основных сведений организации (реквизиты компании)  Не позднее 23 ч. 
59 мин. (мск) 
22.06.2020  

4 Банк вправе запросить дополнительную информацию, для подтверждения 
соответствия страховщика установленным критериям 

Не позднее 5 
(пяти) 
календарных 
дней с момента 
получения 
заполненного 
тендерного 
задания   

 В случае изменения сроков, все Участники, которые направили тендерные 
предложения, будут уведомлены посредством электронной почты  

 

 

 

 

 



 

Тендерное задание 
 

Критерии оценки участника делятся на 2 типа: 

1. Финансовые критерии (вес – 0,4) 

2. Качественные критерии вес – 0,6), 

 Помимо соответствия критериям оценки, условия оказания страховых услуг должны соответствовать 

требованиям «Мередес-Бенц Банк Рус» ООО, с которыми можно ознакомиться по адресу https://www.mercedes-

benz.ru/passengercars/buy/finance-leasing-insurance/insurance-new/insurance-content.module.html. Участник, 

который не обеспечивает соответствие услуг указанным условиям, не может быть признан победителем.  Оценка 

поступивших заявок проводится в соответствии с изложенными ниже критериями оценки. Предложения 

участников в обязательном порядке должны быть подтверждены соответствующими документами, либо 

официальными письмами на бланке страховой компании (отсутствие указанных документов является 

основанием для присвоения оценки равной 0 баллов по соответствующему критерию оценки) 

 

                                                                                                                                                Таблица 1 

Финансовый критерий оценки 
Значение 

показателя 
Кол-во баллов 

Рейтинг надежности. 

Оценивается рейтинг надежности страховой компании, присвоенный 

аккредитованным Банком России кредитным рейтинговым агентством. 

К оценке принимаются рейтинги, присвоенные рейтинговыми 

агентствами Эксперт РА и / или АКРА. 

Сведения подтверждаются копией Свидетельства о присвоении 

рейтинга либо иными документами, полученными от Рейтингового 

агентства 

ниже ruВВ- 0 

от ruBB- до ruBB+ 25 

от ruBBB- до 

ruBBB+ 
50 

от ruA- до ruA+ 75 

ruAA- и выше 100 

Размер активов участника на 31.12.2019 

Оценивается размер активов участника закупки по данным 

бухгалтерского баланса страховой компании на 31.12.2019 (ОКУД 

0420125) в соответствии с данными строки 23 указанной формы 

отчетности. 

Сведения подтверждаются копией бухгалтерского баланса страховой 

компании на 31.12.2019 (ОКУД 0420125). 

≤ 10 млрд. 

рублей 
0 

˃ 10 млрд. 

рублей и  

≤ 20 млрд. 

рублей 

25 

˃ 20 млрд. 

рублей и  

≤ 40 млрд. 

рублей 

50 

˃ 40 млрд. 

рублей и  

≤ 80 млрд. 

рублей 

75 

˃ 80 млрд. 

рублей 
100 

Размер страховых премий по страхованию наземного 

транспорта за 2019 год 

Оценивается размер страховых премий по страхованию наземного 

транспорта (за исключением железнодорожного) участника закупки за 

2019 год в соответствии с данными формы по ОКУД 0420162 

«Сведения о деятельности страховщика» (раздел 1, строка 132, 

столбец 3). 

≤ 1 млрд. рублей 0 

˃ 1 млрд. рублей 

и  

≤ 2 млрд. рублей 

25 

˃ 2 млрд. рублей 

и  

≤ 4 млрд. рублей 

50 

˃ 4 млрд. рублей 75 



Сведения подтверждаются копией раздела 1 формы по ОКУД 0420162 

«Сведения о деятельности страховщика» за 2019 год. Представление 

формы в полном объеме в составе заявки не требуется. 

и  

≤ 8 млрд. рублей 

˃ 8 млрд. рублей 100 

Размер страховых выплат по страхованию наземного 

транспорта за 2019 год 

Оценивается размер страховых выплат по страхованию наземного 

транспорта (за исключением железнодорожного) участника закупки за 

2019 год в соответствии с данными формы по ОКУД 0420162 

«Сведения о деятельности страховщика» (раздел 1, строка 132, 

столбец 9). 

Сведения подтверждаются копией раздела 1 формы по ОКУД 0420162 

«Сведения о деятельности страховщика» за 2019 год. Представление 

формы в полном объеме в составе заявки не требуется. 

≤ 2 млрд. рублей 0 

˃ 2 млрд. рублей 

и  

≤ 3 млрд. рублей 

25 

˃ 3 млрд. рублей 

и  

≤ 4 млрд. рублей 

50 

˃ 4 млрд. рублей 

и  

≤ 5 млрд. рублей 

75 

˃ 5 млрд. рублей 100 

Количество заключенных договоров по страхованию наземного 

транспорта за 2019 год 

Оценивается количество заключенных договоров по страхованию 

наземного транспорта (за исключением железнодорожного) участника 

закупки за 2019 год в соответствии с данными формы по ОКУД 

0420162 «Сведения о деятельности страховщика» (раздел 1, строка 

132, столбец 4). 

Сведения подтверждаются копией раздела 1 формы по ОКУД 0420162 

«Сведения о деятельности страховщика» за 2019 год. Представление 

формы в полном объеме в составе заявки не требуется. 

≤ 50 000 шт. 0 

˃ 50 000 шт. и  

≤ 100 000 шт. 
25 

˃ 100 000 шт. и  

≤ 150 000 шт. 
50 

˃ 150 000 шт. и  

≤ 200 000 шт. 
75 

˃ 200 000 шт. 100 

 

 

Качественный критерий оценки 
Значение 

показателя 
Кол-во баллов 

Покрытие сети агентскими договорами 

Оценивается доля заключенных агентских договоров с дилерами 

«Мерседес-Бенц» и «смарт» от общего количества дилеров 

«Мерседес-Бенц» и «смарт». 

Сведения подтверждаются предоставленным реестром (списком) 

действующих агентских договоров с дилерскими центрами «Мерседес-

Бенц» и «смарт», в разбивке: номер агентского договора – 

наименование дилерского центра – регион. 

≤ 50% 0 

˃ 50%  

≤ 70% 
30 

˃ 70% 

≤ 90% 
70 

˃ 90%  100 

Покрытие сети сервисными договорами 

Оценивается доля заключенных сервисных договоров с дилерами 

«Мерседес-Бенц» и «смарт» от общего количества дилеров 

«Мерседес-Бенц» и «смарт». 

Сведения подтверждаются предоставленным  

 реестром (списком) действующих сервисных договоров с «Мерседес-

Бенц» и «смарт», в разбивке: номер сервисного договора – 

наименование дилерского центра – регион. 

≤ 50% 0 

˃ 50%  

≤ 70% 
30 

˃ 70% 

≤ 90% 
70 

˃ 90%  100 

Покрытие сети филиалами страховщика 

Оценивается доля регионов присутствия дилеров «Мерседес-Бенц» и 

«смарт» и филиалов страховых компаний от общего количества 

регионов присутствия дилеров «Мерседес-Бенц» и «смарт». 

Сведения подтверждаются предоставлением списка филиалов по 

каждому региону присутствия дилеров. 

≤ 50% 0 

˃ 50%  

≤ 70% 
30 

˃ 70% 

≤ 90% 
70 

˃ 90%  100 

Доля застрахованных новых ТС марки «Мерседес-Бенц» и 

«смарт» по КАСКО в 2019 году 

≤ 5% 0 

˃ 5%  

≤ 7% 
30 



Оценивается доля застрахованных страховой компанией новых ТС 

марки «Мерседес-Бенц» и «смарт» от общего количества проданных 

ТС по данным источника АЕБ. 

Сведения подтверждаются предоставлением информации о 

количестве заключенных договоров КАСКО на новые ТС марки 

«Мерседес-Бенц» и «смарт». 

˃ 7% 

≤ 9% 
70 

˃ 9%  100 

Отсутствие ограничений по принятию на страхование модельного 

ряда «Мерседес-Бенц» и «смарт» 

Оценивается наличие каких-либо ограничений по принятию на 

страхование автомобилей модельного ряда «Мерседес-Бенц» и 

«смарт». 

Есть 

ограничения 
0 

Нет 

ограничений 
100 

Отсутствие ограничений по принятию на страхование клиентов 

марки «Мерседес-Бенц» и «смарт» по региональному признаку 

Оценивается наличие каких-либо ограничений по принятию на 

страхование клиентов, приобретающих автомобили марки «Мерседес-

Бенц» и «смарт» по региональному признаку. 

Есть 

ограничения 
0 

Нет 

ограничений 
100 

Гарантия проведения восстановительного ремонта 

застрахованных транспортных средств марки «Мерседес-Бенц» и 

«смарт» согласно требованиям производителя 

Оценивается подтверждение готовности проведения 

восстановительного ремонта застрахованных транспортных средств 

марки «Мерседес-Бенц» и «смарт» согласно требованиям 

производителя. 

Есть 

ограничения 
0 

Нет 

ограничений 
100 

Возможность осуществления дистанционных продаж полисов 

КАСКО (электронные полисы). 

Оценивается наличие технической возможности осуществления 

дистанционных продаж полисов КАСКО без необходимости 

физического подписания, а также с применением онлайн методов 

оплаты через дилеров, сайт, мобильное приложение. 

Нет 

возможности 
0 

Есть 

возможность 
100 

 

Средний итоговый тариф по моделям «Мерседес-Бенц» и смарт 

за 1-й квартал 2020 года (новые ТС) 

Оценивается как величина среднего итогового тарифа на 

транспортные средства марки «Мерседес-Бенц» и смарт. Сведения 

подтверждаются официальным письмом на бланке страховой 

компании. 

 

˃ 10% 0 

˃ 8% ≤ 10% 30 

˃ 6% ≤ 8% 70 

≤ 6% 100 

Максимально возможный итоговый тариф по КАСКО на модели 

«Мерседес-Бенц» и смарт  

Оценивается как величина максимально возможного тарифа на 

транспортные средства марки «Мерседес-Бенц» и смарт. Сведения 

подтверждаются официальным письмом на бланке страховой 

компании 

Более 15% 0 

От 12% до 15% 30 

От 12% до 15% 70 

Менее 10% 100 



Наличие программ лояльности для клиентов 

Подтверждается копиями внутренних документов (либо 

выдержками из них) об условиях программ лояльности, 

презентациями. 

Нет 0 

Есть 100 

Наличие личного кабинета для клиентов по урегулированию 

убытков 

Подтверждается копиями внутренних документов (либо выдержками 

из них), предоставлением ссылки для получения тестового доступа к 
личному кабинету. 

 

Нет 0 

Есть 100 

Наличие выделенной горячей линии для клиентов «Мерседес-

Бенц» и смарт 

Подтверждается копиями внутренних документов (либо 

выдержками из них), предоставлением номера телефона 

Нет 0 

Есть 100 

 

 

 

 

Балл участника по финансовым критериям оценки рассчитывается по формуле: Б(ф) = 

К(ф)1*ВК(ф)1+К2*ВК(ф)2+…+Кi*ВК(ф)i, где: 

К(ф)1, К(ф)2, … K(ф)i – балл участника по финансовому критерию из Таблицы 1 

ВК(ф)1, ВК(ф)2, … ВK(ф)i – вес финансового критерия в Таблице 1 

 

Балл участника по качественным критериям оценки рассчитывается по формуле: Б(к) = 

К(к)1*ВК(к)1+К2*ВК(к)2+…+Кi*ВК(к)n, где: 

К(к)1, К(к)2, … K(к)n – балл участника по качественному критерию из Таблицы 2 

ВК(к)1, ВК(к)2, … ВK(к)n – вес качественного критерия в Таблице 2 

 

Итоговый общий балл участника определяется по формуле: 

Б(и) = 0,4*Б(ф) + 0,6*Б(к), где: 

Б(ф) – балл участника по финансовым критериям оценки 

Б(к) – балл участника по качественным критериям оценки 

 

Победителями признаются 10 участников, набравшие максимальное количество баллов, но не менее 70 баллов. 

В случае, если после определения десяти участников с максимальным количеством набранных баллов будет 

установлено, что участники, не вошедшие в указанное число, набрали то же количество баллов, что и участники, 

признанные победителями, такие участники также будут признаны победителями. 

В случае если в течение 30 календарных дней со дня получения от «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО письма об 

обнаруженном ухудшении показателей (качественных или финансовых), страховая компания не скорректирует 

свои показатели (качественные или финансовые), то «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО вправе исключить ее из 

списка победителей в одностороннем порядке.   

Результаты отбора страховых компаний на основании данного тендера действуют по 30.06.2021 (включительно). 

Периодичность проведения тендера не может быть чаще одного раза в год. 

Участники, предоставившие недостоверные сведения, исключаются из числа участников тендера. В случае, если 

будет установлено, что победителем в составе заявки на участие в тендере были предоставлены недостоверные 

сведения и/или документы, такое лицо исключается из числа победителей. 

 


