Приложение №1
к Правилам страхования коммерческих
(торговых)
кредитов
(типовым
(единым)) № 197

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ (ТОРГОВЫХ) КРЕДИТОВ
(ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) №197
Базовые страховые тарифы (в процентах от страховой суммы)
Наименование риска (в соответствии с пунктом 3.3. Правил)

Базовый
тариф, %

возникновение убытков и расходов Страхователя в результате
неисполнения Контрагентом Страхователя обязательств по возврату
Коммерческого кредита по причине наступления несостоятельности
(банкротства) Контрагента/Гаранта или Поручителя

0,60

возникновение убытков и расходов Страхователя в результате
неисполнения Контрагентом обязательств по возврату Коммерческого
кредита по причине истечения Периода ожидания (длительная просрочка
платежа)

0,82

Базовые страховые тарифы соответствуют сроку (периоду) страхования 1 год. При
сроке страхования менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к
базовому страховому тарифу применяются поправочные коэффициенты из диапазона
0,2–1,0. При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением
базового страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что застрахованными
являются Коммерческие кредиты, соответствующие условиям из пп. 2.3.2.–2.3.3. Правил,
в ином случае Страховщик имеет право применить поправочный коэффициент 1,0–3,0.
При страховании с установлением Собственного участия Страхователя в убытках,
франшизы (раздел 5 Правил) к базовому страховому тарифу применяется поправочный
коэффициент, зависящий от величины Собственного участия Страхователя, вида
франшизы, ее размера, способа установления, из диапазона 0,4–1,0.
Базовые тарифы соответствуют Максимальной длительности кредита, равной 3
месяцам, в ином случае к базовым тарифам применяется поправочный коэффициент из
диапазона 0,6–3,0.
Если страховая сумма по договору определена в иностранной валюте (п. 6.2.
Правил), Страховщик имеет право применять повышающий коэффициент из диапазона
1,0–1,3.
Страховщик имеет право дополнительно применять к настоящим базовым
страховым тарифам поправочные коэффициенты в зависимости от объема
ответственности, индивидуальных условий договора страхования, а также с учетом
различных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени
страхового риска:
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•

объем товарооборота, в том числе на условиях коммерческого кредита, с учетом
информации о ранее имевших место убытках от неплатежа; суммы максимальных
убытков Страхователя за последние 3 года; объем и продолжительность дебиторской
задолженности; организация кредитного менеджмента (процедура и субъекты
принятия решений, порядок организации проверки кредитоспособности покупателей и
т.п.); средний срок оплаты покупателями (длительность отсрочки/рассрочки платежа),
применение в контрактах оговорки о сохранении права собственности и т.п. – 0,2–6,0;

•

отрасль экономики, тип и специфика
деятельности Страхователя – 0,4–5,0;

•

сведения по портфелю Страхователя в разрезе Контрагентов: количество и степень
диверсификации, страна, кредитоспособность, кредитная история Контрагентов
Страхователя, покупающих в кредит и т.п. – 0,3–4,0;

•

иные факторы и индивидуальные условия договора страхования – 0,2–8,0.
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коммерческой/предпринимательской

