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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными
нормативно - правовыми актами в области страхования, настоящие Правила страхования
«Страхования коммерческих (торговых) кредитов» (далее – «Правила») регулируют
отношения, возникающие между Публичным акционерным обществом Страховая Компания
«Росгосстрах» (далее – «Страховщик») и юридическими лицами любой организационноправовой формы, а также дееспособными физическими лицами – индивидуальными
предпринимателями (далее – «Страхователь»), заключающими Договоры страхования
коммерческих (торговых) кредитов (далее – «Договор страхования») в соответствии с
настоящими Правилами.
1.2 По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
может быть застрахован предпринимательский риск только самого Страхователя и только в его
пользу. Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося
Страхователем, ничтожен.
Договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими Правилами, в пользу
лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя.
1.3 По договору страхования коммерческих (торговых) кредитов, Страховщик обязуется
за обусловленную Договором страхования плату (Страховую премию) при наступлении
предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) возместить
Страхователю причиненные вследствие этого события убытки (непредвиденные расходы),
связанные с неисполнением Контрагентом Страхователя своих обязательств по Контракту
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором страхования
Страховой суммы.
-

1.4 В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование:
противоправных интересов, а также интересов, которые не являются противоправными,
но страхование которых запрещено законом;
расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников;
убытков от участия в играх, лотереях и пари.

1.5 Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Контрагентах Страхователя) и его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав
и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском возникновения убытков (непредвиденных расходов) при осуществлении им
своей предпринимательской деятельности в результате неисполнения Контрагентом
Страхователя своих обязательств по Контракту по независящим от Страхователя
обстоятельствам.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами, подлежат возмещению убытки
Страхователя, связанные с нарушением Контрагентом Страхователя своих обязательств по
Контракту, а именно:
2.2.1. Реальный ущерб, причиненный Страхователю в результате неисполнения
Контрагентом своих обязательств по возврату Коммерческого кредита, предоставленного в
соответствии с условиями Контракта и оформленного надлежащим образом в форме Счетов к
получению Страхователя для оплаты Контрагентом товаров, работ или услуг, которые
поставлены, выполнены или оказаны Страхователем в соответствии с заключенным с
Контрагентом Контрактом и приняты Контрагентом;
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2.2.2. Расходы на внесудебное юридическое сопровождение, только в порядке и в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами и Договором страхования при получении Страхователем
предварительного письменного согласия Страховщика в отношении размера и формы таких
расходов, но в любом случае не более 10% (Десяти процентов) от Страховой суммы.
2.3. В соответствии с настоящими Правилами застрахованными считаются
Коммерческие кредиты, отвечающие следующим условиям:
2.3.1. Коммерческий кредит должен быть предоставлен Контрагенту в течение
действия Кредитного лимита, установленного Страховщиком на соответствующего Контрагента
в рамках действующего Договора страхования;
2.3.2. Дата полного возврата Коммерческого кредита должна наступить в течение
действия Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования;
2.3.3. Суммарный объем Коммерческих кредитов, предоставленных Страхователем
соответствующему Контрагенту, в любой момент времени действия Договора страхования не
должен превышать установленного Кредитного лимита на соответствующего Контрагента, если
иное не предусмотрено Договором страхования;
2.3.4. Период, на который предоставляется Коммерческий кредит (длительность
отсрочки/рассрочки платежа), не превышает Максимальной длительности Коммерческого
кредита.
Максимальная длительность Коммерческого кредита устанавливается в Приложении
«Кредитные лимиты» к Договору страхования и распространяется на каждого Контрагента
Страхователя, если иное не установлено Договором страхования, либо в Дополнительном
соглашении к Договору страхования об установлении Кредитного лимита.
Максимальная длительность Коммерческого кредита
Страхователя действует с даты выставления Счета к получению.

по

любому

Контрагенту

2.4. Действие Договора страхования распространяется на Коммерческие кредиты в
порядке их предоставления. При превышении Кредитного лимита незастрахованными будут
считаться убытки Страхователя, указанные в Счетах к получению, выставленных позднее.
2.5. Действие Договора страхования, в отношении конкретного Контрагента,
распространяется на превышающие Кредитный лимит Коммерческие кредиты только по мере
погашения ранее застрахованных Коммерческих кредитов на соответствующую сумму. При
этом погашение Коммерческих кредитов Контрагентом засчитывается в первую очередь по
Коммерческим кредитам с более ранними датами предоставления.
Чеки и векселя рассматриваются в качестве платежа по Счетам к получению только
после зачисления банком соответствующих сумм на счет Страхователя.
2.6. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик не несет ответственности
за убытки Страхователя, возникшие в связи с неисполнением Контрагентами Страхователя
своих обязательств по возврату Коммерческих кредитов, не удовлетворяющих условиям п. 2.3.
настоящего раздела.
2.7. Наличие имущественного интереса у Страхователя и/или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен.
3.

СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.

3.1.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
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3.2.
Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика за
обусловленную плату («Страховую премию»), произвести страховую выплату (выплатить
страховое возмещение) Страхователю, в пределах определенной Договором страхования
Cтраховой суммы.
3.3.
Страховым риском по договору страхования в рамках настоящих Правил
является возникновение убытков и расходов Страхователя в результате неисполнения
Контрагентом
Страхователя
обязательств
по
возврату
Коммерческого
кредита,
предоставленного в соответствии с условиями Контракта по независящим от Страхователя
обстоятельствам, при условии, что:
3.3.1. неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
договорных
обязательств
Контрагентом Страхователя, приведшее к возникновению убытков и расходов Страхователя,
произошло вследствие следующих причин:
-

а)
Наступление Несостоятельности (банкротства):
Контрагента Страхователя, вследствие чего соответствующий Контрагент не оплатил
или не может более оплачивать товары (работы, услуги), являющиеся объектом
Контракта, заключенного между Страхователем и Контрагентом;

или
-

Гаранта или Поручителя, если обязательства Контрагента обеспечены Банковской
гарантией или Поручительством, и Гарант или Поручитель не исполнил или не может
более исполнять свои обязательства из договора поручительства или банковской
гарантии при условии несостоятельности Контрагента.

В целях настоящих Правил наступление несостоятельности (банкротства) Контрагента
(Гаранта или Поручителя) признается свершившемся в одном из следующих случаев:
i.

ii.
iii.

iv.

вынесение арбитражным судом определения о применении следующих процедур
банкротства Контрагента Страхователя (Гаранта или Поручителя): наблюдения,
внешнего управления, конкурсного производства, мирового соглашения;
принятие арбитражным судом решения о признании Контрагента (Гаранта или
Поручителя) банкротом;
невозможности исполнения решений суда о взыскании долга с Гаранта в пользу
Страхователя в силу отсутствия у Гаранта доходов или имущества, на которое может
быть обращено взыскание, и безрезультатности всех дозволенных законодательством
РФ и принятых Страхователем или по его поручению мер по отысканию указанных
доходов или имущества Гаранта.
любая причина, эквивалентная указанному в п.п. i., ii. п. 3.3.1. настоящего раздела
Правил наступлению несостоятельности (банкротства), предусмотренная действующим
законодательством страны Контрагента Страхователя (Гаранта или Поручителя), если
иное не предусмотрено Договором страхования.
При этом:

-

-

несостоятельность Контрагента Страхователя (Поручителя) - юридического лица
считается наступившей в случае применения мер по предупреждению банкротства в
отношении Контрагента Страхователя (Поручителя) в соответствии с Федеральным
законом РФ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
несостоятельность Гаранта (Поручителя) – кредитной организации считается
наступившей в случае применения мер по предупреждению банкротства в отношении
Гаранта (Поручителя) в соответствии с Федеральным законом РФ от 25.02.1999 г. № 40ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а указанные выше
подпункты i), ii) и iii) применяются с учетом особенностей, установленных указанным
Федеральным законом.
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б)
Истечение Периода ожидания, предусмотренного Договором страхования
(длительная просрочка платежа). При этом, датой начала Периода ожидания, является дата,
следующая за днем окончания Периода уведомления, срок которого устанавливается в
Договоре страхования. Течение Периода уведомления начинается на следующий день после
истечения срока погашения Коммерческого кредита, предусмотренного Контрактом, или со дня
наступления события, имеющего признаки страхового случая, в зависимости от того, какой из
указанных фактов наступил ранее.
-

-

-

3.3.2. соблюдены одновременно следующие условия:
имеется
причинно-следственная
связь между неисполнением Контрагентом
Страхователя условий возврата Коммерческого кредита и убытками, причиненными
Страхователю;
причинение Контрагентом Страхователя убытков Страхователю произошло по
застрахованным Коммерческим кредитам;
в действиях Контрагента Страхователя (его работников, сотрудников, представителей
по доверенности) отсутствуют признаки умышленных действий (бездействий),
направленных на неисполнение им обязательств по возврату Коммерческого кредита;
требования к Контрагенту Страхователя о возмещении убытков, причиненных
наступившим событием, имеющим признаки страхового случая, заявлены
Страхователем в письменной форме в соответствии с нормами и в срок,
установленными действующим законодательством Российской Федерации, если иной
срок не установлен сторонами при заключении Договора страхования

3.3.3. неисполнение обязательств по возврату Коммерческого кредита, не явилось
следствием перечисленных ниже обстоятельств:
умышленных действий (бездействия) Страхователя или Контрагента Страхователя,
направленных на наступление Страхового случая; грубой неосторожности
Страхователя, повлекшей наступление Страхового случая;
признания
Контракта
недействительным
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ;
споров между Страхователем и Контрагентом;
неисполнения Страхователем, а также лицами, чьи действия могут быть приравнены к
действиям Страхователя, своих обязательств перед Контрагентом по Контракту;
совершения Страхователем или Контрагентом (их работниками) преступления,
несоблюдения законов и законодательных актов, повлекшее наступление Страхового
случая.
-

-

-

3.3.4. убытки и расходы страхователя не относятся к следующим категориям:
расходы по уплате процентов за пользование Коммерческим кредитом;
неустойки (штрафы, пени) и прочие штрафные санкции, возникшие в результате
действия Контракта;
расходы, возникшие в результате действия любых Контрактов с физическими лицами,
действующими от своего имени;
убытки Страхователя, возникшие в результате курсовой разницы и/ или девальвации
российского рубля по отношению к любой свободно конвертируемой валюте при
исчислении стоимости Коммерческого кредита в условных валютных единицах;
расходы по хранению и доставке поставляемой в соответствии с Контрактом продукции
(включая оплату пошлин и т.п.);
убытки и расходы связанные с возмещением Морального вреда , а также расходы по
защите чести, достоинства и деловой репутации Страхователя;
убытки по Коммерческим кредитам, предоставленным Страхователем своей головной
компании, дочерним, зависимым или аффилированным по отношению к Страхователю
лицам; или Контрагенту, на которого Страхователь может оказать любое влияние в
качестве контролирующей компании, если Договором страхования не предусмотрено
иное;
убытки по Коммерческим кредитам, предоставленным Страхователем до начала срока
действия Договора страхования, а если Договором страхования дополнительно
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-

-

-

предусмотрен другой Период страхования (ретроактивная дата) - убытки, понесенные
Страхователем до такого Периода страхования (ретроактивной даты);
убытки, о которых было дано уведомление другим страховщикам, с которыми у данного
Страхователя ранее был заключен Договор страхования;
убытки по Коммерческим кредитам, предоставленным в нарушение условий настоящих
Правил и Договора страхования, а так же Убытки по Коммерческим кредитам,
предоставленным в период, когда Кредитный лимит, установленный Страховщиком в
отношении Контрагента на дату предоставления Коммерческого кредита равняется
Нулю или был приостановлен;
убытки и расходы, вызванные исками третьих лиц к Страхователю, выполнение
обязательств перед которыми стало невозможным в результате неисполнения
Контрагентом своих обязательств по Контракту;
убытки сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим
законодательством и Договором страхования.
убытки и расходы Страхователя, вызванные следующими обстоятельствами:
•
задолженностью Контрагента Страхователя по Коммерческим кредитам со
сроками и условиями оплаты более длительными или более благоприятными для
его Контрагента, чем сроки и условия, установленные в Договоре страхования
для соответствующего Контрагента;
•
задолженностью Контрагента Страхователя по Коммерческим кредитам,
предоставленным после наступления Страхового случая или аннулирования
Кредитного лимита на соответствующего Контрагента Страхователя;

3.3.5. возникновение убытков и расходов Страхователя не связанно с возмещением
следующих сумм и платежей:
сумм, по которым Страхователь обязуется не получать какое-либо обеспечение от
третьих лиц (включая страхование):
•
сумма не возмещаемого Страховщиком убытка в результате применения
Условной (при наличии) и Безусловной франшизы;
•
сумма Задолженности, превышающая Кредитный лимит на данного Контрагента
Страхователя;
•
сумма, превышающая Максимальный лимит ответственности Страховщика,
указанный в Разделе 4 настоящих Правил за вычетом Условной (при наличии) и
Безусловной франшизы.
в отношении инвойсной стоимости любых товаров, отгруженных на условиях
консигнации, если только условия страхования имущественных интересов Страхователя
в связи с Убытками, связанными с товарами, отгруженными на условиях консигнации не
будут впоследствии включены в Договор страхования;
в отношении инвойсной стоимости товаров, платеж за которые получен на дату или до
даты отгрузки товаров (или оказания услуг); или должен быть осуществлен по
подтвержденному безотзывному аккредитиву;
в отношении Коммерческих кредитов, платеж по которым обусловлен:
•
акцептом товаров Контрагентом Страхователя; и/или
•
обязательством отправки товара и/или выполнения работ или оказания услуг из
страны иной, нежели Российская Федерация или страны, в которой Контрагент
Страхователя зарегистрирован в установленном порядке и в которой он
осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством данной страны; и/или
•
обязательством осуществить оплату по Коммерческому кредиту из страны иной,
нежели Российская Федерация или страны, в которой Контрагент Страхователя
зарегистрирован в установленном порядке и в которой он осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством данной страны.
-

3.3.6. возникновение убытков и расходов страхователя не явилось следствием:
воздействия ионизирующей радиации/излучения или радиоактивного загрязнения
ядерным топливом, радиоактивными отходами, отходами ядерного топлива или
сгорания ядерного топлива;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

использования радиоактивного, токсичного, взрывоопасного или другого имущества,
установки или компонента, имеющих в своем составе радиоактивные вещества и их
компоненты;
использования любого оружия с применением реакции ядерного распада или
термоядерного синтеза, или другой подобной реакции, силы или вещества;
использования
любого
химического,
биологического,
биохимического
или
электромагнитного оружия;
использование радиоактивных, токсических, взрывчатых или других опасных или
вызывающих загрязнение свойств любого радиоактивного вещества. Исключение,
указанное в настоящем подпункте, не распространяется на радиоактивные изотопы (за
исключением ядерного топлива), когда эти изотопы изготавливаются, перевозятся,
хранятся или используются для коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских,
научных или других подобных этому мирных целей;
стихийных бедствий;
террористических актов и последствий их устранения/предупреждения.
умышленных противоправных действий служащих банков и прочих финансовых
институтов;
отсутствия у Контрагента Страхователя на банковском счете необходимых денежных
средств;
умышленного неисполнения Контрагентом Страхователя обязательств по Контракту или
преднамеренного банкротства, что подтверждено решением суда;
несоответствия условий и предмета принимаемого на страхование Контракта
законодательству страны-производителя, отправителя, получателя или транзита, в том
числе в результате изменения законодательства в течение срока действия Контракта
(несоответствие продаваемых товаров экологическим нормам, поставки в страну или из
страны, на торговлю с которой наложено эмбарго, и т.п.);
гибели или повреждения товаров, поставляемых по Контракту и являющихся предметом
Коммерческого кредита
военных действий любого рода или их последствий, включая маневры или иные
военные мероприятия и военные действия;
гражданской войны, народных волнений, забастовок, конфискации, реквизиции, ареста,
уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных и гражданских
властей;
принятия законов (или других законодательных актов), препятствующих импорту
(экспорту) товаров (услуг, работ), связанных с Контрактом, как в Российскую
Федерацию, так и из страны Страхователя или третьих стран;
отмены импортной (экспортной) лицензии, введения эмбарго на импорт (экспорт).
неконвертируемости валют, введения моратория, запрета или ограничения денежных
переводов из Российской Федерации или страны, через которую следует платеж, или
поставок товаров, задержки межбанковских платежей;
аннулирования задолженности или обязательств о поставках, переноса сроков
погашения задолженности или осуществления поставок в соответствии с указами
правительства Российской Федерации, двухсторонними правительственными и
многосторонними международными соглашениями;
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по
распоряжению государственных органов;
противоправных действий (бездействия) органов государственной власти и местного
самоуправления, либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих
законам или другим правовым актам, признанных судом несоответствующими
действующему законодательству Российской Федерации;
любых других действий или решений правительства любой страны, которые напрямую
препятствуют исполнению Контрагентом своих обязательств по Контракту.
4.

СТРАХОВАЯ СУММА. КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ.
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4.1
Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном Договором страхования при его заключении, и исходя из которой
устанавливаются размер Страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
(страхового возмещения) при наступлении Страхового случая.
В пределах Страховой суммы Страховщик несет ответственность за выполнение своих
обязательств по Договору страхования (Максимальный лимит ответственности Страховщика)
по всем Контрагентам Страхователя и Страховым случаям за весь Период страхования.
4.2
Страховая сумма по Договору страхования устанавливается по согласованию
между Страхователем и Страховщиком в размере, не превышающем суммы Кредитных
лимитов по всем Контрагентам Страхователя, включенным в страховое покрытие по Договору
страхования, и указанным в Приложении к Договору страхования «Кредитные лимиты».
При этом, сумма выплат страхового возмещения по всем Страховым случаям за весь
срок действия Договора страхования не может превысить размера Страховой суммы,
определенной Договором страхования.
4.3
Кредитным лимитом по Контрагенту, установленным на каждого конкретного
Контрагента Страхователя, является определенная Договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств по
Договору страхования при наступлении Убытков в результате неисполнения указанным
Контрагентом своих обязательств по Контракту перед Страхователем.
Выплаты страхового возмещения по всем Страховым случаям, связанным с
неисполнением конкретным Контрагентом своих обязательств по Контракту, за весь срок
действия Договора страхования не могут превысить размера, установленного Кредитного
лимита на указанного Контрагента.
4.4
Кредитный лимит устанавливается в соответствии с заявлением Страхователя
об установлении Кредитного лимита по конкретному Контрагенту. В указанном заявлении
Страхователь сообщает Страховщику размер необходимого Кредитного лимита по Контрагенту
в соответствии с суммой запрашиваемого Контрагентом Коммерческого кредита по Контракту.
4.5
После получения заявления Страхователя об установлении Кредитного лимита
по конкретному Контрагенту Страховщик вправе осуществить проверку данного Контрагента с
целью выяснения действительного финансового состояния и платежеспособности данного
Контрагента, а Страхователь обязан обеспечить доступ к необходимой информации.
4.6
На основании заявления об установлении Кредитного лимита по конкретному
Контрагенту и проведенной проверки Страховщик выносит решение:
- об установлении Кредитного лимита по указанному Контрагенту
либо
- об отказе в установлении Кредитного лимита по указанному Контрагенту.
4.7
При установлении Кредитного лимита по указанному Контрагенту Страховщик
либо подтверждает указанную в заявлении Страхователя сумму, либо уменьшает ее размер.
При этом, установленный размер Кредитного лимита должен быть указан Страховщиком в
уведомлении об установлении Кредитного лимита, направляемом Страхователю в письменной
форме и являющимся неотъемлемой частью Договора страхования, либо в Дополнительном
соглашении, изменяющем Приложение «Кредитные лимиты», заключенном между
Страхователем и Страховщиком.
В уведомлении либо в Дополнительном соглашении об установлении Кредитного
лимита по Контрагенту могут быть предусмотрены особые условия страхования в отношении
данного Контрагента.
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4.8
Об отказе в установлении Кредитного лимита Страховщик также сообщает
Страхователю в письменной форме. Страховщик не обязан предоставлять Страхователю
письменное обоснование причин отказа в установлении Кредитного лимита.
4.9
В течение действия Договора страхования Страховщик на основании заявления
Страхователя об установлении Кредитного лимита по Контрагенту Страхователя может
установить Кредитные лимиты на новых Контрагентов Страхователя. При этом Кредитный
лимит считается установленным с даты, следующей за датой заключения сторонами
соответствующего Дополнительного соглашения к Договору страхования либо с первого числа
месяца, в котором были установлены или увеличены Кредитные лимиты, при условии, что
задолженность в рамках соответствующих Коммерческих кредитов не является просроченной
на момент вступления в силу обязательств Страховщика.
4.10 В течение действия Договора страхования Кредитный лимит на любого
Контрагента Страхователя может быть изменен в следующих случаях:
1) по инициативе Страхователя – на основании заявления Страхователя;
2) по инициативе Страховщика – в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, условиями настоящих Правил, в том
числе в случае увеличения Страхового риска.
4.11 Если пересмотренное решение об установлении Кредитного лимита по
Контрагенту предполагает снижение его размера, то со дня получения Страхователем
соответствующего
уведомления
Страховщика
действие
Договора
страхования
распространяется на Коммерческие кредиты в отношении указанного Контрагента в
соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 2.3.3. настоящих Правил. При этом
действие Договора страхования не прекращается в отношении Коммерческих кредитов,
предоставленных Страхователем данному Контрагенту до дня получения Страхователем
соответствующего извещения Страховщика.
4.12 Если сумма Задолженности по Коммерческим кредитам, как застрахованным, так
и незастрахованным, по какому-либо Контрагенту превышает установленный на него
Кредитный лимит, Страхователь обязан незамедлительно уведомить Страховщика о его
превышении. Кредиты, выданные Страхователем при превышении Кредитного лимита,
являются незастраховаными в соответствии с настоящими Правилами, если иной порядок не
был согласован со Страховщиком в Договоре страхования.
4.13 Если сумма Коммерческих кредитов по любому Контрагенту, в отношении
которого был установлен Кредитный лимит, ниже указанной в Договоре страхования
Минимальной суммы заявляемых Кредитов, то Кредиты считаются принятыми на страхование
независимо от подачи Страхователем заявления на их страхование.
4.14 Суммарная Задолженность по Коммерческим кредитам, предоставленным
Контрагенту, в любой момент времени в период действия Договора страхования не должна
превышать установленного Кредитного лимита по данному Контрагенту.
4.15 Обязательства Страховщика распространяются на имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения убытков по причине неуплаты
Задолженности по мере ее возникновения в пределах Кредитного лимита на каждого
Контрагента.
4.16 В случае если в течение одной календарной даты (одного календарного дня)
Страхователем было предоставлено несколько Коммерческих кредитов Контрагенту, первым
предоставленным считается Коммерческий кредит с наименьшей суммой, и т.д. в порядке
увеличения сумм предоставленных Коммерческих кредитов.
4.17 В случае наступления События, имеющего признаки страхового случая:
4.17.1. Договор страхования в отношении будущих
Коммерческих кредитов,
предоставляемых Контрагенту, по которому наступило
Событие, имеющее признаки
страхового случая, не действует, Кредитный лимит аннулируется и соответствующие убытки
Страхователя не возмещаются, если иное не предусмотрено в Договоре страхования;
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4.17.2. Коммерческие кредиты, предоставленные Страхователем на дату наступления
События, имеющего признаки страхового случая в сумме, превышающей пределы Кредитного
лимита, считаются незастрахованными независимо от того, будет погашен застрахованный
Кредит или нет, если только иное не согласовано со Страховщиком;
4.17.3. Страхователь обязан приостановить предоставление дальнейших Коммерческих
кредитов Контрагенту за исключением случаев, когда это предварительно письменно
согласовано со Страховщиком. В случае нарушения данного обязательства Страховщик имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть Договор страхования, при этом уплаченная
Страхователем премия не подлежит возврату.
5.

ФРАНШИЗА.

5.1. В Договоре страхования может быть предусмотрена Франшиза.
5.1.1. Франшиза - часть убытков, которая определена Договором страхования, не
подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от Страховой суммы / Кредитного лимита на Контрагента
Страхователя или в фиксированном размере.
5.1.2. В соответствии с условиями страхования Франшиза может быть условной
(Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер
Франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между
размером убытка по Коммерческим кредитам и размером Франшизы). Договором страхования
могут быть предусмотрены иные виды Франшизы.
5.2.
Размер безусловной франшизы может быть одинаковым по всем Контрагентам
Страхователя либо установлен отдельно по каждому из Контрагентов.
При этом по соглашению сторон размер Безусловной франшизы может быть сокращен
или увеличен по соответствующему Контрагенту в случае существенного увеличения или
уменьшения страхового риска, т.е. при существенном изменении обстоятельств, на которых
заключался Договор страхования (условий, указанных в Заявлении-анкете или в других
уведомлениях в соответствии с п.п. 7.2., 7.3., 7.4., 7.5.).
5.3.
В случае, если Договором страхования установлена безусловная франшиза по
Контрагенту, ее применение относится к Убыткам Страхователя, связанным с данным
Контрагентом.
5.4.
Франшиза может относиться к убыткам за весь период действия Договора
страхования или к единичному Страховому случаю (Франшиза по страховому случаю).
5.5.
В случае, если Договором страхования установлена Агрегатная франшиза,
применение такой франшизы относится к убыткам Страхователя по всем Контрагентам за весь
период действия Договора страхования.
5.6.
Договором страхования может быть установлено Собственное участие
Страхователя в убытках – доля величины страхового возмещения, рассчитанной с учетом
всех Франшиз, остающаяся на собственном удержании Страхователя, и не подлежащая
возмещению со стороны Страховщика.
5.7.
Порядок применения и конкретный размер Собственного участия Страхователя в
убытках,
Условной
франшизы,
Безусловной
франшизы,
Агрегатной
франшизы
устанавливается Договором страхования. Страховое возмещение выплачивается в любом
случае за минусом Условной франшизы или Безусловной франшизы или Агрегатной
франшизы и суммы Собственного участия Страхователя в убытках.
6.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ.
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6.1. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке, в размере и в сроки, установленные Договором страхования.
6.2.
Размер страховой премии определяется исходя из согласованной сторонами по
Договору страхования страховой суммы по каждому Контрагенту Страхователя и страхового
тарифа.
Страховая премия (страховой взнос) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации. При этом если, по соглашению сторон, Страховая сумма и Страховая премия
определена в иностранной валюте, платежи по Договору страхования производятся в рублях в
размере, рассчитанном (если иное не предусмотрено в Договоре страхования), исходя из курса
соответствующей валюты, установленного ЦБ РФ на дату расчета такого платежа и
выставления счета Страхователю Страховщиком.
6.3. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
страхования.
6.4. Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется по
соглашению Страхователя и Страховщика в соответствии с Приложение №1 к настоящим
Правилам.
6.5. При заключении Договора страхования устанавливается Первый страховой взнос
– часть Страховой премии, которую Страхователь обязуется уплатить Страховщику в любом
случае за весь Период страхования независимо от фактического объема предоставленных
Страхователем Коммерческих кредитов своим Контрагентам за Период страхования, даже
если сумма Страховой премии, рассчитанная в соответствии с условиями Договора
страхования, меньше суммы Первого страхового взноса.
Первый страховой взнос уплачивается в порядке, в суммах и в сроки, установленные
Договором страхования.
6.6. При получении Декларации оборота в конце Периода страхования или с иной
периодичностью, установленной в Договоре страхования (далее «Декларируемый период»)
или в случае прекращения Договора страхования (в зависимости от того, что наступит раньше),
Страховщик рассчитывает страховой взнос, подлежащий уплате за соответствующий
Декларируемый период с учетом Первого страхового взноса отдельно по каждому Контрагенту
Страхователя, в рамках установленных Кредитных лимитов на Контрагентов Страхователя и
исходя из количества фактически предоставленных Коммерческих кредитов.
6.7. Для расчета очередного страхового взноса за соответствующий Декларируемый
период Страхователь обязан предоставлять Страховщику всю необходимую информацию обо
всех предоставленных им Коммерческих кредитах за данный Декларируемый период по
каждому Контрагенту, указанному в Договоре страхования, по установленной Страховщиком
форме, в валюте согласованной со Страховщиком (далее «Декларация оборота»).
Страхователь гарантирует достоверность сведений, представленных в Декларации оборота на
дату ее представления.
6.8. В случае, когда рассчитанный страховой взнос за Декларируемый период
меньше уплаченного Страхователем Первого страхового взноса, разница (остаток денежных
средств) (разница между Первым страховым взносом и рассчитанным страховым взносом за
Декларируемый период) переносится на следующий Период страхования (месяц,
Декларируемый период) и учитывается при расчете страхового взноса за следующий
Декларируемый период.
6.9. В случае, когда рассчитанный страховой взнос за Декларируемый период выше
уплаченного Страхователем Первого страхового взноса (или остатка денежных средств от
страхового взноса от предыдущих Декларируемых периодов), Страховщик выставляет счет на
доплату в размере разницы между фактически полученным и рассчитанным страховым
взносом.
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6.10. При получении последней Декларации оборота или в случае прекращения
Договора страхования (в расчет принимается более ранняя дата), Страховщик рассчитывает
Страховую премию, подлежащую уплате за весь Период страхования. Принимая во внимание
Первый страховой взнос, уплаченный Страхователем, Страховщик выставляет счет на доплату
Страховой премии в части, в которой Страховая премия за Период страхования превышает
сумму Первого страхового взноса, уплаченного Страхователем.
При получении заполненной Декларация оборота позднее срока, установленного в
Договоре страхования, Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения.
6.11. Оплата Страховой премии (страховых взносов) осуществляется Страхователем в
безналичном порядке, на основании счетов, выставляемых Страховщиком, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
6.12. Если страховой случай наступит до уплаты Страхователем очередного
страхового взноса, срок внесения которого еще не наступил, стороны договорились, что
Страховщик вправе при определении размера страхового возмещения по Договору
страхования зачесть сумму подлежащего уплате страхового взноса (взносов).
6.13. Страховая премия (страховой взнос) считается
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

уплаченной

с

момента

7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, согласно которому Страховщик обязуется при наступлении Страхового случая
выплатить страховое возмещение Страхователю, а Страхователь обязуется уплатить
Страховую премию (Страховые взносы) в размере и сроки, установленные Договором
страхования.
7.2. Договор страхования составляется в письменной форме на основании
письменного Заявления-анкеты Страхователя, являющегося неотъемлемой частью Договора
страхования, по форме, установленной Страховщиком, и являющемся Приложением № 2 к
настоящим Правилам.
Заявление-анкета Страхователя должно содержать:
-

-

-

а)
общие сведения о Страхователе (юридическом лице), включая:
наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или)
сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при
наличии):
организационно-правовую форму;
юридический адрес и адрес местонахождения Страхователя, страну регистрации,
реквизиты Страхователя включая данные ИНН, ОГРН, КПП;
банковские реквизиты Страхователя;
дату начала непрерывной деятельности Страхователя, сферу деятельности
Страхователя, основных конкурентов;
контактное лицо Страхователя с указанием телефона / факса, адреса эл. почты;
б)
общие сведения о Страхователе (физическом лице, зарегистрированном в
качестве индивидуального предпринимателя), включая:
фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) Страхователя;
гражданство;
дату и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата его
выдачи, наименование органа, выдавшего документ и код подразделения (при наличии);
адрес местожительства (регистрации) или места пребывания или место регистрации ИП;
ИНН и СНИЛС (при наличии);
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

сведения о том, является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ), указанным в
подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, или
родственником такого лица;
информация о должности, занимаемой публичным должностным лицом, указанным в
подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001,
наименование и адрес его работодателя (указывается в случаях, если клиент является
ПДЛ или родственником такого лица);
информация о степени родства либо статусе (супруг или супруга) клиента по отношению
к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от
07.08.2001 (указывается в случаях, если клиент является родственником ПДЛ);
ОГРНИП ИП;
в)
сведения по портфелю Страхователя, в том числе:
планируемый объем продаж на год, с указанием количества на условиях Коммерческих
кредитов;
объем продаж за текущий финансовый год и три предшествующих текущему финансовых
года, с указанием количества продаж на условиях Коммерческих кредитов и информации
по убыткам (сумма, количество, доля в объеме продаж);
суммы максимальных убытков Страхователя за последние три года с указанием
наименований Контрагентов Страхователя и дат убытков;
расшифровку дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату по категориям в
процентном соотношении и абсолютной величине;
информацию о сезонных колебаниях дебиторской задолженности за текущий
финансовый год;
данные, на дату подачи заявления-анкеты, о продолжительности дебиторской
задолженности, в том числе срочной (с указанием среднего срока оплаты в днях и
максимального периода отсрочки платежа по контракту) и просроченной (от 1-го до 180
дней) в процентном соотношении и абсолютной величине;
г)
сведения по портфелю Страхователя в разрезе Контрагентов с указанием:
наименований контрагентов, их доли в портфеле дебиторской задолженности
Страхователя, существующих сроках отсрочки платежа, среднем сроке оплаты
дебиторской задолженности;
информации по объем продаж за текущий финансовый год и прошлый финансовый год;
размера дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату и текущую дату;
максимального размера просроченной задолженности в текущем финансовом году и
просроченной задолженности на текущую дату;
максимального срока просроченной задолженности за текущий финансовый год и
прошлый финансовый год;
д)
требуемые условия страхования:
вид страхования и объект страхования;
страховые риски;
срок действия договора страхования, период страхования;
начало действия договора страхования;
предполагаемый размер страховой суммы / Кредитные лимиты на Контрагентов
Страхователя (по каждому риску, каждому страховому случаю, каждому Контрагенту и за
весь период действия страхования);
возможная безусловная/условная/агрегатная франшиза (участие страхователя в убытке)
по страховому случаю, в процентном соотношении от суммы возмещаемого убытка или
абсолютной величине;

е)
сведения о требуемых Кредитных лимитах по Контрагентам и сведениям по
Контрагентам:
официальное название и юридический адрес Контрагента Страхователя, реквизиты
Контрагента Страхователя включая данные ИНН, ОКПО, ОГРН/ЕГР, КПП;
контактное лицо Контрагента Страхователя с указанием телефона / факса, адреса эл.
почты;
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-

-

-

плановый годовой оборот Контрагента Страхователя, требуемый Кредитный лимит и
дату принятия на страхование;
типовой договор поставки / дистрибьюторский договор;
ж)
дополнительную информацию:
о наличии у Страхователя опыта страхования Коммерческих кредитов, с
предоставлением (при наличии) данных о Страховщике, сроке действия договора
страхования и т.д.;
о наличии у Страхователя Кредитного менеджмента (процедура и субъекты принятия
решений о предоставлении Коммерческих кредитов покупателям, проверка
кредитоспособности, использованная информация);
о процедуре взыскания просроченной задолженности Контрагентов, ее сроках и методах.

7.3. Для заключения Договора страхования и оценки страхового риска Страхователь
обязан предоставить по запросу Страховщика следующие документы и сведения о
Контрагенте Страхователя:
свидетельство о регистрации Контрагента;
лицензии,
сертификаты
Контрагента,
если
деятельность
лицензируется,
сертифицируется;
бухгалтерский баланс Контрагента на последнюю отчетную дату (ф. 1 и 2) с
приложением расшифровок статей баланса, составляющих более 10 % от валюты
баланса;
бухгалтерский баланс Контрагента за последний отчетный год (ф.1 – 5) с приложением
пояснительных записок и аудиторских заключений (при наличии);
справку МНС по Контрагенту о состоянии расчетов по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды (по текущей и реструктуризированной задолженности) и
отсутствии/наличии просроченной задолженности;
справку об отсутствии задолженностей по кредитам;
список судебных и административных дел, участником которых является Контрагент
Страхователя;
справку об открытых счетах Контрагента Страхователя в банках.
7.4. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления Страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления (страхового риска), в частности, любые сведения, связанные с ухудшением
финансового состояния и кредитоспособности отдельных Контрагентов Страхователя, если
только эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. При этом
существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в Договоре страхования или в его письменном запросе Страхователю.
7.5. Письменное Заявление-анкета Страхователя на страхование подписывается
Страхователем и заверяется печатью Страхователя. После подачи Заявления-анкеты
Страховщику, такое Заявление хранится у Страховщика и рассматривается как неотъемлемая
часть Договора страхования.
7.6. Страхователь несет ответственность за достоверность представленных в
заявлении на страхование сведений. Если будет установлено, что договор страхования был
заключен под влиянием обмана со стороны Страхователя и/или после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик
вправе потребовать признания договора страхования недействительным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
применения
последствий
его
недействительности.
7.7. Страховщик вправе проверить достоверность сообщаемых Страхователем
сведений, касающихся Договора страхования. В частности, Страховщик или его представители
имеют право проверять любые документы Страхователя или их копии, связанные с
контрактными отношениями Страхователя с Контрагентами, или запрашивать у Страхователя
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соответствующие документы или их копии, в том числе подтверждения государственных
органов и банков о фактическом обороте, поступлении выручки и движении денежных средств
Страхователя.
7.8.
Если Договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на
какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения
Договора страхования либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
7.9.
На основании Заявления-анкеты Страхователя и представленных документов
Страховщик принимает решение о возможности заключения Договора страхования или отказе
в заключении Договора страхования.
7.10. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
об объекте страхования (имущественных интересах Страхователя);
о характере страхового события (Страхового случая), на случай наступления которого
осуществляется страхование;
о сроке действия Договора страхования и Периоде страхования;
о размере Страховой суммы и Кредитных лимитах на Контрагентах Страхователя.
7.11. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в тексте
настоящих Правил, в Договоре страхования должно быть прямо указано на применение
Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором страхования или на его
оборотной стороне, либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю
Правил страхования должно быть удостоверено записью в Договоре страхования.
7.12. Положения настоящих Правил могут быть изменены, исключены или дополнены
по письменному соглашению сторон при заключении или в период действия договора
страхования при условии, что такие изменения, исключения или дополнения не противоречат
законодательству РФ.
7.13. Изменения и дополнения отдельных положений настоящих Правил,
согласованные сторонами Договора страхования при его заключении, должны быть включены
в текст Договора страхования. В этом случае настоящие Правила применяются к Договору
страхования в части не противоречащей условиям, изложенным в тексте Договора
страхования.
7.14. Формы Договора страхования, Заявления-анкеты (заявления на страхование),
Кредитных лимитов и Декларации оборота, предусмотренные настоящими Правилами
страхования, являются типовыми, и Страховщик оставляет за собой право вносить в них
изменения и дополнения в соответствии с условиями конкретного Договора страхования и
законодательства Российской Федерации.
-

7.15. Договор страхования оформляется в письменном виде в форме:
Договора страхования, подписываемого Страхователем и Страховщиком, и/или
страхового Полиса, подписываемого Страхователем и Страховщиком.

7.16. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00
часов 00 минут местного времени дня, следующего за днем оплаты Страхователем Первого
страхового взноса и оканчивается в 23 часа 59 минут местного времени дня, указанного в
Договоре страхования. При этом Договором страхования может быть предусмотрен иной
порядок вступления Договора страхования в силу.
Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на Страховые
случаи, происшедшие после вступления Договора страхования в силу и в течение действия
Кредитного лимита на соответствующего Контрагента Страхователя, если в Договоре
страхования не предусмотрен иной период действия страхования.
7.17. При неуплате Страхователем очередного страхового взноса в предусмотренные
Договором страхования сроки или уплаты его в меньшей, чем предусмотрено Договором
сумме, Страхователь обязан уплатить Страховщику неустойку (пени) в размере 1 (Один)
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процент от суммы, не уплаченного и/или несвоевременно уплаченного и/или не уплаченного в
полном объеме страхового взноса за каждый день просрочки.
7.18. В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и
признают, что неуплата Страхователем страховой премии (страхового взноса) по вступившему
в силу Договору страхования в предусмотренные Договором страхования сроки или размере
безусловно
является
выражением
воли
(волеизъявлением)
Страхователя/Выгодоприобретателя на односторонний отказ от договора страхования
(прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой,
указанной в Договоре страхования как дата уплаты страховой премии (соответствующего
страхового взноса).
При этом в случае такого отказа Страхователя/Выгодоприобретателя от Договора
страхования в связи с неуплатой страховой премии (страхового взноса) в предусмотренный
вступившим в силу Договором страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено
Договором страхования сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о согласии на
досрочное прекращение по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) Договора
страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в Договоре
страхования как крайняя дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового
взноса), путем направления Страхователю письменного уведомления о прекращении действия
Договора страхования. В этом случае Договор страхования будет считаться прекратившим
свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, указанной в Договоре
страхования как дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса), при
этом Страховщик оставляет за собой право взыскания суммы задолженности страховой
премии и суммы неустойки (пени) за период с момента просрочки уплаты страховой премии
(страхового взноса) до момента прекращения Договора страхования.
7.19. Условия Договора страхования в период его действия могут быть изменены и/или
дополнены по соглашению сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Любые изменения и дополнения к Договору страхования в период его действия
вступают в силу лишь в том случае, если они оформлены надлежащим образом в письменном
виде и подписаны Сторонами Договора страхования. Обязательства считаются измененными с
момента заключения соответствующего соглашения сторон.
7.20. В случае утраты Договора страхования в период его действия, Страхователю, на
основании его письменного обращения, выдается дубликат Договора страхования и иных
документов, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования.
7.21. При отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в течение
срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий,
имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается
Страхователю в течение 10-ти рабочих дней:
a)
в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия
страхования;
b)
с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку
действия страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока,
установленного Банком России на основании Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У
«О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования».
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8.

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока его действия (Договор страхования прекращает свое действие в
24:00 часа дня, указанного в Договоре страхования как дата его окончания);
8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по Договору
страхования в полном объеме;
8.1.3. Неуплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии по
вступившему в силу Договору страхования в полном размере в установленный Договором
страхования срок (в соответствии с п. 6.11. и 6.13. настоящих Правил);
8.1.4. ликвидации Страхователя - юридического лица, приостановки, отзыва
(аннулирования) у него лицензии, за исключением случаев замены Страхователя в Договоре
страхования при его реорганизации (слиянии, поглощении и т.п.);
8.1.5. признания Страхователя несостоятельным (банкротом) согласно действующему
законодательству Российской Федерации;
8.1.6. ликвидации Страховщика, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
8.1.7. изменение степени страхового риска в течение срока действия Договора
страхования, при условии, что Страховщик направил Страхователю письменное требование о
необходимости внесения изменений в условия Договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска, а Страхователь
возражает против таких изменений, в соответствии с положениями раздела 9 «ИЗМЕНЕНИЕ
СТЕПЕНИ РИСКА» настоящих Правил;
8.1.8. предоставления Страхователем не достоверных сведений, указанных в
Декларации оборота на дату ее представления;
8.1.9. не предоставления Декларации оборота за соответствующий Декларируемый
период в срок, указанный в Договоре страхования;
8.1.10. по соглашению Сторон;
8.1.11. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключён, если после вступления его в силу возможность наступления Страхового случая
отпала, и существование Страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
Страховой случай.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
8.3. В случае расторжения или досрочного прекращения Договора страхования, если
иное
не
предусмотрено
Договором страхования,
настоящими
Правилами
или
Законодательством РФ, Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной страховой
премии за вычетом суммы в размере пятидесяти процентов от оплаченной страховой премии
пропорционально неистекшему сроку действия Договора страхования. В случае если расчет
денежной суммы, подлежащей возврату Страхователю, имеет отрицательное числовое
значение, то сумма возврата устанавливается в нулевом значении (возврат страховой премии
не производится).
8.4. В случае если на момент расторжения или досрочного прекращения Договора
страхования Страховщиком было выплачено страховое возмещение и/или получены
заявления на выплату страхового возмещения по событиям, имеющим признаки страхового
случая, возврат Страхователю уплаченной страховой премии за неистекший срок действия
Договора страхования не производится, если иное не предусмотрено настоящими Правилами
(п. 8.2 настоящего раздела) либо соглашением сторон Договора страхования, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
18

8.5. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам
иным, чем страховой случай.
В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
Договором страхования не предусмотрено иное.
8.6. О намерении досрочного расторжения Договора страхования Страхователь
обязан письменно уведомить Страховщика не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения, если иное не предусмотрено Договором страхования.
9.

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА.

9.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение Страхового риска, в том числе
ежемесячно предоставлять информацию о размере дебиторской задолженности Контрагентов.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме Договора страхования
или в его
письменном запросе.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
Страхового риска, имеет право потребовать изменения условий Договора страхования (в том
числе уменьшить или аннулировать размер Кредитного лимита на Контрагента Страхователя)
и/или уплаты дополнительной Страховой премии соразмерно увеличению риска.
9.3. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования
и/или уплаты дополнительной Страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения Договора страхования
в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации. Соглашение о расторжении Договора страхования
оформляется Сторонами в письменной форме, обязательства Сторон прекращаются с
момента заключения соглашения о расторжении Договора страхования, а при его расторжении
в судебном порядке – с даты вступления в законную силу решения суда о расторжении
Договора страхования. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено
ими по обязательству до момента расторжения Договора страхования, если иное не
установлено действующим законодательством Российской Федерации.
10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

10.1.
Страховщик имеет право:
10.1.1. Проверять любые документы Страхователя или их копии, связанные с
контрактными взаимоотношениями между ним и его Контрагентами, или запрашивать у
Страхователя соответствующие документы или их копии, в том числе подтверждение от
государственных органов и банков о фактическом обороте и выручке Страхователя;
10.1.2. Приостановить все свои обязательства по Договору страхования, при
невыполнении Страхователем обязательств, указанных в п. 10.4.4. настоящего раздела, до
полного исполнения Страхователем своих обязательств;
10.1.3. Проверять финансовое состояние Страхователя и Контрагентов Страхователя,
а также соответствие сообщенных ему Страхователем сведений об условиях страхования
действительным обстоятельствам, независимо от того, изменялись ли эти обстоятельства или
нет в течение срока страхования;
10.1.4. Давать Страхователю письменные рекомендации по предупреждению
наступления страхового случая и уменьшению размера возможных Убытков от его
наступления, являющиеся обязательными для Страхователя;
10.1.5. Участвовать в мероприятиях по уменьшению Убытков, принимая и указывая
для этого необходимые меры, однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как
признание им обязанности выплатить страховое возмещение;
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10.1.6. В случае если Страхователь препятствует Страховщику в осуществлении
права, указанного в п. 10.1.5. настоящих Правил, Страховщик вправе сократить сумму
страхового возмещения в той мере, в какой действия (бездействие) Страхователя повлекли
увеличение размера Убытков;
10.1.7. Выяснять причины и обстоятельства возникновения страхового случая и
возникновения Убытков от его наступления, включая направление запросов в компетентные
органы и иные организации по факту и причинах возникновения и размера Убытков;
10.1.8. При принятии решения о страховом возмещении требовать от Страхователя
предоставления всех имеющихся в распоряжении Страхователя документов, доказательств, а
также всех сведений, необходимых для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования (суброгации);
10.1.9. На переход к Страховщику от Страхователя права требования к Контрагенту
Страхователя, ответственному за причинение Убытков Страхователю вследствие
неисполнения Контрагентом Страхователя своих обязательств по Контракту по независящим
от Страхователя обстоятельствам, в пределах суммы, выплаченного Страховщиком
страхового возмещения;
10.1.10. При увеличении степени страхового риска в результате изменения
существенных обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении Договора
страхования, или оговоренных в Договоре страхования, потребовать изменения условий
Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
степени риска, а если Страхователь будет возражать против изменения условий Договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии, расторгнуть Договор страхования
с момента наступления изменения в степени риска.
При этом Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали;
10.1.11. Потребовать признания Договора страхования недействительным, в случае,
если Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения при заключении
Договора страхования;
10.1.12. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением
страхового случая, определением размера убытков и сумм страхового возмещения;
10.1.13. Передавать риск уплаты страхового возмещения по Договору страхования,
заключенному на основании настоящих Правил, в перестрахование и сообщать
перестраховщику необходимую информацию, касающуюся данного риска и деятельности
Страхователя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.1.14. Совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по
Договору страхования;
10.1.15. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи со страховым случаем;
10.1.16. Требовать расторжения Договора страхования в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и
Договором страхования.
10.2.
Страховщик обязан:
10.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить ему под
роспись один экземпляр Правил и Договор страхования, заключенный на основании этих
Правил;
10.2.2. Предоставить Страхователю дубликат Договора страхования в случае его
утраты;
10.2.3. Соблюдать условия настоящих Правил и Договора страхования;
10.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе (Контрагентах Страхователя) и его
имущественном положении (соблюдать тайну страхования), за исключением Банка
Страхователя и страховых брокеров Страховщика при передаче риска уплаты страхового
возмещения по Договору страхования (только на основе конфиденциальности) и в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации;
10.2.5. Выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки
страхового случая, и в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 12 настоящих Правил,
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выплатить страховое возмещение Страхователю или предоставить мотивированный отказ в
выплате страхового возмещения;
10.2.6. Предоставлять Страхователю информацию, касающейся своей финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной;
10.2.7. информировать
Страхователя
о
предусмотренных
действующим
законодательством РФ возможных последствиях отсутствия имущественного интереса у
Страхователя.
10.3.
Страхователь имеет право:
10.3.1. На получение страхового возмещения в пределах Страховой суммы в
соответствии с условиями Договора страхования и настоящими Правилами;
10.3.2. По согласованию со Страховщиком назначить экспертов, адвокатов по
вопросам, связанным с наступлением Страхового случая, определением размера убытков и
суммы страхового возмещения;
10.3.3. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной;
10.3.4. Проверять соблюдение Страховщиком условий и требований Договора
страхования;
10.3.5. На изменение условий Договора страхования в соответствии с п.7.19.
настоящих Правил;
10.3.6. Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, в соответствии
с п.7.20. настоящих Правил;
10.3.7. На получение от Страховщика один раз по одному Договору страхования
бесплатно Расчета суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату
в связи с расторжением или досрочным прекращением Договора страхования.
Данный Расчет должен содержать пояснения со ссылками на нормы права и
условия Договора страхования и (или) Правил страхования, и подписан уполномоченным
представителем Страховащика;
10.3.8. Досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
10.4.
Страхователь обязан:
10.4.1. Уплачивать Страховую премию (страховые взносы) в размере, порядке и в
сроки, определенные Договором страхования;
10.4.2. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику все известные
ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если только
эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику;
10.4.3. Предоставить Страховщику, запрошенные им документы и информацию,
имеющую, по мнению Страховщика, существенное значение для оценки страхового риска, для
принятия решения о заключении Договора страхования и расчета Страховой премии в
установленный Страховщиком срок;
10.4.4. По
требованию
Страховщика,
Страхователь
обязан
предоставить
Страховщику любую информацию, находящуюся в распоряжении Страхователя и предпринять
все возможные действия для получения для Страховщика любых документов, находящихся в
распоряжении любой третьей стороны, имеющей отношение или связанной с Договором
страхования или любой сделкой между Страхователем и любым Покупателем.
10.4.5. Предоставлять, в установленной Страховщиком форме, сроки и в валюте
согласованной со Страховщиком, Декларацию оборота с указанием суммы предоставленных
Коммерческих кредитов, гарантируя при этом достоверность предоставленных сведений, на
дату ее представления.
10.4.6. Если сумма выданных Кредитов, как застрахованных, так и незастрахованных,
по какому-либо Контрагенту Страхователя превышает Кредитный лимит, установленный на
данного Контрагента Страховщиком, Страхователь обязан незамедлительно подать заявление
Страховщику о его превышении. Кредиты, выданные Страхователем в превышение Кредитного
лимита, являются незастраховаными в соответствии с настоящими Правилами, если иной
порядок не был согласован со Страховщиком;
21

10.4.7. Если сумма выданных Кредитов по любому Контрагенту, в отношении которого
был установлен Кредитный лимит, ниже указанной в Договоре страхования Минимальной
суммы заявляемых Кредитов, то Кредиты считаются принятыми на страхование независимо от
подачи Страхователем заявления на их страхование;
10.4.8. В течении действия Договора страхования подавать заявления на страхование
всех Кредитов по всем своим Контрагентам, указанным в Договоре страхования, если сумма
выданных и предполагаемых к выдаче Кредитов достигает размера Кредитного лимита,
установленного на Контрагента в Договоре страхования. При этом, в Договоре страхования
может быть предусмотрено условие об ограничении срока, в течение которого Страхователь
вправе заявлять на страхование новые Кредиты, выдаваемые им Контрагентам;
10.4.9. Страхователь обязан незамедлительно информировать Страховщика всеми
доступными средствами (в том числе, по телефону, факсу или электронной почте) о
вероятности наступления или наступлении несостоятельности любого из его Контрагентов;
10.4.10. В течение действия Договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора
страхования, если эти изменения могут существенно влиять на увеличение степени
Страхового риска, а также иные сведения, сообщение которых является обязательным в
соответствии с настоящими Правилами и Договором страхования, в частности, о следующем:
неблагоприятных изменениях в финансовом состоянии Контрагента Страхователя,
характере платежей и существенных изменениях в кадровом составе руководства
Контрагента - юридического лица;
приостановке отгрузок другими поставщиками в адрес Контрагента Страхователя по
причине ухудшения кредитоспособности этого Контрагента;
согласованных пролонгациях по векселям, неоплате чеков и векселей и возврате чеков
вследствие недостаточности средств у Контрагента;
возбуждении дел в судах против Контрагента в связи с просрочкой платежей и/или
предпринимаемых действиях по этому поводу.
10.4.11. Страхователь обязан с должной тщательностью и осторожностью и за свой
собственный счет до момента наступления Страхового случая предпринимать все
необходимые меры по избежанию или уменьшению Страхового риска. При этом Страхователь
должен соблюдать все инструкции Страховщика;
10.4.12. В случае снижения Страховщиком Кредитного лимита незастрахованные
Кредиты, размер которых превышает ранее установленный Кредитный лимит, могут быть
застрахованы только вследствие погашения ранее предоставленных Кредитов, но в пределах
размера нового Кредитного лимита. При этом при прекращении действия Договора
страхования ранее предоставленные, но незастрахованные Кредиты не могут быть
застрахованы в соответствии с настоящим пунктом Правил.
10.4.13. Страхователь обязан незамедлительно приостановить предоставление
Кредитов Контрагенту в том случае, если текущий размер дебиторской задолженности
Контрагента перед Страхователем превышает Кредитный лимит более чем на десять
процентов от Кредитного лимита. Дальнейшее предоставление Кредитов Контрагенту
возможно только при условии снижения дебиторской задолженности до суммы, не
превышающей Кредитный лимит, либо по письменному согласованию со Страховщиком.
10.4.14. Незамедлительно уведомлять Страховщика об изменении учредительных
документов, состава участников, акционеров, органов управления Страхователя, и лиц,
уполномоченных заключать, изменять и/или расторгать сделки от имени Страхователя, а также
о случаях приостановления своей деятельности в соответствии: с действующим
законодательством Российской Федерации, началом процедуры ликвидации, реорганизации
или банкротства, наложением ареста на имущество и т.п.;
10.4.15. Предоставлять по требованию Страховщика в течение 5-ти (Пяти) рабочих
дней от даты получения запроса Страховщика любую информацию, касающуюся
организационно-правовой, коммерческой, производственной и финансовой деятельности
Страхователя, в том числе информацию о Выполнении Контрагентами Страхователя
обязательств, предусмотренных условиями Контрактов;
10.4.16. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 10-ти (Десяти) рабочих дней,
письменно уведомить Страховщика или его представителя, любым возможным для
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Страхователя способом, о возможности наступления любого обстоятельства, способного
привести к наступлению страхового случая;
10.4.17. Соблюдать положения и обязательства, изложенные в настоящих Правилах и
Договоре страхования;
10.4.18. Не раскрывать наличие любых Кредитных лимитов, установленных
Страховщиком на Страхователя по Договору страхования, третьей стороне за исключением
юридических служб Страхователя, банка и страховых брокеров Страхователя (только на
основе конфиденциальности) и в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
10.4.19. Создавать необходимые условия Страховщику для проведения им
мероприятий, связанных с заключением Договора страхования и его сопровождением в
течение срока его действия;
10.4.20. Страхователь обязан передать Страховщику право требования (суброгации), в
пределах размера выплаченного страхового возмещения Страхователю, которое
Страхователь имеет к Контрагенту или третьим лицам, ответственным за убытки,
возмещенные Страховщиком по Договору страхования;
10.4.21. Передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему все
сведения, а также совершить все действия, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования (суброгации).
10.4.22. Если после того, как Страховщик выплатил страховое возмещение, убытки
Страхователя были частично или полностью погашены его Контрагентом или третьими лицами
в счет выполнения обязательств Контрагента по Контракту, а также если в течение
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации сроков исковой
давности обнаружатся обстоятельства, которые по закону полностью или частично лишают
Страхователя права на получение страхового возмещения, то Страхователь обязан в течение
5-ти (Пяти) рабочих дней после поступления средств от Контрагента (третьих лиц) или
получения от Страховщика требования о возврате суммы выплаченного страхового
возмещения вернуть Страховщику соответствующую долю страхового возмещения в
соответствии с фактически выплаченным страховым возмещением.
10.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и
обязанности Страхователя, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
11.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ.
11.1. Страховое возмещение - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном настоящими Правилами и
Договором страхования, и выплачиваемая
Страховщиком Страхователю при наступлении предусмотренного Договором страхования
страхового случая.
11.2. Выплата страхового возмещения производится в валюте Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов
валютного регулирования.
Если договором страхования страховые суммы установлены в иностранной валюте,
выплата страхового возмещения производится в рублях в размере, рассчитанном (если иное не
оговорено соглашением сторон) исходя из курса соответствующей валюты, установленного ЦБ
РФ на дату платежа.
11.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
11.3.1. Письменно
информировать
Страховщика
о
фактах
неисполнения
обязательств по Контракту Контрагентом в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с
даты такого неисполнения, независимо от того, является ли соответствующий Кредит
застрахованным или нет. Указанное уведомление о неплатеже направляется только в
отношении Контрагента, для которого в соответствии с настоящими Правилами и Договором
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страхования установлен Кредитный лимит, с описанием всех обстоятельств наступления
события.
11.3.2. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
предосторожности при предоставлении Коммерческих кредитов Контрагенту для уменьшения
возможных убытков, и, в случае необходимости, приостановить предоставление Коммерческих
кредитов Контрагенту, как если бы риски Убытков Страхователя из-за неисполнения
Контрагентом своих обязательств по Контракту не были застрахованы на условиях настоящих
Правил и Договора страхования;
11.3.3. Следовать всем указаниям Страховщика, касающимся предоставления
Коммерческих кредитов;
11.3.4. Принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий
происшедшего События, имеющего признаки страхового случая;
11.3.5. Обеспечить участие Страховщика в расследовании в отношении причин
невыполнения Контрагентом Страхователя условий Контракта и предоставить ему свободный
доступ к документам, имеющим значение для определения обстоятельств, характера и
размера убытка;
11.3.6. Прекратить коммерческие отношения с Контрагентом, предусматривающие
любые поставки товаров/оказания услуг, если иное не будет письменно согласовано со
Страховщиком.
11.3.7. Информировать Страховщика о мерах, которые он предпринял или
предполагает предпринять для взыскания с Контрагента просроченной задолженности по
Контракту. После получения уведомления о неплатеже Страховщик вправе взыскивать с
Контрагента просроченную задолженность от имени Страхователя;
11.3.8. Оказывать содействие Страховщику во взыскании задолженности с
Контрагента, в частности, по требованию Страховщика предоставлять ему информацию о
Контрагенте и предоставленных Кредитах, передавать все документы, требующиеся для
взыскания просроченной задолженности;
11.3.9. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката
или иного уполномоченного представителя для защиты интересов как Страховщика так и
Страхователя в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов лицам,
указанным Страховщиком. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы
Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя.
11.4. Страхователь обязуется подать заполненное Заявление на выплату страхового
возмещения по форме, установленной Страховщиком (включая все сведения, запрашиваемые
в данной форме) незамедлительно после истечения Периода ожидания. Если Страховщик дал
Страхователю письменное согласие на Пролонгацию срока оплаты по Коммерческому кредиту,
Период ожидания будет отсчитываться с момента получения Страховщиком уведомления о
том, что Задолженность полностью или частично не оплачена по окончании данного
Пролонгированного срока оплаты.
11.5. После получения сообщения о наступлении События, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
11.5.1. Выяснить обстоятельства наступления события;
11.5.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего
события страховым случаем определить размер убытков, произвести расчет суммы страхового
возмещения, и в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами и/или Договором
страхования составить страховой акт или мотивированный отказ;
11.5.3. Выплатить страховое возмещение (или предоставить мотивированный
письменный отказ в выплате при наличии оснований) в размере, порядке и в сроки,
установленные настоящими Правилами и/или Договором страхования.
11.6.
Сумма понесенных Убытков Страхователя равна сумме всей непогашенной
Задолженности, имеющейся по данному Контрагенту на дату наступления Страхового случая,
за исключением пеней и штрафов, уменьшенной на:
11.6.1. сумму незастрахованных непогашенных Коммерческих кредитов;
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11.6.2. сумму застрахованных непогашенных Коммерческих кредитов, обязательство
погашения по которым может быть зачтено встречным требованием Контрагента к
Страхователю;
11.6.3. сумму возврата выручки от реализации товаров, на которые Страхователь
сохранил право собственности, а также сумму от реализации других прав и обеспечения с
учетом следующих исключений:
а) Страхователь имеет право на выручку от реализации товаров, на которые он
сохранил право собственности, относящуюся к незастрахованным непогашенным
Коммерческим кредитам;
б) Страхователь имеет право на выручку от реализации иных прав и обеспечения,
которые не служили предпосылкой для предоставления страхового покрытия, в той части,
которая относится к незастрахованным неоплаченным Коммерческим кредитам. При этом
выручка от реализации иных прав и обеспечения по Контрагенту, по которому имелись как
застрахованные, так и незастрахованные Коммерческие кредиты, распределяется
пропорционально соотношению незастрахованных и застрахованных Коммерческих кредитов;
11.6.4. сумму всех платежей и выручки от реализации обеспечения по Контракту
после наступления Страхового случая, если они относятся к застрахованным Коммерческим
кредитам.
11.6.5. В случае, если невозможно определить к каким именно - застрахованным или
незастрахованным - Коммерческим кредитам относится указанная выручка, то она
распределяется пропорционально долям застрахованных и незастрахованных Коммерческих
кредитов в общей сумме всей непогашенной Задолженности Контрагента перед
Страхователем.
11.6.6. средства, полученные Страхователем от реализации имущества его
Контрагента, признанного банкротом.
11.7.
В Сумму понесенных Убытков включаются расходы на юридическое
внесудебное сопровождение, принятые на себя Страхователем по предварительному
письменному согласованию со Страховщиком с целью недопущения либо минимизации
Убытков.
11.8.
Сумма страхового возмещения определяется как Сумма понесенных убытков
по Контрагенту Страхователя, рассчитанная в соответствии с пунктом 11.6 настоящих Правил,
за вычетом Агрегатной франшизы, Условной или Безусловной франшизы и Собственного
участия Страхователя (если Договором страхования не предусмотрено иное) в убытках в
указанной в настоящем пункте Правил последовательности. При этом общая сумма страхового
возмещения не может превышать Кредитный лимит по данному Контрагенту по Договору
страхования.
11.9.
При
наступлении
Несостоятельности
(банкротства)
Контрагента,
предусмотренной п. 3.3.1.(а) Правил, страховое возмещение производится не позднее 30
(Тридцати) рабочих дней с даты установления такой Несостоятельности (банкротства)
Контрагента, или со дня получения Страховщиком доказательства Несостоятельности
(банкротства) Контрагента и всей информации, необходимой для определения факта
наступления Страхового случая и размера страхового возмещение в зависимости от того,
какой из этих сроков наступил позже.
11.10.
При Истечении Периода ожидания, предусмотренного п. 3.3.1.(б) настоящих
Правил, страховое возмещение выплачивается в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня
окончания Периода ожидания или со дня получения Страховщиком всей информации,
необходимой для определения факта наступления Страхового случая и размера страхового
возмещения, в зависимости от того, какой из этих сроков наступил позже.
11.11.
Страховое возмещение выплачивается Страхователю в случае представления
документов, подтверждающих возмещение Страхователем причиненного им вреда (убытков).
11.12.
Страхователь обязан предоставить Страховщику оригиналы или надлежащим
образом заверенные копии следующих документов, необходимых для принятия решения о
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признании или непризнании заявленного события страховым случаем и определения размера
ущерба:
11.12.1. Заявление Страхователя на выплату страхового возмещения, по форме,
установленной Страховщиком;
11.12.2. Документы, необходимые Страховщику для установления факта наступления
Страхового случая, наличия имущественного интереса и подтверждения размера Убытка
Страхователя. К таким документам относятся:
Контракт (Дистрибьюторский договор, Договор поставки, Договор купли-продажи и т.п.)
со всеми дополнениями и приложениями (при наличии таковых);
Акты сверки расчетов между Страхователем и его Контрагентом, подписанные
уполномоченными лицами Страхователя и Контрагента Страхователя (при наличии);
Договор поручительства и/или банковская гарантия (при наличии таковых);
Соглашение о бонусах (премиях) и пени со всеми дополнениями и приложениями (при
наличии таковых);
Соответствующие счета, счета-фактуры, платежные распоряжения и другие платежные
документы, а также соответствующие товарно-транспортные накладные, в соответствии
с которыми Страхователь произвел отгрузку товаров Контрагенту по Контракту на
сумму, указанную в заявлении на выплату страхового возмещения, приложением
доверенностей на лиц, подписавших указанные документы;
Бухгалтерскую справку, подписанную уполномоченными лицами Страхователя,
подтверждающую размер задолженности с указанием сроков и сумм, поступивших от
Контрагента или третьих лиц в счет оплаты по Коммерческому кредиту, и факт
непоступления на расчетный счет Страхователя от Контрагента денежных средств в
размере, указанном в Заявлении на выплату страхового возмещения;
Документы, подтверждающие принятие Страхователем мер по урегулированию Убытка
Страхователя с Контрагентом: направление (предъявление) Страхователем
письменного требования к Контрагенту об исполнении обязательства по возврату
Коммерческого
кредита
с
приложением
копии
почтового
уведомления,
подтверждающего факт отправки Страхователем / получения Контрагентом и ответа на
него (при наличии), письменное требование исполнения обязательств по договору
поручительства (при наличии), счет на оплату пеней и т.п.;
Договоры об оказании услуг, в случае если перевозка отгруженных товаров от
Страхователя к Контрагенту производилась специальной компанией;
Решение Арбитражного суда о принятии к производству дела о признании Контрагента
Страхователя банкротом, в случае если Страховой случай наступил в результате
Несостоятельности (банкротства) Контрагента;
Во всех случаях, когда по инициативе Страхователя в расследовании обстоятельств,
повлекших возникновение Убытков, принимали участие правоохранительные органы —
Постановление
о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела,
Постановление о признании потерпевших, постановление о производстве выемки
(обыске), протоколы обыска (при наличии);
Во всех случаях, когда возникновение Убытков Страхователя было предметом
судебного разбирательства в гражданском или уголовном судопроизводстве вступившее в законную силу решение суда или вступивший в законную силу приговор
суда.
11.13.
При необходимости, Страховщик запрашивает сведения, связанные со
Страховым случаем у правоохранительных органов, банков, предприятий, учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах события, а также вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства Страхового Случая.
11.14.
Страховщик вправе привлекать за свой счет независимых экспертов для
определения Убытка Страхователя в результате наступления Страхового случая, при этом
страховое возмещение не выплачивается до полного определения размера Убытка
Страхователя.
11.15.
В случае если на дату Убытка Контрагент оспаривает всю или часть
Задолженности по Коммерческим кредитам, предоставленным ему Страхователем,
26

Страховщик освобождается от обязательства по выплате страхового возмещения в отношении
соответствующей оспариваемой суммы до тех пор, пока данный спор не будет разрешен в
пользу Страхователя в досудебном порядке или по решению Арбитражного суда. Любое
страховой возмещение в отношении данной, ранее оспариваемой, суммы будет выплачено в
течение 30 (Тридцати) дней с момента предоставления Страхователем документально
подтвержденного доказательства Страховщику о том, что спор был разрешен в пользу
Страхователя.
11.16. В случае, если по факту события, имеющего признаки страхового случая,
органами внутренних дел и/или иными надзорными и/или компетентными органами
возбуждено дело и/или ведется расследование с целью установления причин и обстоятельств
наступления события, имеющего признаки страхового случая и результаты этого
расследования могут повлиять на обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения, Страховщик имеет право отсрочить принятие решения по выплате страхового
возмещения до вынесения решения (приговора) суда или приостановления производства по
делу или иного завершения следственных действий, уведомив о такой отсрочке Страхователя.
11.17.
После получения Страхователем от Страховщика страхового возмещения,
Страхователь обязуется:
11.17.1. передать Страховщику перешедшие к нему права требования (суброгации) в
отношении застрахованной Задолженности в размере полученного страхового возмещения;
11.17.2. продолжать предпринимать все разумные меры по сбору Компенсирующих
сумм или реализации прав требования на любую Задолженность Контрагента по
Коммерческим кредитам;
11.17.3. вернуть Страховщику полученные им любые Компенсирующие суммы
(включая сумму НДС) пропорционально участию Страховщика в Убытке Страхователя не
позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения таких Компенсирующих сумм
(дата зачисления денежных средств на счет Страхователя, оформления соглашения о новации
и/или передачи иного имущества в погашение просроченной Задолженности по
Коммерческому кредиту).
11.18.
При уплате Страховщиком страхового возмещения Страхователю, Страховщик
вправе удержать из суммы страхового возмещения денежную сумму в размере неуплаченной
Страховой премии (страховых взносов) и/или любые другие суммы, подлежащие уплате в
пользу Страховщика за Период страхования.
11.19.
Переуступка права на получение страхового возмещения допустима при
условии письменного согласия Страховщика. Права Страховщика на защиту своих интересов
остаются в силе также и в отношении лица, которому переуступлено указанное право
(цессионария). Вместе с переуступкой права требования выплаты страхового возмещения
может переуступаться право на защиту интересов Страхователя.
12.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

12.1.
Страховщик отказывает в страховой выплате при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является Страхователем
или его представителем;
если договор страхования является недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
если страховой случай (убыток) в действительности не имел места или не подтвержден
соответствующими документами;
если
наступившее
событие
не
отвечает
признакам
страхового
случая,
предусмотренного договором страхования;
если наступившие событие и (или) убыток исключены из страхования (в соответствии с
условиями настоящих Правил и/или договора страхования);
если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
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если не выполнены какие-либо условия страховой выплаты, предусмотренные
разделом 11 (Порядок определения размера убытков и страхового возмещения)
настоящих Правил (и (или) Договором страхования;
если убыток возмещен третьими лицами.
в случае непредставления Страхователем документов, подтверждающих наступление
страхового случая, наличия имущественного интереса или размер ущерба – отказать в
страховой выплате в той ее части, которая не подтверждена документально.
12.2.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа в тот же установленный
срок, что и для выплаты страхового возмещения.

-

13.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ.

13.1.
Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования коммерческих
(торговых) кредитов, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
13.2.
Споры между Страхователем и Страховщиком, возникающие при исполнении
условий Договора страхования, разрешаются сторонами в процессе переговоров. При
недостижении согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
14.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

14.1. Контракт – юридически действительный возмездный договор, соответствующий
действующему законодательству РФ, по передаче имущества в собственность или в
пользование (включая, но не ограничиваясь этим: договор купли-продажи, договор товарного
кредита), либо договор на производство работ или оказание услуг, заключенный между
Страхователем и Контрагентом, предусматривающий оплату переданного имущества
(произведенных работ, оказанных услуг, передачу результатов интеллектуальной
деятельности) на условиях Коммерческого Кредита.
14.2. Контрагент - сторона по заключенному со Страхователем Контракту,
предусматривающему предоставление Страхователем Контрагенту Коммерческого кредита.
Контрагент должен быть юридическим лицом, зарегистрированным в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации или юридическим лицом,
зарегистрированным в установленном в порядке в пределах территории страхования.
14.3. Коммерческий кредит - коммерческий (торговый) кредит означает любые суммы
задолженности Контрагента перед Страхователем в виде отсрочки или рассрочки платежа,
предварительной оплаты, аванса по оплате товаров, работ или услуг, в соответствии с
условиями и положениями Контрактов, которые:
являются результатом предпринимательской деятельности Страхователя в Российской
Федерации или в другой стране, в которой Контрагент Страхователя зарегистрирован в
порядке, установленном действующим законодательством данной страны, если
Договором страхования не предусмотрено иное;
подпадают под определение сделок, покрываемых Страхованием;
не превосходят Кредитного лимита на соответствующего Контрагента;
соответствуют по стоимости цене поставленных (оказанных) Страхователем
Контрагенту товаров (услуг), включая НДС;
имеет точно установленный срок погашения в будущем и оформлена счетамифактурами Страхователя за поставленный товар (оказанные услуги, выполненные
работы), выставленными Контрагенту для оплаты.
14.4. Дата предоставления Коммерческого
Страхователем Контрагенту Счета к получению.

кредита

–

дата

выставления
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14.5. Счет к получению - способ определения Задолженности Контрагента (на
которых установлен Кредитный лимит) перед Страхователем по предоставленному
Коммерческому кредиту. Указанная задолженность в соответствии с условиями Контракта
должна иметь точно установленный срок погашения в будущем и оформлена счетамифактурами Страхователя за поставленный товар (оказанные услуги, выполненные работы),
выставленными Контрагенту для оплаты (включая НДС), на условиях Коммерческого кредита.
14.6. Дата платежа – дата оплаты Контрагентом платежа по Коммерческому кредиту,
изначально установленная Контрактом.
14.7. Пролонгированная дата оплаты означает новые сроки оплаты, установленные
Страхователем в рамках Допустимого периода отсрочки платежа, включая оплату частями, при
условии, что Страхователь уведомил Страховщика о соответствующей пролонгации в течение
15 (Пятнадцати) календарных дней с даты платежа.
14.8. Максимальная длительность Коммерческого кредита – предусмотренный
Договором страхования максимальный период времени, на который может быть предоставлен
Страхователем своему Контрагенту Коммерческий кредит, застрахованный в соответствии с
настоящими Правилами.
14.9. Кредитный лимит - устанавливаемая Страховщиком отдельно для каждого
Контрагента Страхователя сумма максимально допустимого размера задолженности по
Коммерческим кредитам, предоставленным Контрагенту Страхователем, которые могут быть
застрахованы в соответствии с настоящими Правилами, и в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении Страхового случая.
14.10. Лимит ответственности по Контрагенту - максимальная ответственность
(предельный размер страхового возмещения) Страховщика по Страховым случаям,
наступившим в результате неисполнения Контракта (Контрактов) конкретным Контрагентом.
14.11. Возмещаемый убыток означает:
в случае Несостоятельности (банкротства) Контрагента Страхователя, всю сумму
Задолженности Контрагента Страхователя по Коммерческому кредиту, не являющуюся
предметом спора на Дату Убытка за вычетом Компенсирующих сумм;
в случае Истечения Периода ожидания, сумму Задолженности Контрагента
Страхователя по Коммерческому кредиту в части не являющейся предметом спора на Дату
Убытка за вычетом Компенсирующих сумм;
14.12. Минимальная заявляемая сумма Коммерческого кредита - предусмотренный
Договором страхования минимальный размер суммы Счетов к получению, установленный по
каждому Контрагенту, начиная с которого действует установленная настоящими Правилами
обязанность Страхователя по заявлению на страхование всех Счетов к получению.
14.13. Первый страховой взнос — часть Страховой премии (аванс), которую
Страхователь обязуется оплатить Страховщику по Договору страхования вне зависимости от
суммы выданных Коммерческих кредитов, предоставленных Страхователем своим
Контрагентам за Период страхования. Первый страховой взнос устанавливается в процентах
от Страховой премии по Договору страхования.
а)
б)

14.14. Датой Убытка является:
в случае Убытка, понесенного Страхователем в связи с Несостоятельностью
(банкротством), дата наступления Несостоятельности (банкротства) Контрагента
Страхователя;
в случае Убытка, понесенного Страхователем в связи с Истечением Периода ожидания,
дата окончания соответствующего Периода ожидания.

14.15. Условная франшиза – установленная Договором страхования денежная сумма,
которая вычитается из Суммы понесенных Убытков при расчете суммы страхового возмещения
в связи с наступлением Убытков по Коммерческим кредитам. При этом Страховщик
освобождается от возмещения Убытка, если его размер не превышает размер Условной
франшизы, либо возмещает Убыток полностью в случае, если его размер превышает размер
Условной франшизы).
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14.16. Безусловная франшиза - установленная Договором страхования денежная
сумма, которая вычитается из Суммы понесенных Убытков при расчете суммы страхового
возмещения в связи с наступлением Убытков по Коммерческим кредитам, предоставленным
каждому из Контрагентов Страхователя. Страховщик устанавливает размер Безусловной
франшизы одинаковым по всем Контрагентам Страхователя либо отдельно по каждому из
Контрагентов.
14.17. Агрегатная франшиза — установленная Договором страхования денежная
сумма, которая вычитается из Суммы понесенных Убытков за весь период действия Договора
страхования по всем Контрагентам Страхователя. Выплата страхового возмещения по
Договору страхования не производится по Убыткам, общая сумма которых (за вычетом
Агрегатной франшизы) за весь период Действия договора страхования не превышает размера
Агрегатной франшизы.
14.18. Собственное участие Страхователя в убытках — установленная Договором
страхования доля рассчитанной за вычетом всех франшиз Суммы понесенных Убытков,
остающаяся на собственном удержании Страхователя, по которой не выплачивается
страховое возмещение со стороны Страховщика.
14.19. Период уведомления – период времени в календарных днях, установленный в
Договоре страхования, в течение которого Страхователь обязан уведомить Страховщика о
событии, имеющем признаки страхового случая (неисполнении / частичном неисполнении
Контрагентом своих обязательств перед Страхователем по оплате Коммерческого кредита).
Началом Периода уведомления считается рабочий день, следующий за датой возврата
Коммерческого кредита (последней возможной датой возврата Коммерческого кредита),
предусмотренной Контрактом (или с Продлённой даты оплаты, если Страхователь
воспользовался Дополнительным периодом отсрочки оплаты), или со дня наступления
события, имеющего признаки страхового случая, в зависимости от того, что наступило ранее.
14.20. Период ожидания – период времени в календарных днях, установленный в
Договоре страхования, по истечении которого невыполнение обязательств Контрагентом по
Контракту, повлекшее за собой возникновение убытков Страхователя, может быть признано
Страховым случаем и Страховой случай считается наступившим. Началом Периода ожидания
считается рабочий день, следующий за датой уведомления Страховщика Страхователем о
событии, имеющего признаки страхового случая.
В случае исполнения Контрагентом нарушенных условий возврата Коммерческого
кредита до истечения Периода ожидания текущий Период ожидания считается
прекратившимся, при этом счет длительности следующего Периода ожидания в случае его
возникновения начинается с начала.
14.21. Период страхования - срок, в течение которого предоставленные
Страхователем Коммерческие кредиты подпадают под обязательство Страховщика выплатить
страховое возмещение по Договору страхования.
14.22. Оборот Страхователя означает общую сумму Счетов к получению (включая
НДС), выставленных Страхователем на оплату за поставленные товары (оказанные услуги,
выполненные работы) на условиях Коммерческого кредита своим Контрагентам, на которых
установлены Кредитные лимиты Страховщиком за Декларируемый период.
14.23. Максимальный лимит ответственности Страховщика (Страховая сумма) –
максимальный размер обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по
Договору страхования по всем Страховым случаям за весь Период страхования. Сумма
Максимального лимита ответственности (Страховой суммы), устанавливается в Договоре
страхования.
14.24. Задержка перевода средств - введение Правительством Российской Федерации
ограничений или законодательных мер на перевод иностранной валюты, или возникновение в
Российской Федерации обстоятельств, которые напрямую препятствуют, ограничивают или
задерживают перевод денежных средств за пределы Российской Федерации в счет погашения
застрахованной Задолженности, которые считаются произошедшими:
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а)
б)

на день депонирования денежных средств в местной валюте и завершения
необходимых формальностей для перевода покупателем; или
на день отказа в заявке на обмен валюты.

14.25. Компенсирующие суммы - любые суммы денежных средств или их эквивалент,
полученные Страхователем от своего Контрагента или третьей стороны в счет погашения
Задолженности Контрагента до или после выплаты страхового возмещения, которые
включают:
денежные средства (включая дивиденды, выплаченные или подлежащие выплате
Контрагентом);
ценные бумаги;
средства, полученные от реализации возвращенных Контрагентом или не отгруженных
Контрагенту товаров (оказанных услуг, выполненных работ);
возмещение, включая возмещение по договорам страхования, поручительства и т.д.;
суммы денежных средств, обеспеченные банковской гарантией;
суммы денежных средств, взыскиваемые в связи с правами требования, встречными
исками, зачетом встречных однородных требований;
платежи за отгруженные товары (оказанные услуги), полученные до или после отгрузки
товаров (оказания услуг);
суммы расходов, которых Страхователь избежал в результате наступления Страхового
случая (в данном случае понимаются те расходы, которые Страхователь должен
понести, но не понес при исполнении Контракта);
суммы соответствующих скидок и вознаграждений, предоставленных и/или которые
могут быть предоставлены Страхователем в соответствии с Контрактом Контрагенту;
любые другие права, имеющиеся у Страхователя, полученные или реализованные
Страхователем или другим образом доступные ему, которые снижают сумму
Задолженности Контрагента.
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