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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила страхования экспортно-импортных кредитов (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяют общие 

условия и порядок осуществления добровольного страхования, относящегося к страхованию 

предпринимательских рисков. 

1.2. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Закона 

Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», Федерального закона от 29.11.2007 г. №286-ФЗ «О взаимном 

страховании» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации настоящими Правилами 

определяются условия, на которых Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское 

общество взаимного страхования транспортной отрасли» (НКО «ПОВСТО») (далее - Страховщик) 

заключает с юридическими лицами (Страхователями) договоры страхования экспортно-импортных 

кредитов. 

1.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 

изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил, а также об их дополнении. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины: 

Контракт внешнеэкономический - контракт, предусматривающий экспорт и/или импорт товаров, 

услуг, работ, результатов интеллектуальной деятельности, заключенный между Страхователем и 

его Иностранным контрагентом, условия которого согласованы со Страховщиком. 

Государственный орган - государственное учреждение, уполномоченное Конституцией, законами, 

иными нормативными правовыми актами на осуществление от имени государства функций по: 

• изданию актов, определяющих общеобязательные правила поведения; 

• управлению и регулированию социально значимых общественных отношений; 

• контролю за соблюдением установленных государством общеобязательных правил 

поведения. 

Коммерческий кредит - кредит, предоставленный Страхователем Иностранному контрагенту: как 

на условиях экспортного Контракта в виде отсрочки или рассрочки платежа по оплате поставленных 

им товаров, оказанных услуг, выполненных работ, переданных результатов интеллектуальной 

деятельности, так и на условиях импортного Контракта в виде произведенного в пользу 

Иностранного контрагента авансового платежа в счет и до момента поставки товаров и/или оказания 

услуг и/или выполнения работ и/или передачи результатов интеллектуальной деятельности (далее- 

товары и услуги). 

Агрегатная франшиза - фиксированная сумма в валюте договора страхования, которая вычитается 

из Суммы понесенных убытков Страхователем по Коммерческим кредитам, предоставленным в 

течение годового периода Иностранным контрагентам, включенным в договор страхования, если 

иное не установлено в договоре страхования. 

Франшиза - фиксированная сумма в валюте договора страхования, которая вычитается из Суммы 

понесенных убытков по конкретному Иностранному контрагенту при расчете Страхового 

возмещения. 

Собственное участие Страхователя в убытках - процент от Суммы понесенных убытков за 

вычетом всех видов франшиз, остающийся на собственном удержании Страхователя. 

Страна действия страхового покрытия - страна, где учрежден или имеет основное место 

деятельности Иностранный контрагент, либо страна, на территории которой могут наступить 

события, признаваемые настоящими Правилами и договором страхования Страховыми случаями. 
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Счет к получению - разновидность дебиторской задолженности Страхователя по 

предоставленному Иностранному контрагенту Коммерческому кредиту. Эта задолженность имеет в 

соответствии с условиями экспортного Контракта точно установленный срок погашения в будущем 

и оформлена счетами-фактурами Страхователя за поставленный товар (оказанные услуги), 

выставленными Иностранному контрагенту для оплаты. 

Права требования по авансированным поставкам - разновидность дебиторской задолженности 

Страхователя по предоставленному Иностранному контрагенту Коммерческому кредиту. Эта 

задолженность имеет в соответствии с условиями импортного Контракта точно установленный срок 

погашения в будущем посредством поставки товаров и/или предоставления услуг и оформлена 

банковским подтверждением перевода Страхователем денежных средств Иностранному 

контрагенту. 

Иностранный контрагент или Дебитор - иностранный покупатель (юридическое или физическое 

лицо) (продавец, исполнитель, заказчик) по заключенному со Страхователем Контракту, 

предусматривающему предоставление Иностранному контрагенту Страхователем Коммерческих 

кредитов. 

Дата поставки товаров или оказания услуг - дата отгрузки товара в адрес Иностранного 

контрагента или окончания оказания ему услуг, выполнения работ или дата выставления 

Иностранному контрагенту счета-фактуры за отгруженные товары и/или оказанные услуги. 

Конкретный порядок определения Даты поставки товаров или оказания услуг устанавливается 

договором страхования. 

Дата возникновения прав требований по авансированным поставкам – дата зачисления 

авансового платежа на счет Иностранного контрагента Страхователя. 

Кредитный лимит - устанавливаемая отдельно для каждого Иностранного контрагента сумма 

максимально допустимого размера Коммерческого кредита, предоставляемого Иностранному 

контрагенту Страхователем и застрахованного по настоящим Правилам. Коммерческие кредиты 

могут быть застрахованы только в пределах установленного Кредитного лимита. 

Страховой интерес – это имущественный интерес Страхователя в предотвращении рисков и 

недопущении наступления Страхового случая. 

Лимит ответственности по Дебитору - максимальная ответственность (предельный размер 

выплаты) Страховщика по страховым случаям, наступившим у Страхователя из Контракта по 

конкретному Иностранному контрагенту. 

Лимит ответственности по Стране - максимальная сумма ответственности (предельный размер 

выплаты) Страховщика по страховым случаям, наступившим у Страхователя по указанной в 

договоре страхования стране. 

Минимальная заявляемая сумма Коммерческого кредита – предусмотренный договором 

страхования минимальный размер суммы счетов к получению и/или авансовых платежей, 

установленный по каждому Иностранному контрагенту, начиная с которого действует 

установленная настоящими Правилами обязанность Страхователя по заявлению на страхование 

всех счетов к получению и/или авансовых платежей. 

Максимальный период кредита - устанавливаемый договором страхования максимально 

разрешенный срок возврата Коммерческого кредита, предоставленного Страхователем 

Иностранному контрагенту. 

Минимальная гарантированная премия - минимальный размер страховой премии, которую 

Страхователь гарантирует оплатить Страховщику за период действия договора страхования. 
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Период ожидания - период времени, установленный в договоре страхования, после истечения 

которого Страховой Случай считается наступившим. Период ожидания начинается на следующий 

день после истечения срока погашения Коммерческого кредита, предусмотренного Контрактом, или 

со дня наступления Потенциального страхового убытка, в зависимости от того какое из указанных 

событий наступило ранее. 

Потенциальный страховой убыток - потенциальным страховым убытком считается любое 

событие, о котором становится известно Страхователю, которое может привести к страховому 

случаю, в частности просроченная дебиторская задолженность по Иностранному контрагенту при 

превышении Максимального периода кредита как по застрахованным, так и незастрахованным 

Коммерческим кредитам. 

Сумма понесенных убытков - непогашенная дебиторская задолженность Страхователя по 

предоставленному Иностранному контрагенту Коммерческому кредиту (в виде счетов к получению 

и прав требования по авансированным поставкам), рассчитанная согласно положениям настоящих 

Правил и договора страхования. 

В определение Суммы понесенных убытков не включается возникновение задолженности 

Иностранного контрагента перед Страхователем по погашению (уплате): упущенной выгоды; 

неустоек, штрафов, пени; комиссий и иных аналогичных платежей, носящих характер денежной 

выплаты, не являющейся оплатой суммы осуществленной Экспортной поставки; морального 

ущерба; судебных издержек в связи с обращением, в том числе в судебные органы, за взысканием 

какой-либо задолженности по Контракту; а также убытков, причиненных неправомерным 

пользованием чужими деньгами. 

Сумма страхового возмещения - Сумма понесенных убытков и расходы на внесудебное 

юридическое сопровождение с учетом Агрегатной франшизы, Франшизы, Собственного участия 

Страхователя в убытках, и других вычетов, предусмотренных договором страхования и настоящими 

Правилами. 

Экспортер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, экспортирующие товары из 

Российской Федерации. 

Импортер - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, импортирующие товары в 

Российскую Федерацию. 

Гарант - кредитное учреждение, выдавшее по просьбе Иностранного Контрагента письменное 

обязательство уплатить Страхователю в соответствии с условиями даваемого Гарантом 

обязательства денежную сумму по представлении Страхователем письменного требования о ее 

уплате. 

Поручитель - лицо, обязавшееся перед Страхователем отвечать за исполнение Иностранным 

Контрагентом его обязательства полностью или частично. 

Банковская гарантия - письменное обязательство Гаранта уплатить Страхователю в соответствии 

с условиями даваемого Гарантом обязательства денежную сумму при предоставлении 

Страхователем письменного требования о ее уплате в случае неисполнения Иностранным 

Контрагентом обеспечиваемого гарантией обязательства. 

Поручительство - письменное обязательство Поручителя отвечать перед Страхователем за 

неисполнение Контрагентом его обязательства полностью или в части. 

Субъекты страхования - Страхователь и Страховщик по договору страхования. 

Страховщик осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Страхователь – Экспортер или Импортер, заключивший со Страховщиком Договор страхования. 

Страхователем может быть любое юридическое лицо, являющееся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации по валютному регулированию и валютному контролю 

резидентом или нерезидентом. По договору страхования может быть застрахован риск только 

самого Страхователя и только в его пользу. 

Страховщиком по договору страхования является НКО «ПОВСТО» (далее – Страховщик), 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 

деятельности по взаимному страхованию и получившее лицензию на осуществление страховой 

деятельности в установленном Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» порядке и зарегистрированное в 

г.Екатеринбурге. Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать уполномоченные 

сотрудники на основании соответствующих доверенностей. 

Сайт Страховщика - официальный сайт НКО «ПОВСТО» в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://povsto.ru/ Официальный Сайт Страховщика также может 

использоваться в качестве информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в 

электронной форме между Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой 

информационной системы, в т.ч. для направления информации о стадии и результатах 

рассмотрения заявления о страховой выплате, включая сведения об осуществлении страховой 

выплаты. 

Страховщик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

международным правом осуществляет комплекс мер по изучению, оценке и управлению 

застрахованным риском; в соответствии с заключаемым договором страхования предварительно 

проверяет платежеспособность контрагентов Страхователя, получает от Страхователя страховые 

премии и возмещает в установленной договором страхования доле Страхователю убытки, 

возникшие у Страхователя в связи с наступлением предусмотренных настоящими Правилами и 

договором страхования событий, осуществляет иные действия, связанные с исполнением 

обязательств по договору страхования. 

Вышеуказанные понятия понимаются в том значении, в котором они определены в настоящем 

пункте, независимо от их использования по тексту Правил в единственном или множественном 

числе, с прописной или строчной буквы, если иное не предусмотрено Правилами. 

1.5. Подписывая договор страхования Страхователь подтверждает, что Страховщик до заключения 

договора страхования предоставил ему в доступной форме полную информацию: 

• об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект 

страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления 

страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые 

необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, и об адресах мест приема документов при наступлении событий, 

имеющих признаки страхового случая, в том числе о возможности приема таких документов 

в электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями договора 

страхования; 

• об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках 

(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном 

размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

• о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а 

также о действиях получателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ 

Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера; 

• о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о 

необходимости осмотра имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне 

документов и информации, необходимых для заключения договора страхования; 

https://povsto.ru/
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• о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного 

получателем страховых услуг заявления о заключении договора страхования с 

уведомлением получателя страховых услуг о возможном изменении размера страховой 

премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового 

риска; 

• о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа 

Страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его 

заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством; 

• о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой 

выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения 

информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно 

связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании события 

страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

• о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его 

повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае 

наличия в договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом 

износа застрахованного имущества; 

• о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 

страховому агенту или страховому брокеру. 

1.6. Страховщик в праве отказать в заключении договора страхования без объяснения причин об 

отказе в заключении договора страхования. 

2. Объект страхования 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском 

возникновения убытков по Контракту в виде дебиторской задолженности Страхователя. 

2.2. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахована дебиторская задолженность, 

оформленная надлежащим образом в форме: 

2.2.1. счетов к получению Страхователя для оплаты Иностранным контрагентом: 

• товаров и услуг, которые поставлены или оказаны от имени и за счет Страхователя в 

порядке его обычной коммерческой деятельности в соответствии с заключенным с 

Иностранным контрагентом Контрактом и акцептованы Иностранным контрагентом; 

• понесенных Страхователем расходов на перевозку (фрахт) и страховые премии по 

страхованию грузов, дисконты и издержки по векселям в том случае, если они возникли в 

связи с застрахованными счетами к получению за поставленные товары и оказанные услуги; 

2.2.2. прав требования Страхователя по авансированным поставкам, произведенным от его имени 

и за его счет в порядке его обычной коммерческой деятельности в соответствии с заключенным с 

Иностранным контрагентом Контрактом (авансовые платежи). 

При этом, указанные счета к получению и права требования по авансированным поставкам, 

выставленные (произведенные) Иностранному контрагенту Страхователем, должны отвечать 

следующим требованиям: 

• Страховщиком установлен Кредитный лимит по этому Иностранному контрагенту, 

• срок, предоставленный Страхователем Иностранному контрагенту для погашения 

Коммерческого кредита, не превышает Максимального периода кредита; 

• отгрузка товаров (оказание услуг) и/или авансовые платежи, произведенные Страхователем 

Иностранному контрагенту, осуществлены в соответствии с требованиями заключенного 

Страхователем и Иностранным контрагентом Контракта и оформлены счетами-фактурами 

и/или банковскими платежными документами. Срок выставления счетов-фактур за 
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поставленные товары (оказанные услуги) не может превышать 2-х недель с даты их 

фактической отгрузки (окончания оказания услуг); 

• иным требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и договором страхования. 

2.3. Договор страхования действует в отношении счетов к получению и прав требования по 

авансированным поставкам, выставленных (произведенных) Страхователем Иностранному 

Контрагенту, сумма дебиторской задолженности по которым не превышает Кредитного лимита, 

установленного по этому Иностранному Контрагенту в соответствии с настоящими Правилами, если 

иное не установлено в договоре страхования. При этом, действие договора страхования 

распространяется на Коммерческие кредиты в порядке их предоставления. 

2.4. Действие договора страхования распространяется на превышающие Кредитный лимит 

Коммерческие кредиты, только по мере погашения ранее застрахованных Коммерческих кредитов 

на соответствующую сумму. При этом, погашение Коммерческих кредитов Иностранным 

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. Стоимость каждой партии 

поставленных товаров и/или оказанных услуг в счет осуществленного Страхователем авансового 

платежа вычитается из суммы дебиторской задолженности по Иностранному контрагенту. 

Осуществленные в погашение Коммерческих кредитов платежи и/или задепонированные суммы в 

валюте, отличной от согласованной между Страхователем и данным Иностранным Контрагентом, 

конвертируются в согласованную валюту по кросскурсу на основе официальных курсов 

Центрального Банка Российской Федерации, действовавшему на последнюю дату перед их уплатой 

или зачислением на депозит. После такого пересчета в согласованную валюту эти суммы 

засчитываются в погашение Коммерческих кредитов в установленном настоящими Правилами 

порядке. 

2.5. Коммерческие кредиты, в отношении которых осуществляется страхование, должны быть 

указаны в договоре страхования. 

3. Страховой случай 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности его возникновения, на случай наступления которого проводится страхование. 

Страховыми случаями в соответствии с настоящими Правилами являются убытки Страхователя по 

Контракту, возникшие вследствие: 

3.1.1. наступления несостоятельности Иностранного контрагента Страхователя, вследствие чего 

этот Иностранный контрагент: 

• не оплатил или не может более оплачивать товары или услуги, являющиеся объектом 

Контракта, заключенного Страхователем с этим Иностранным контрагентом; 

• не поставил или не может более поставлять товары или услуги, являющиеся объектом 

Контракта, заключенного Страхователем с этим Иностранным контрагентом, и при этом 

произведенные Страхователем авансовые платежи за непоставленные товары и/или не 

оказанные услуги в оговоренные Контрактом сроки не были возвращены Страхователю. 

При этом, несостоятельность Иностранного контрагента считается наступившей в следующих 

случаях: 

а) открыто производство по делу о банкротстве Иностранного контрагента, либо суд отказал в его 

возбуждении ввиду недостаточности имущества должника; 

б) достигнуто компромиссное соглашение между Иностранным контрагентом и его кредиторами с 

целью избежания банкротства Иностранного контрагента; 
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в) заключено внесудебное компромиссное соглашение или решен вопрос о частичном 

урегулировании долгов Иностранного контрагента со всеми его кредиторами; 

г) исполнение решения суда о взыскании долга с Иностранного контрагента в пользу Страхователя 

не было исполнено в полном объеме. 

Датой наступления несостоятельности Иностранного контрагента считается дата решения суда (в 

случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта), либо дата подписания 

внесудебного компромиссного соглашения (подпункт «в» настоящего пункта), либо дата исполнения 

решения суда (подпункт «г» настоящего пункта) при условии, что указанные даты наступления 

несостоятельности Иностранного контрагента приходятся на срок действия Максимального периода 

кредита, если иной срок не указан в договоре страхования. 

3.1.2. непогашения предоставленного Иностранному контрагенту Страхователем Коммерческого 

кредита по истечении предусмотренного договором страхования периода ожидания (длительная 

просрочка платежа). 

Датой наступления длительной просрочки платежа, признаваемой страховым случаем, является 

дата, следующая за днем окончания периода ожидания, срок которого оговаривается в договоре 

страхования. Течение периода ожидания начинается на следующий день после истечения срока 

погашения Коммерческого кредита, предусмотренного Контрактом, заключенным между 

Страхователем и Иностранным контрагентом или со дня наступления Потенциального страхового 

убытка, в зависимости от того какое из указанных событий наступило ранее. 

3.2. Страховыми случаями могут быть признаны только события, произошедшие в период действия 

договора страхования. 

4. Исключения из страхового покрытия 

4.1. Не являются страховым случаем: 

4.1.1. неустойка по Контракту, проценты за пользование Коммерческим кредитом, проценты за 

пользование чужими денежными средствами, возмещения по претензиям, судебные издержки, 

связанные с взиманием долгов по неоплаченным счетам, а также потери от курсовых разниц; 

4.1.2 убытки по счетам к получению и/или правам требования по авансированным поставкам 

выставленным (произведенным) Иностранным Контрагентам, являющимся дочерними или 

зависимыми обществами по отношению к Страхователю; 

4.1.3 убытки Страхователя, явившиеся прямым или опосредованным следствием: 

1) невыполнения Страхователем, его соподрядчиком, субподрядчиком или их представителями 

законодательства Страны действия страхового покрытия и страны, где они учреждены или имеют 

основное место деятельности, а также неполучения необходимых лицензий и разрешений по 

товарам и услугам, импорт которых противоречит действующим запрещениям и ограничениям в 

странах-импортерах, и/или транзит – в транзитных странах; 

2) невыполнения Страхователем, его соподрядчиком, субподрядчиком или их представителями 

своих контрактных обязательств, в т.ч. технических требований к поставляемым им товарам 

(количество, ассортимент, качество, комплект, тара, упаковка, цена, срок поставки); 

3) несостоятельности или невыполнения финансовых обязательств Страхователем, его 

соподрядчиком, субподрядчиком или их представителями вне зависимости от момента 

возникновения данной несостоятельности; 

4) войны (объявленной или нет) или военных действий любого характера между двумя или более 

из следующих стран: Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания, Китайская Народная 

Республика, Российской Федерации; 
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5) валютных колебаний и/или девальваций; 

6) ядерной реакции или ущерба, нанесенного радиоактивным загрязнением, использования 

ядерного оружия, применения или утечки токсичных веществ; 

7) уничтожения или физического ущерба, нанесенного имуществу Страхователя; 

8) умышленных действий Страхователя, направленных на возникновение страхового случая либо 

способствующих его наступлению; 

9) действий Страхователя, признанных в порядке, установленном законодательными актами, 

умышленными преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в 

причинной связи со страховым случаем; 

10) несоблюдения Страхователем требований нормативных правовых актов страны регистрации и 

иностранных государств, в том числе относящихся к защите окружающей среды или здоровья, 

защиты прав населения, принимая во внимание, что ни в коем случае страховая выплата не 

включает каких-либо расходов по предотвращению загрязнения окружающей среды, борьбе с 

загрязнением или восстановлению окружающей среды; 

11) действия государственного органа иностранного государства, с которым Страхователь был 

согласен и по которому несет ответственность. 

12) действия государственного органа иностранного государства, имевшего место на дату 

заключения договора страхования, или на дату последующего срока его продления, или его 

возобновления; 

13) умышленного непринятия Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая; 

14) отказа Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление 

страхового случая, а также отказа передать Страховщику документы, необходимые для перехода к 

Страхователю права требования; 

15) получения Страхователем в полном размере возмещения соответствующего убытка от 

государственного органа, гаранта или любого другого учреждения; 

16) несоблюдения страхователем каких-либо гарантий, указанных в главе 5 настоящих Правил; 

17) аффилированности экспортера с иностранным контрагентом при наступлении страхового 

события коммерческого характера; 

18) событий, не связанных с событиями, указанными в главе 3 настоящих Правил и не указанных в 

договоре страхования 

4.1.4 убытки Страхователя, возникшие из прекращения действия Контракта, не перевода и 

неконвертируемости валюты, неправомерного вызова гарантий, конфискации, изъятия, реквизиции, 

ареста имущества Страхователя, при условии, что указанные события явились прямым или 

опосредованным следствием: 

1) необоснованного отказа от исполнения Контракта Иностранным Контрагентом, имеющим в своем 

капитале долю участия государства; 

2) невозможности исполнения или отказа от исполнения решения суда Иностранным Контрагентом, 

имеющим в своем капитале долю участия государства, по взысканию с него суммы Коммерческого 

кредита, выданного Страхователем в соответствии с Контрактом, при условии, что такое решение 

вступило в силу в стране, где учрежден этот Иностранный Контрагент или имеет основное место 

деятельности; 
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3) принятия акта или решения правительства Страны действия страхового покрытия, страны, где 

учрежден Страхователь или имеет основное место деятельности, или указанных в Полисе стран, 

которое не допускает выполнения застрахованного Контракта; 

4) принятия акта или решения правительства Страны действия страхового покрытия или принятия 

других законодательных, или административных мер, которые не допускают или откладывают по 

времени погашение или конвертацию обеспеченной дебиторской задолженности в установленной 

договором страхования валюте, если взнос в погашение этой задолженности сделан в местной 

валюте Иностранным контрагентом или его гарантом, и при условии, что внесение этого взноса и 

формальности по конвертации выполнены в течение 90 дней после указанной в Контракте даты 

погашения застрахованной дебиторской задолженности; 

5) неправомерного использования обеспечения исполнения Контракта (гарантии) Иностранным 

контрагентом (бенефициаром); 

6) предъявления бенефициаром требования по гарантии участия в Контракте после возникновения 

условий невозможности подписания Контракта Страхователем с Иностранным контрагентом, 

явившихся следствием принятия акта правительства Страны действия страхового покрытия, страны, 

где учрежден Страхователь или имеет основное место деятельности, или других стран, точно 

указанных в Полисе, или войны, гражданской войны, революции, восстания в стране действия 

страхового покрытия или других странах; 

7) войны, гражданской войны, революции, восстания в Стране действия страхового покрытия или 

других странах, указанных в договоре страхования, за исключением стран, указанных в пп.4) п. 4.1.3. 

настоящих Правил; 

8) принятия акта или решения правительства Страны действия страхового покрытия, которое не 

допускает возврата Страхователем Иностранному контрагенту товаров, полученных по Контракту, 

или их репатриации. 

4.2. События, предусмотренные п.4.1.4. настоящих Правил, могут признаваться страховыми 

случаями, только если это прямо предусмотрено договором страхования. При этом условия 

страхования таких рисков определяются Дополнительными условиями страхования политических 

рисков. 

4.3. Если иное не определено договором страхования, Страховщик не производит страховую 

выплату Страхователю по погашению морального ущерба, судебных издержек, неустоек. 

4.4. По настоящим Правилам не является страховым риском, страховым случаем и не возмещаются 

Страховщиком убытки по Контрактам (Коммерческим кредитам) не указанным в договоре 

страхования. 

4.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные исключения из страховых случаев и 

иные ограничения страхования. 

5. Гарантии 

5.1. Страхователь гарантирует и соглашается, что: 

1) он не знает каких-либо требований, условий или событий на дату заключения договора 

страхования, которые могли бы привести к страховому случаю по договору страхования, и вся 

информация, предоставленная Страхователем, является правдивой и корректной, и никакая 

существенная информация не была скрыта; 

2) все договоры между Экспортером/Импортером и Иностранным контрагентом осуществлены в 

полном соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

подлежащими соблюдению при исполнении контракта; 
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3) он будет действовать во время срока действия договора страхования со всей ответственностью 

и так, как если бы он не заключил договора страхования, и будет принимать все возможные меры 

для избегания, минимизации и/или возмещения убытка, включая, но не ограничиваясь: 

• до и/или после осуществления страховой выплаты он по согласованию со Страховщиком 

обеспечит последнему использование всех возможных каналов, в том числе 

дипломатических, юридических, административных, неформальных, которые могут быть 

доступны; 

• он примет все необходимые меры по конвертации валюты и переводу денег; 

• он не допустит заключения каких-либо компромиссных договоров в отношении любого 

убытка или возможного убытка без согласия Страховщика; 

• он обеспечит максимальное содействие в расследовании страхового события, включая 

доступ к записям и документам, а также свидетелям; 

4) он и/или Иностранный контрагент приняли или примут все меры для получения требуемых 

лицензий или разрешений и своевременно будут принимать все меры и представлять все 

документы для получения, продления, обновления или исправления таких лицензий, или 

разрешений с тем, чтобы соблюдать любые новые лицензионные или разрешительные требования, 

в течение срока действия договора страхования, если получение вышеуказанных лицензий или 

разрешений является обязательным; 

5) он действует и будет продолжать действовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) иностранного государства; 

6) он не будет предпринимать каких-либо действий без предварительного уведомления и согласия 

Страховщика, которые могут привести к существенным изменениям в контракте, а также в договоре 

страхования. 

5.2. Страхователь гарантирует соблюдение конфиденциальности, т.е. что он не будет раскрывать 

факта наличия договора страхования в какое-либо время какой-либо третьей стороне, включая 

Иностранного контрагента, без письменного согласия Страховщика. 

5.3. Договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные гарантии и условия. 

6. Заключение, срок действия и прекращение договора страхования 

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления (анкеты) Страхователя. 

К Заявлению (анкете) Страхователем прикладываются документы и информация, запрошенные 

Страховщиком, из числа следующих: 

6.1.1. Заявление на страхование коммерческих кредитов; 

6.1.2. Копии учредительных и регистрационных документов Страхователя; 

6.1.3. Бухгалтерская и финансовая отчетность Страхователя и/или Контрагента(ов) за последний 

отчетный год с отметкой налогового органа о принятии или отдельным документом о принятии 

налоговым органом отчетности в электронном виде; 

6.1.4. Планы и стратегии развития, сведения о представительствах, партнерах, конкурентах, 

клиентах, дилерах и дилерской сети, розничной и/или оптовой сети, главных направлениях 

деятельности компании, динамике продаж, торговом обороте, доле рынка, информацию о 

принадлежности к группе компаний и обо всех участниках группы; 

6.1.5. Контракты, заключенные Страхователем с конкретным Иностранным Контрагентом 

(Иностранными Контрагентами), а также иные сопутствующие Контракту документы в соответствии 

с его условиями или положениями действующего законодательства Российской Федерации (при 

наличии таких документов); 
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6.1.6. Контракты, заключенные между Клиентом Страхователя и его Иностранным Контрагентом, а 

также иные сопутствующие Контракту документы в соответствии с его условиями или положениями 

действующего законодательства Российской Федерации (при наличии таких документов); 

6.1.7. Контракты, заключенные между Клиентом Страхователя и его Иностранным Контрагентом, 

права требования по которому уступлены Страхователю, а также иные сопутствующие Контракту 

документы в соответствии с его условиями или положениями действующего законодательства 

Российской Федерации (при наличии таких документов); 

6.1.8. Акт сверки взаиморасчетов, подписанный со стороны Страхователя и его Иностранного 

Контрагента и (или) гарантийное письмо за подписью и печатью Иностранного Контрагента 

Страхователя с подтверждением суммы дебиторской задолженности (коммерческих кредитов) в 

случае, если на момент заключения Договора у Иностранного Контрагента (Иностранных 

Контрагентов) имелась такая дебиторская задолженность перед Страхователем (при наличии); 

6.1.9. Корреспонденция, состоявшаяся между Страхователем и его Иностранным Контрагентом по 

вопросам осуществления поставок и/или платежей по Контракту, участия в тендере и иных формах 

торгов (с предоставлением проектов документов); 

6.1.10. Договоры поручительства, банковские гарантии, заключенные и предоставленные для 

надлежащего исполнения Контракта, сведения о поручителях и гарантах (при наличии), а также 

иные сопутствующие Контракту договоры и соглашения (при наличии). 

На основании представленных документов Страховщик принимает решение о возможности 

заключения договора страхования. 

При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение по следующим условиям: 

• об объекте страхования; 

• о характере страхового события (страхового риска), на случай наступления которого 

осуществляется страхование (страхового случая); 

• о сроке действия договора страхования; 

• о размере страховой суммы. 

6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, в частности, 

любые сведения о неблагополучном финансовом состоянии и кредитоспособности отдельных 

Контрагентов Страхователя, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 

Страховщику. 

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или его письменном 

запросе. 

6.3. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо 

вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо 

признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были 

сообщены Страхователем. 

6.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п.6.2. настоящих Правил, 

Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным. 

6.5. Заявление (анкета) Страхователя о намерении заключить договор страхования, если она 

изложена в письменной форме, является его неотъемлемой частью. 
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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 Иностранными контрагентами, или запрашивать соответствующие документы или 

их копии, в том числе подтверждения таможенных органов и уполномоченных банков о фактическом 

экспортном (импортном) обороте, поступлении валютной выручки и движении средств 

Страхователя. 

При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем согласовываются 

способы взаимодействия, которые будут использоваться субъектом страхового дела для 

предоставления информации получателю страховых услуг. 

Страховщик обеспечивает возможность взаимодействия со Страхователем способами, 

установленными договором страхования, а также посредством телефонной и почтовой связи. 

Конкретный способ взаимодействия указывается Страхователем в Заявлении (анкете) на 

заключение договора (если она представлена в письменной форме) и/или в договоре 

страхования/полисе. 

Если иное не согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем), все 

письма и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) 

в соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными надлежащим образом при 

соблюдении одного из следующих условий: 

1. уведомление направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования 

или в извещении о страховом случае; 

2. уведомление направлено в виде СМС-сообщения или сообщения с использованием иного 

сервиса отправки сообщений (WhatsApp, Telegram и т.п.) по телефону или адресу, указанному в 

договоре страхования или ином документе (извещение, заявление на выплату) с контактными 

данными, поданном от лица Страхователя (Выгодоприобретателя); 

3. уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу электронной почты, 

указанному в договоре страхования или в извещении о страховом случае. 

4. уведомление направлено с использованием специализированного программного обеспечения, 

предоставленного Страховщиком, или размещено в Личном кабинете Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в соответствующем разделе сайта www.povsto.ru, о чем Страхователь 

(Выгодоприобретатель) проинформирован с использованием специализированного программного 

обеспечения, предоставленного Страховщиком. 

В случае изменения адресов и (или) реквизитов Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется 

заблаговременно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении 

адреса и (или) реквизитов другой стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, 

направленные Страхователю (Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут 

считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу. 

6.6. Вступление в силу договора страхования. 

6.6.1. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого 

взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. При этом, договор страхования 

вступает в действие с 00 часов дня, следующего за днем оплаты Страхователем страховой премии 

или первого ее взноса. 

6.6.2. По договору страхования, вступающему в силу с даты уплаты премии (первого взноса), при 

неуплате премии (первого взноса) или уплаты их не в полном объеме в срок, установленный в 

договоре страхования как дата уплаты премии (первого взноса), договор считается не вступившим 

в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон. 

http://www.povsto.ru/
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В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в срок и в размере, установленных 

договором, Страховщик вправе прекратить договор в одностороннем порядке, направив 

Страхователю письменное уведомление. 

6.6.3. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем 

уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты Страхователем премии 

(первого или очередного взноса) или уплаты их не в полном объеме в срок, установленный 

договором, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) договор в одностороннем порядке, 

направив Страхователю письменное уведомление. 

При наступлении страхового случая до даты, установленной в договоре для оплаты премии (первого 

взноса), Страховщик вправе потребовать уплаты премии или первого взноса досрочно. 

6.6.4. Моментом прекращения договора в предусмотренном п.п.6.6.2. и 6.6.3. настоящей статьи 

порядке является: 

• дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), если 

уведомление о прекращении договора направлено Страховщиком не позднее 45 дней с даты, 

установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам со Страхователями - 

юридическими лицами и 60 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии 

(взноса) по договорам страхования со Страхователями – физическими лицами; 

• дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора 

направлено Страховщиком позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты страховой 

премии (взноса) по договорам со Страхователями - юридическими лицами и 60 дней с даты, 

установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования со 

Страхователями – физическими лицами. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в отношении 

страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с условиями настоящего пункта 

момента прекращения договора страхования. 

6.6.5. При прекращении договора страхования Страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным п.п.6.6.3. и 6.6.4. настоящей статьи, уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

6.6.6. Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) или 

уплаты не в полном объеме могут быть установлены договором страхования. 

6.6.7. Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового 

взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений, путем 

направления сообщения по почтовому адресу, указанному в договоре страхования или Заявлении 

(анкете) на заключение договора, либо иным способом, о котором между сторонами достигнута 

договоренность. 

6.7. Договор страхования в отношении новых Иностранных контрагентов Страхователя вступает в 

силу с момента получения Страхователем письменного уведомления об установлении Кредитного 

лимита по этим Дебиторам. Порядок оплаты процедуры установления Кредитного лимита 

определяется договором страхования. Страховщик осуществляет процедуру мониторинга по всем 

Иностранным Контрагентам, включенным в страховое покрытие. Порядок осуществления 

процедуры мониторинга и ее оплаты устанавливается в договоре страхования. 

6.8. Договор страхования заключается путем составления сторонами единого договора, либо путем 

вручения Страхователю на основании его заявления страхового Полиса и Правил страхования. 

Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора 

страхования (страхового Полиса) обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом 
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Полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном 

документе с договором (страховым Полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. 

Если в договоре страхования имеется ссылка на документ, в котором изложены условия 

страхования (полностью или частично), то в договоре страхования указывается редакция документа, 

в котором изложены условия страхования. 

6.9. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок. 

6.10. При страховании риска несостоятельности Иностранного контрагента договор страхования по 

истечении Максимального периода кредита может быть пролонгирован по соглашению сторон на 

определенный срок до момента урегулирования дебиторской задолженности по Коммерческому 

кредиту. При этом Страхователь обязан оплачивать страховую премию в размере, указанном 

Страховщиком, за каждый период продления договора страхования, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

6.11. Договор страхования прекращается в случаях: 

• истечения срока его действия; 

• исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме; 

• неуплаты Страхователем страховой премии или первой ее части в установленные 

договором сроки и определенном размере; 

• прекращения Страхователем членства в Обществе, при этом уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату; 

• ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (если нет правопреемника) 

или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом; 

• признания Страхователя несостоятельным (банкротом) согласно действующему 

законодательству Российской Федерации; 

• ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

• по соглашению сторон; 

• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами и договором страхования. 

6.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. При досрочном 

отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не 

подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

6.13. Коммерческие кредиты, предоставленные Страхователем, не являются застрахованными: 

а) при отмене решения об установлении Кредитного лимита по этому Иностранному контрагенту, 

б) при наступлении страхового случая в соответствии с Разделом 3 настоящих Правил. 

6.14. Договор страхования прекращается в случае, если существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности: при страховании риска 

несостоятельности Иностранного контрагента урегулирование сторонами Контракта дебиторской 

задолженности по Коммерческому кредиту. 

6.15. Страховщик обязуется не разглашать конфиденциальные сведения о Страхователе, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.16. Место действия договора страхования (территория страхования) распространяется 

исключительно на территорию, указанную в договоре страхования. 
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7. Обязанность заявлять риск на страхование 

7.1. Страхователь обязан подавать заявления на страхование всех Коммерческих кредитов по всем 

Иностранным контрагентам, указанным в договоре страхования. 

Обязанность подавать заявления на страхование должна применяться ко всем Коммерческим 

кредитам, как к текущим, так и к будущим, по всем Иностранным контрагентам Страхователя, 

включенным в договор страхования, если текущее или ожидаемое сальдо счетов к получению и/или 

прав требования к любому из Контрагентов достигает размера Минимально заявляемой суммы 

Коммерческого кредита, указываемой в договоре страхования. 

7.2. В договоре страхования может быть предусмотрено условие об ограничении срока, в течение 

которого Страхователь вправе заявлять на страхование новые Коммерческие кредиты, выдаваемые 

им Иностранным контрагентам. 

7.3. Если сальдо счетов к получению и/или прав требования по Коммерческим кредитам, как 

застрахованным, так и незастрахованным, по какому-либо Иностранному контрагенту превышает 

Кредитный лимит, Страхователь обязан незамедлительно подать заявление Страховщику о его 

превышении и прекратить дальнейшее предоставление Коммерческих кредитов такому 

Иностранному Контрагенту вплоть до погашения ранее предоставленных Коммерческих кредитов, 

если иной порядок не был согласован со Страховщиком. 

7.4. Если сальдо по счетам к получению по любому Иностранному Контрагенту, в отношении 

которого был установлен Кредитный лимит, ниже указанной в договоре страхования Минимальной 

суммы заявляемых коммерческих кредитов, то Коммерческие кредиты считаются принятыми на 

страхование независимо от подачи Страхователем заявления их на страхование. 

7.5. Действие договора страхования обуславливается своевременностью и правильностью подачи 

Страхователем сведений о выставленных Иностранным контрагентам счетах к получению и/или 

производимых Страхователем авансовых платежах. 

8. Кредитный лимит 

8.1. Кредитный лимит устанавливается в соответствии с заявлением об установлении Кредитного 

лимита по конкретному Иностранному контрагенту, которое Страхователь по результатам 

предварительных переговоров с этим Иностранным контрагентом подает Страховщику. В указанном 

заявлении Страхователь сообщает Страховщику сумму запрашиваемого Иностранным 

контрагентом Коммерческого кредита по Контракту, предоставляемого в виде отсрочки или 

рассрочки оплаты приобретаемых этим Иностранным контрагентом товаров или услуг, либо в виде 

авансового платежа, если Страхователь имеет возможность на условиях Коммерческого кредита 

осуществить соответствующую поставку либо предоставить авансовый платеж. 

8.2. После получения заявления Страхователя об установлении Кредитного лимита по конкретному 

Иностранному контрагенту Страховщик вправе осуществить проверку этого Иностранного 

контрагента с целью выяснения его действительного финансового положения и его 

платежеспособности. 

8.3. На основании полученного заявления об установлении Кредитного лимита по конкретному 

Иностранному контрагенту, Страховщик выносит решение об установлении Кредитного лимита, 

которым может подтвердить указанную в заявлении Страхователя сумму, уменьшить ее размер до 

приемлемого для страхования уровня, либо отказать в установлении Кредитного лимита по 

указанному Иностранному контрагенту. 

Установленный Страховщиком размер Кредитного лимита указывается в уведомлении об 

установлении Кредитного лимита, направляемом Страхователю в письменной форме и 

являющимся неотъемлемой частью договора страхования. 
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В уведомлении об установлении Кредитного лимита по Иностранному контрагенту могут быть 

предусмотрены особые условия осуществления страхования в отношении этого Иностранного 

контрагента. 

Об отказе в установлении Кредитного лимита Страховщик также сообщает Страхователю в 

письменной форме. 

8.4. Страховщик вправе пересмотреть принятое решение об установлении Кредитного лимита по 

конкретному Иностранному контрагенту, в одностороннем порядке в соответствии с условиями 

настоящих Правил. 

Если пересмотренное решение об установлении Кредитного лимита по Иностранному контрагенту 

предполагает снижение его размера, с момента получения Страхователем соответствующего 

уведомления договор страхования распространяет свое действие на счета к получению и/или права 

требования по авансированным поставкам в отношении указанного Иностранного контрагента в 

соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 2.3. настоящих Правил. 

9. Страховая сумма, Страховая премия 

9.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой устанавливается размер страховой премии и в пределах которой Страховщик обязуется 

при наступлении страхового случая (страховых случаев) в предусмотренном договором 

страхования порядке выплатить Страховое возмещение. 

9.2. В пределах установленной страховой суммы в договоре страхования по соглашению сторон 

могут устанавливаться лимиты ответственности Страховщика: 

• лимит по Стране действия страхового покрытия; 

• лимит по Иностранному контрагенту. 

9.4. Страховая сумма определяется Страховщиком с учетом, но не менее размера Кредитного 

лимита. 

9.5. Кредитный лимит устанавливается на возобновляемой основе в отношении действующих 

экспортных/импортных кредитов и не превышает размера Страховой суммы. 

9.6. Сумма всех экспортных/импортных кредитов, застрахованных по состоянию на определенную 

дату в течение срока действия Договора страхования, не может превышать размера Кредитного 

лимита. 

9.7. Общая сумма осуществленных Страховых выплат не может превышать Страховую сумму. 

9.8. Для расчета страховой премии Страхователь обязан предоставлять Страховщику всю 

необходимую информацию обо всех предоставленных им Коммерческих Кредитах по каждому 

Иностранному Контрагенту, включенному в договор страхования. 

В случае невыполнения данного условия Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования, 

при этом уплаченные страховые премии не подлежат возврату Страхователю. 

9.9. Оплата страховой премии осуществляется Страхователем в порядке и сроки, указанные в 

договоре страхования, на основании счета, выставляемого Страховщиком. 

Страховая премия считается оплаченной с момента ее поступления на банковский счет 

Страховщика. 

9.10. Порядок определения суммы страховой премии и ее оплаты Страхователем предусматривает 

выделение следующих элементов: 
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9.10.1 Ставка премии (ставка перерасчета премии) - ставка, по которой рассчитывается 

минимальная премия, исходя из планируемого объема экспортно-импортных операций 

Страхователя, и осуществляется перерасчет премии, исходя из количества фактически 

проведенных операций, в конце срока действия договора страхования. 

9.10.2 Минимальная премия - сумма страховой премии, которую Страхователь гарантирует 

оплатить Страховщику за период действия договора страхования независимо от фактического 

объема экспортно-импортных операций Страхователя. 

9.11. Дата перерасчета страховой премии - не позднее 10-ти дней с момента окончания срока 

действия договора страхования. 

9.12. Размер страховой премии может корректироваться при изменении страховой суммы в период 

действия договора страхования путем заключения дополнительного соглашения к договору 

страхования. 

9.13. При наступлении страхового случая до оплаты Страхователем страховой премии (страхового 

взноса), если Страхователь нарушил обязательство по своевременной оплате страховой премии, 

Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты. 

9.14. Порядок применения и конкретный размер Собственного участия Страхователя в убытках, 

Франшизы, Агрегатной франшизы оговаривается договором страхования. 

9.15. Собственное участие Страхователя в убытках, Франшиза, Агрегатная франшиза не могут быть 

застрахованы ни отдельно, ни у другого Страховщика. 

10. Максимальный период кредита, Потенциальный страховой убыток 

10.1. Максимальный период кредита устанавливается в договоре страхования и распространяется 

на каждого Иностранного Контрагента, если иное не установлено в дополнительном соглашении к 

договору страхования (аддендуме) об установлении Кредитного лимита. 

Максимальный период кредита по любому Иностранному контрагенту действует с Даты 

выставления счета к получению или с Даты возникновения прав требования по авансированным 

поставкам. 

10.2. Наступление любого обстоятельства, которое может вызвать наступление страхового случая 

рассматривается как Потенциальный страховой убыток по договору страхования. 

При наступлении такого обстоятельства, в частности, превышения Максимального периода кредита 

как по застрахованным, так и по незастрахованным Коммерческим кредитам, Страхователь обязан 

проинформировать Страховщика в течение 30 дней с момента как он узнал об этом обстоятельстве 

путем направления Страховщику в письменном виде заявления о Потенциальном страховом убытке. 

Аналогичный порядок действует в отношении переводных векселей и отсрочек платежа по счетам 

к получению, если становится ясно, что в результате этого может быть превышен максимальный 

период кредита. 

В том случае, если Страхователь не известил Страховщика о наступлении Потенциального 

страхового убытка в установленный настоящими Правилами срок, Страховщик имеет право 

отказать в выплате страхового возмещения. 

10.3. При наступлении Потенциального страхового убытка: 

а) договор страхования в отношении будущих Коммерческих кредитов, выдаваемых Иностранному 

контрагенту, по которому произошел Потенциальный страховой убыток, не действует; 

б) Коммерческие кредиты, предоставленные Страхователем на дату наступления Потенциального 

страхового убытка в сумме, превышающей пределы Кредитного лимита, считаются 
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незастрахованными независимо от того, будет погашен застрахованный Коммерческий кредит или 

нет, если только иное не согласовано со Страховщиком. 

в) Страхователь обязан приостановить предоставление дальнейших Коммерческих кредитов 

Иностранному Контрагенту без предварительного согласия Страховщика. В случае нарушения 

данного обязательства Страховщик имеет право прекратить договор страхования, при этом 

уплаченная Страхователем премия не подлежит возврату. 

11. Обязанность уведомления Страховщика, требования к Страхователю в случае 

увеличения риска 

11.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан извещать Страховщика обо 

всех известных ему обстоятельствах и о любых обстоятельствах, которые станут ему известны 

впоследствии, имеющих существенное значение для определения степени риска, в особенности, 

любую информацию о неблагополучном финансовом состоянии и кредитоспособности отдельных 

контрагентов Страхователя. 

11.2. Страхователь обязан незамедлительно информировать Страховщика всеми доступными 

средствами (в том числе, по телефону, электронной почте) о вероятности наступления или 

наступлении частичной или полной несостоятельности любого из его Иностранных Контрагентов. 

Страхователь обязан также незамедлительно уведомлять Страховщика обо всех иных 

обстоятельствах, которые могут увеличить риск, в частности, о следующем: 

а) информации, касающейся неблагоприятных изменений в финансовом состоянии Иностранного 

контрагента Страхователя, характере платежей и существенных изменениях в кадровом составе 

руководства контрагента-юридического лица; 

б) существенном ухудшении в выполнении обязательств по оплате; 

в) приостановке отгрузок другими поставщиками в адрес контрагента Страхователя по причине 

ухудшения кредитоспособности этого контрагента; 

г) согласованных пролонгациях по векселям, неоплате чеков и векселей и возврате чеков 

вследствие недостаточности фондов у Иностранного контрагента; 

д) возбуждении арбитражных исков против Иностранного контрагента в связи с задержками 

платежей и/или предпринимаемых действиях по этому поводу. 

11.3. Страхователь обязан с должной тщательностью и осторожностью и за свой собственный счет 

предпринимать все соответствующие меры по избежанию или уменьшению убытков. При этом 

Страхователь должен соблюдать все инструкции Страховщика. До подписания любого 

урегулирования или соглашения об условиях платежа и расчетов по Контракту с Иностранным 

контрагентом Страхователь должен получить письменное одобрение Страховщика. 

11.4. Для уменьшения риска убытков Страховщик имеет право, но не обязан, предпринимать от 

имени Страхователя меры по обеспечению платежей. 

11.5. Страховщик или его представители имеют право проверять любые документы Страхователя 

или их копии, связанные с контрактными взаимоотношениями между ним и его контрагентами, или 

запрашивать соответствующие документы или их копии, в том числе подтверждение от таможенных 

органов и уполномоченных банков о фактическом экспортном обороте и валютной выручке 

Страхователя. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Страховщик имеет 

право передавать часть принятого им на страхование риска в перестрахование и сообщать 

перестраховщику необходимую информацию, касающуюся данного риска и деятельности 

Страхователя. 
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11.6. Страховщик вправе требовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии в случае увеличения степени риска или ограничить договор 

страхования в отношении какого-либо Иностранного контрагента Страхователя по какой-либо 

другой причине, являющейся существенной с точки зрения Страховщика. Под ограничением 

договора страхования понимается снижение Кредитного лимита и/или увеличение доли 

собственного участия Страхователя в убытках. 

Решение Страховщика об ограничении договора страхования вступает в силу с момента получения 

письменного уведомления Страхователем. Страховое покрытие, предоставленное Страхователю 

по условиям договора страхования, по Коммерческим кредитам, выданным Страхователем до 

получения уведомления об ограничении договора страхования в отношении какого-либо 

Иностранного контрагента Страхователя, считается действующим. 

11.7. В случае снижения Страховщиком Кредитного Лимита незастрахованные Коммерческие 

кредиты, размер которых превышает ранее установленный Кредитный лимит, могут быть 

застрахованы только при высвобождении Кредитного лимита вследствие погашения ранее 

предоставленных Коммерческих кредитов, но в пределах размера нового Кредитного лимита. При 

прекращении действия договора страхования ранее предоставленные, но незастрахованные 

Коммерческие кредиты исключаются из страхового покрытия. 

12. Использование обеспечений. 

Расчет Суммы понесенных убытков и Страхового возмещения 

12.1. Страхователь обязан отстаивать свои права и получать максимально возможное обеспечение 

по кредиту. Страхователь обязан предоставить Страховщику всю информацию и документы, 

которые, по мнению Страховщика, являются необходимыми для определения факта наступления 

страхового случая и оценки величины убытков. 

12.2. Сумма понесенных убытков равна сумме всей непогашенной дебиторской задолженности, 

имеющейся по данному Иностранному контрагенту на дату наступления страхового случая, за 

исключением пеней и штрафов, уменьшенной на: 

1) сумму незастрахованных непогашенных Коммерческих кредитов; 

2) сумму застрахованных непогашенных Коммерческих кредитов, подлежащих зачету; 

3) сумму возврата и выручки от реализации товаров, на которые Страхователь сохранил право 

собственности, а также сумму от реализации других прав и обеспечений 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 обеспечений, которые не 

служили предпосылкой для предоставления страхового покрытия, в той части, которая относится к 

незастрахованным неоплаченным Коммерческим Кредитам; выручка от реализации иных прав и 

обеспечений по Иностранному контрагенту, по которому имелись как застрахованные, так и 

незастрахованные Коммерческие кредиты, распределяется пропорционально соотношению 

незастрахованных и застрахованных Кредитов; 

4) все платежи и выручку от реализации обеспечений по Контракту после наступления страхового 

случая, если они относятся к застрахованным Коммерческим Кредитам. 

Если невозможно определить к каким именно - застрахованным или незастрахованным - 

Коммерческим Кредитам относится указанная выручка, она распределяется пропорционально. 

5) средства, полученные от реализации имущества контрагента Страхователя, признанного 

банкротом. 
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12.3. Сумма Страхового возмещения определяется как Сумма понесенных убытков по 

Иностранному контрагенту Страхователя с учетом Агрегатной франшизы, Франшизы, процента 

собственного участия Страхователя в убытках. В Страховое возмещение включаются расходы на 

юридическое внесудебное сопровождение, принятые на себя Страхователем по соглашению со 

Страховщиком с целью недопущения или минимизации убытков, уменьшенные на Агрегатную 

франшизу, Франшизу, процент собственного участия Страхователя в убытках. 

13. Выплата страхового возмещения, суброгация 

13.1. Срок урегулирования Страховщиком требования о страховой выплате (срок для 

осуществления страховой выплаты или направления Страхователю уведомления об отсутствии 

оснований для страховой выплаты) составляет 20 рабочих дней от даты подачи Страхователем 

заявления о выплате с приложением всех необходимых документов, подтверждающих выполнение 

следующих условий: 

1) действительность прав требования по дебиторской задолженности по застрахованному 

Коммерческому Кредиту Страхователя не были оспорены Иностранным Контрагентом. 

2) Страхователь направил Страховщику заявление о требовании страхового возмещения в 

письменном виде с приложением детального описания всех убытков; 

3) Страхователь доказал, что убытки, по которым он требует выплаты страхового возмещения, 

являются прямым следствием должным образом установленного факта наступления страхового 

случая в рамках предоставленного договором страхования страховым покрытием, и что они 

согласуются с настоящими Правилами и договором страхования; 

4) Страхователь предоставил Страховщику заявление о Потенциальном страховом убытке 

должным образом и в установленный срок. 

5) сумма Страхового возмещения была установлена Страховщиком согласно Раздела 12 настоящих 

Правил. При этом Страховое возмещение не может превышать соответствующего лимита 

ответственности, установленного по договору страхования. 

13.2. При наличии спора между Страхователем и Иностранным контрагентом по Контракту 

Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения до вынесения судом решения 

в пользу Страхователя, вступившим в силу в стране, где учрежден или имеет основное место 

деятельности Иностранный Контрагент. Данное условие применяется также при наличии 

разногласий между Страхователем и Иностранным Контрагентом относительно порядка оплаты в 

случае, когда сам Иностранный Контрагент располагает встречными правами требования к 

Страхователю. 

13.3 В пределах суммы выплаченного Страхователю страхового возмещения все требования 

Страхователя к Контрагентам-должникам о возмещении убытков переходят Страховщику. По 

требованию Страховщика Страхователь обязан предпринять все необходимые меры для 

оформления переуступки прав требования (суброгации). 

13.4. Страхователь обязан известить Страховщика о получении любых платежей или возмещений, 

которые не были учтены при расчете Суммы понесенных убытков согласно п.12.2. настоящих 

Правил, после чего Страховщик производит перерасчет Суммы понесенных убытков. 

13.5. Все суммы, полученные Страхователем после выплаты страхового возмещения, 

распределяются между Страховщиком и Страхователем в пропорции, установленной на основе их 

соответствующего процентного участия в убытках. 

Страхователь обязуется уведомить Страховщика в течение 10 дней с того момента, как ему стало 

известно обо всех таких суммах, и уплатить Страховщику в течение 10 дней причитающуюся ему 

сумму. 
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13.6. Страхователь теряет право на получение страхового возмещения в том случае, если 

заявление о страховом случае направлено им позднее, чем через 30 дней с даты наступления 

страхового случая. 

13.7. Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с 

заявлением на страховую выплату, Страховщику должен быть представлен документ, 

удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения (единый 

срок урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения 

Страховщиком данного документа. 

13.8. При непредставлении лицом, обратившимся за страховой выплатой, банковских реквизитов, а 

также других сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты в безналичном 

порядке, срок осуществления страховой выплаты продлевается (приостанавливается) до получения 

Страховщиком указанных сведений. При этом Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о 

факте приостановки и запросить у него недостающие сведения. 

13.9. При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на 

выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи 

подписывается Страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. 

Дата приема документов может быть внесена посредством использования автоматизированных 

систем. 

При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в форме 

электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов (соответствие 

требованиям правил страхования и (или) договора страхования) и правильность их оформления. 

В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма, 

содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права 

отказать в их приеме. 

13.10. В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов, 

недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) 

ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил 

страхования и (или) договора страхования, Страховщик обязан: 

• принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования 

законодательством Российской Федерации, при этом срок принятия решения или единый 

срок урегулирования требования о страховой выплате не начинает течь до предоставления 

последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов; 

• уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня 

недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней. 

14. Переуступка прав на получение страхового возмещения 

14.1. Переуступка права на требование выплаты страхового возмещения допустима при условии 

письменного согласия Страховщика. Права Страховщика на защиту своих интересов и на 

взаимозачеты требований остаются в силе также и в отношении лица, которому переуступлено 

указанное право (цессионария). В любом случае согласование и расчет размера убытков 

происходит только со Страхователем. 
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15. Права и обязанности сторон 

15.1. Страховщик обязан: 

а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 

б) своевременно производить выплату страхового возмещения; 

в) при отказе в выплате страхового возмещения (обеспечения) сообщить об этом Страхователю в 

письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа; 

г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. За нарушение тайны 

страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет 

ответственность в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

д) после получения уведомления от Страхователя о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, по запросу Страхователя проинформировать его обо всех предусмотренных 

договором страхования и (или) настоящими Правилами необходимых действиях, которые 

Страхователь должен предпринять, обо всех документах, представление которых обязательно для 

рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой 

выплаты, о сроках проведения указанных действий и представления документов, о форме и 

способах осуществления страховой выплаты. 

Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан запрос Страхователя, 

либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или электронной); 

е) по устному или письменному запросу Страхователя, в том числе полученному в электронной 

форме, в 30-тидневный срок с момента получения такого запроса предоставить ему информацию о 

произведенном Страховщиком расчете суммы страховой выплаты, включая: сумму страхового 

возмещения, подлежащую выплате; порядок расчета страховой выплаты; исчерпывающий 

перечень норм права и (или) условий договора страхования и Правил страхования, на основании 

которых произведен расчет; 

ж) по письменному запросу Страхователя предоставить ему в письменном виде исчерпывающую 

информацию и документы (копии документов и/или выписки из них), на основании которых 

Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, которые 

свидетельствует о возможных противоправных действиях Страхователя, направленных на 

получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому случаю. Указанная 

информация и документы предоставляются в том объеме, в каком это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, в 30-тидневный срок с момента получения запроса. 

з) при принятии решения об отказе в страховой выплате (освобождении от страховой выплаты) 

сообщить об этом Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин 

отказа в срок, указанный в п.13.1. настоящих Правил. 

По письменному запросу Страхователя, в 30-тидневный срок с момента получения такого запроса, 

предоставить ему документы (копии документов, выписки из них), обосновывающие решение об 

отказе в страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствует о возможных 

противоправных действиях Страхователя, направленных на получение страховой выплаты), 

бесплатно один раз по каждому событию. 

и) Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения 

Страховщиком, предоставляет ему один раз бесплатно копии действующего договора страхования 

(страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования 

(правил страхования, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с 
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условиями, указанными в договоре страхования), за исключением информации, не подлежащей 

разглашению; 

к) по запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору страхования бесплатно 

предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой 

премии), подлежащей возврату при досрочном прекращении договора страхования. К указанному 

расчету по запросу Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со 

ссылками на нормы права и(или) условия настоящих Правил и/или договора страхования, на 

основании которых произведен расчет. 

15.2. Страховщик имеет право: 

а) требовать у Страхователя при заключении договора страхования все необходимые документы 

для заключения договора страхования; 

б) проверять достоверность сообщаемых Страхователем сведений, касающихся договора 

страхования, в соответствии с настоящими Правилами страхования; 

в) в спорных случаях проводить за свой счет собственное расследование причин и размера 

причиненных Страхователю убытков; 

г) предпринимать от имени Страхователя меры по обеспечению платежей Иностранным 

контрагентом по контракту в целях уменьшения страхового риска; 

д) в соответствии с законодательством Российской Федерации передавать часть принятого им на 

страхование риска в перестрахование и сообщать перестраховщику необходимую информацию, 

касающуюся данного риска и деятельности Страхователя; 

е) представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту 

Страхователя в связи со страховым случаем, при этом Страховщик не обязан осуществлять данные 

действия; 

ж) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных федеральным законом или договором 

страхования; 

з) после уведомления Страхователем об обстоятельствах, влекущих увеличение риска, 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению страхового риска, а также ограничить договор страхования в 

отношении какого-либо Иностранного контрагента Страхователя путем пересмотра размера 

Кредитных лимитов по этому Иностранному контрагенту в соответствии с условиями настоящих 

Правил; 

и) требовать расторжения договора страхования в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования. 

15.3. Страхователь обязан: 

а) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, 

установленными договором страхования; 

б) при заключении договора страхования предоставить Страховщику по его требованию 

необходимые документы и информацию для заключения договора страхования и для расчета 

страховой премии в указанный в договоре страхования срок; 

в) предварительно получить письменное согласие Страховщика на принятие любого решения об 

урегулировании или изменении условий платежа (поставок товаров, оказания услуг) и расчетов по 

контракту с иностранным контрагентом; 
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г) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 

известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора, которые могут повлиять на увеличение страхового риска, а также иные 

сведения, сообщение которых является обязательным в соответствии с настоящими Правилами и 

договором страхования; 

д) в случае, если у Страхователя появится возможность прекращения или сокращения размеров 

выплаты страхового возмещения, поставить Страховщика в известность об этом и принять все 

доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат; 

е) с должной тщательностью и осторожностью и за свой счет предпринимать все меры по 

избежанию или уменьшению убытков, соблюдая при этом все инструкции Страховщика. В частности, 

при неисполнении контрактных обязательств Иностранным контрагентом следовать рекомендациям 

Страховщика о реализации своих обязательства и прав по контракту, включая рекомендацию не 

продолжать деловые отношения с неисполнительным Контрагентом; 

ж) создавать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных с 

заключением договора страхования и его сопровождением на период его действия; 

з) в случае взыскания Страховщиком с иностранного контрагента просроченной задолженности 

воздерживаться от попыток взыскания долга самостоятельно и обсуждать вопросы взыскания 

(возмещения) задолженности только с согласия Страховщика; 

и) незамедлительно информировать Страховщика о всех платежах, произведенных контрагентом 

или третьей стороной в погашение просроченной задолженности или о каких-либо иных способах 

ее уменьшения; 

к) незамедлительно извещать Страховщика обо всех произведенных иностранным контрагентом 

платежах (поставках товаров и оказании услуг), на которые распространяется действие договора 

страхования, в том числе и после наступления страхового случая; 

л) не раскрывать третьим лицам без письменного предварительного согласия Страховщика факта 

наличия договора страхования. 

15.4. При наступлении обстоятельств, которые могут повлечь наступление страхового случая, 

Потенциального страхового убытка, Страхователь обязан: 

а) принять разумные и доступные ему меры для уменьшения возможных убытков и 

незамедлительно следовать всем возможным и целесообразным рекомендациям Страховщика; 

б) принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий происшедшего страхового 

случая; 

в) не позднее 30 дней со дня, когда Страхователь получил известие о возникновении указанных 

обстоятельств, известить об этом Страховщика; 

г) в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в 

установлении причин и размера убытков; 

д) при страховании риска длительной просрочки платежа, письменно информировать Страховщика 

о фактах неплатежа Иностранными контрагентами в течение 3 (трех) дней после наступления 

предусмотренной даты платежа, независимо от того, является ли соответствующий Коммерческий 

кредит застрахованным или нет. Указанное уведомление о неплатеже направляется только в 

отношении Иностранных контрагентов, для которых в соответствии с настоящими Правилами 

установлены Кредитные лимиты. 

Страхователь обязан также информировать Страховщика о мерах, которые он предпринял или 

предполагает предпринять для взыскания просроченной задолженности. 
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После получения уведомления о неплатеже Страховщик вправе взыскивать с Иностранного 

контрагента просроченную задолженность от имени Страхователя. 

е) оказывать все возможное содействие Страховщику в расследовании указанных обстоятельств и 

взыскании задолженности с иностранного контрагента, в частности, по требованию Страховщика 

предоставлять ему информацию об иностранном контрагенте и предоставленным коммерческим 

кредитам, передавать все документы, требующиеся для взыскания просроченной задолженности; 

ж) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую 

судить о причинах, характере и размерах причиненного ущерба; 

з) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного 

уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя в связи со страховым случаем, выдать 

доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным 

Страховщиком лицам. 

15.5. Страхователь имеет право: 

а) ознакомиться с Правилами страхования, ссылаться в защиту своих интересов на положения 

настоящих Правил; 

б) принимать участие в расследовании обстоятельств наступления страхового случая; 

в) в случае проведения мероприятий, уменьшающих риск наступления страхового случая, либо в 

случае изменения установленных лимитов страхового возмещения перезаключить договор 

страхования с пересмотром размера страховой премии; 

г) при возникновении права на получение страховой выплаты требовать ее получения в сроки и 

размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и 

договором страхования; 

д) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами досрочно 

расторгнуть договор страхования; 

е) обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату; 

ж) в соответствии с законодательством Российской Федерации ознакомиться с документами 

Страховщика, характеризующими его платежеспособность и финансовую устойчивость; 

з) требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

16. Последствия неисполнения Страхователем его обязанностей 

16.1. В случае если Страхователь не выполнил своих обязательств согласно действующему 

законодательству Российской Федерации, настоящим Правилам и договору страхования, 

Страховщик, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, 

освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение. Это не касается случаев, когда 

нарушение обязанностей Страхователя произошло не по его вине. Решение об отказе в страховом 

возмещении принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной форме с 

мотивированным обоснованием причин отказа. 

16.2. При нарушении обязанностей, которые Страхователь должен выполнить после наступления 

страхового случая, Страховщик не освобождается от обязанности выплаты страхового возмещения, 

если такое нарушение не было умышленным со стороны Страхователя. 
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17. Заключительные положения 

17.1. Изменения или дополнения к договору страхования имеют силу только в случае, если они 

оформлены Дополнительным соглашением к договору страхования или были совершены путем 

обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи. Устные дополнительные 

соглашения не имеют юридической силы. 

17.2. Валютой расчета по договору страхования является российский рубль. Это касается 

страховых сумм, оплаты страховой премии и выплат страхового возмещения, если иное не 

оговорено в договоре страхования. 

17.3. Для установления размера страховой премии и страхового возмещения фактурные цены, 

указанные в других валютах, подлежат пересчету в российский рубль по кросс-курсу на базе 

официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации на дату поставки товаров или 

оказания услуг, если иное не установлено в договоре страхования. 

17.4. Для расчета страхового возмещения применяется кросс-курс на дату наступления страхового 

случая, если он не выше, чем курс на дату поставки товаров или на дату оказания услуг. 

17.5. Договор страхования и настоящие Правила страхования подчиняются действующему 

материальному праву Российской Федерации, если иное не предусмотрено в договоре страхования. 

17.6. Место нахождения Страховщика является местом исполнения его обязательств и 

рассмотрения судебных исков, если это не противоречит законодательству РФ и/или договору 

страхования. 

17.7. Споры по договору страхования, возникающие между Страховщиком и Страхователем, 

рассматриваются ими путем переговоров. 

17.8. При не достижении между сторонами согласия, спор разрешается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  



29 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ 

(к Правилам страхования экспортно-импортных кредитов) 

 

1. Общие положения 

2. Объект страхования 

3. Страховой случай 

4. Исключения из страхового покрытия 

5. Обязательства Страхователя 

6. Страховая сумма 

7. Выплата страхового возмещения 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Дополнительные условия страхования политических рисков (далее - Условия) 

являются составной частью Правил страхования экспортно-импортных кредитов (далее - Правила 

страхования) и применяются в случае включения политических рисков в страховое покрытие по 

договору страхования экспортно-импортных кредитов. 

1.2 По всем вопросам, неотраженным в настоящих Условиях, применяются положения Правил 

страхования экспортно-импортных кредитов. В случае, если какое-либо из положений Условий 

противоречит положениям Правил, превалирует положение Условий. 

1.3 В настоящих Условиях используются следующие основные понятия и термины: 

Прекращение действия Контракта - прекращение или временное прекращение действия 

застрахованного Контракта на срок, не меньше периода ожидания, вследствие наступления события, 

из числа указанных в Статье 3 настоящих Условий. 

Неплатеж или неконвертируемость валюты — невозможность для Страхователя вследствие 

наступления события, из числа указанных в Статье 3 настоящих Условий, получить от Иностранного 

контрагента (Дебитора) погашение всей или части доказанной дебиторской задолженности 

Страхователя в течение периода времени, не меньше периода ожидания. 

Вызов бондов (гарантий) - исполнение гарантом требований бенефициара (Дебитора) по 

выданным по поручению Страхователя гарантиям (Бондам) (гарантия участия в контракте, гарантия 

возврата аванса, гарантия исполнения контракта, гарантия постконтрактного обслуживания) 

вследствие наступления события, из числа указанных в Статье 3 настоящих Условий. 

Конфискация у Страхователя или лишение его права собственности (путем изъятия, 

реквизиции, ареста) на застрахованное имущество – невозможность для Страхователя 

вследствие наступления события, из числа указанных в Статье 3 настоящих Условий, реализовать 

свое право собственности на застрахованное по договору страхования имущество, включая права 

требования по неисполненным денежным обязательствам Дебиторов и/или государства действия 

страхового покрытия, в течение периода времени, не меньше периода ожидания. 
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Сумма понесенных убытков - сумма убытков Страхователя, рассчитанная согласно положениям 

настоящих Условий и договора страхования. 

2. Объект страхования 

2.1 Объектом страхования дополнительно к п.2.1. Правил страхования являются имущественные 

интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков Страхователя в размере 

регрессных требований гаранта к Страхователю (принципалу) по возмещению сумм, уплаченных 

бенефициару по гарантии (Бонду) (далее - регрессные требования гаранта) и/или утратой 

застрахованного имущества вследствие его конфискации, изъятия, реквизиции, ареста. 

3. Страховой случай 

3.1 Дополнительно к п.3.1. Правил страхования страховыми случаями являются убытки 

Страхователя по регрессным требованиям Гаранта, а также утрата застрахованного имущества, 

возникшие вследствие: 

а) прекращения действия контракта; 

б) неплатежа или неконвертируемости валюты; 

в) вызова бондов (гарантий); 

г) конфискации у Страхователя или лишения его права собственности на застрахованное 

имущество, которые были вызваны каким-либо из следующих событий, длящихся не менее периода 

ожидания: 

1) необоснованный отказ от исполнения Контракта Иностранным Контрагентом, имеющим в своем 

капитале долю участия государства; 

2) необоснованный отказ от исполнения Контракта Иностранным Контрагентом, явившегося прямым 

следствие наступления событий, указанных в подпунктах 4) и/или 9) настоящего пункта; 

3) невозможность исполнения или отказ от исполнения решения суда Иностранным Контрагентом, 

имеющим в своем капитале долю участия государства, по взысканию с него суммы Коммерческого 

кредита, выданного Страхователем в соответствии с Контрактом, при условии, что такое решение 

вступило в силу в стране, где учрежден этот Иностранный Контрагент или имеет основное место 

деятельности; 

4) принятие акта или решения правительства Страны действия страхового покрытия, страны, где 

учрежден Страхователь или имеет основное место деятельности, или указанных в Полисе стран, 

которое не допускает выполнения застрахованного Контракта; 

5) принятие акта или решения правительства Страны действия страхового покрытия или принятия 

других законодательных, или административных мер, которые не допускают или откладывают по 

времени погашение или конвертацию обеспеченной дебиторской задолженности в установленной 

договором страхования валюте, если взнос в погашение этой задолженности сделан в местной 

валюте Иностранным контрагентом или его гарантом, и при условии, что внесение этого взноса и 

формальности по конвертации выполнены в течение 90 дней после указанной в Контракте даты 

погашения застрахованной дебиторской задолженности; 

6) неправомерный вызов (использование) обеспечения исполнения Контракта (гарантии) 

Иностранным контрагентом, имеющим в своем капитале долю участия государства (бенефициаром); 

7) вызов (использование) обеспечения исполнения Контракта (гарантии) Иностранным 

контрагентом, явившегося прямым следствие наступления событий, указанных в подпунктах 4) 

и/или 9) настоящего пункта; 
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8) предъявление бенефициаром требования по гарантии участия в Контракте после возникновения 

условий невозможности подписания Контракта Страхователем с Иностранным контрагентом, 

явившихся следствием принятия акта правительства Страны действия страхового покрытия, страны, 

где учрежден Страхователь или имеет основное место деятельности, или других стран, точно 

указанных в Полисе, или войны, гражданской войны, революции, восстания в стране действия 

страхового покрытия или других странах; 

9) война, гражданская война, революция, восстание в Стране действия страхового покрытия или 

других странах, указанных в договоре страхования, за исключением стран, указанных в пп.4) п.4.1.3. 

Правил страхования; 

10) принятия акта или решения правительства Страны действия страхового покрытия, которое не 

допускает возврата Страхователем Иностранному контрагенту товаров, полученных по Контракту, 

или их репатриации. 

3.2 Течение периода ожидания начинается с момента наступления какого-либо события, из числа 

указанных в подпунктах 1) - 10) п.З.1. настоящих Условий. 

4. Исключения из страхового покрытия 

4.1 Дополнительно к п.4.1. Правил страхования не являются страховым случаем убытки 

Страхователя, явившиеся прямым или опосредованным следствием: 

1) несостоятельности или невыполнения финансовых обязательств Дебитором. 

4.2 По отдельному соглашению сторон в убытки Страхователя по Контракту могут включаться 

проценты за пользование Коммерческим кредитом. 

5. Обязательства Страхователя 

5.1 Дополнительно к Разделу 15 Правил страхования: 

5.1.1 Страхователь обязан предоставлять Страховщику сведения обо всех договорах страхования, 

заключенных с иными страховыми организациями на случай наступления событий, указанных в 

статьях 3-4 настоящих Условий, включая сведения обо всех гарантиях (Бондах), включенных в 

вышеупомянутые договоры страхования. 

5.1.2 Страхователь обязуется воздерживаться от раскрытия информации о существовании 

настоящего договора страхования любому третьему лицу без предварительного согласия 

Страховщика. 

5.1.3 Страхователь не вправе изменять параметры риска, принятого на страхование без 

специального соглашения со Страховщиком. В противном случае Страховщик имеет право отказать 

Страхователю в выплате страхового возмещения. В частности, Страхователь не может вступать ни 

в одно соглашение или договор относительно застрахованной дебиторской задолженности по 

Контракту и застрахованных регрессных требований гаранта к Страхователю (принципалу) по 

вызванным гарантиям (Бондам), предоставлять какие-либо права, которые могли бы повлиять на 

риск, отказываться от каких-либо прав или гарантий, относящихся к застрахованной дебиторской 

задолженности или регрессным требованиям гаранта, или передавать какие-либо права по ним. 

6. Страховая сумма 

6.1 Дополнительно к Разделу 9 Правил страхования страховая сумма в части страхования 

имущества Страхователя устанавливается по соглашению сторон в размере, не превышающем 

действительной стоимости застрахованного имущества. 

6.2 При заключении договора страхования Страховщик вправе провести осмотр страхуемого 

имущества и при необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной 
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стоимости. 6.3 Действительная стоимость устанавливается отдельно по каждому застрахованному 

предмету, или совокупности предметов, указанных в договоре страхования. 

7. Выплата страхового возмещения 

7.1 Сумма понесенных убытков равна сумме понесенных Страхователем убытков, уменьшенной на 

суммы, подлежащие зачету, на суммы встречных требований к Страхователю, а также на суммы от 

реализации товаров, на которые Страхователь сохранил право собственности, и суммы от 

реализации других-прав и обеспечений. 

Любые суммы, поступающие Страхователю и уменьшающие Сумму понесенных убытков, 

засчитываются по основной сумме и процентам как по застрахованным, так и не застрахованным 

Коммерческим кредитам в хронологическом порядке их поступления. 

В отношении застрахованного имущества Сумма понесенных убытков равна стоимости утраченного 

застрахованного имущества. 

7.2 Сумма понесенных убытков равна в случае: 

1) прекращения действия контракта 

разнице Суммы1 и Суммы2 после проверки их расчета, проводимой Страховщиком. При этом: 

• Сумма1: дебиторская задолженность Страхователя по Контракту, в т.ч. дополнительные 

расходы, возникающие вследствие страхового случая, определенного в Статье 3, 

• Сумма2: суммы любого характера, полученные Страхователем в соответствии с 

застрахованным контрактом, включая суммы от реализации обеспечения и перепродажи 

товаров, на которые Страхователь сохранил право собственности. 

Сумма премии, уплачиваемой Страхователем по договору страхования, исключается из расчета 

суммы возмещаемых убытков; 

2) неплатежа или неконвертируемости валюты 

сумме дебиторской задолженности Страхователя по Контракту, за вычетом любых сумм или 

товаров любого характера, которые предназначены для погашения этой дебиторской 

задолженности и уплачиваются или поставляются до уплаты страхового возмещения. 

Если дебиторская задолженность подлежит оплате в валюте, отличной от указанной в договоре 

страхования, следует применять обменный курс, действовавший на дату, определенную Контрактом 

как дата платежа. Однако, этот курс не может быть выше приведенного в договоре страхования. 

3) неправомерного вызова гарантий участия в контракте или гарантий исполнения -контракта 

или гарантий постконтрактного обслуживания 

равна суммам, которые были выплачены Страхователем гаранту в порядке регресса возмещения 

сумм, уплаченных бенефициару по гарантии (бонду), за исключением каких-либо процентов. 

Если Бонды (гарантии) номинированы в валюте, отличной от определенной в договоре страхования, 

следует применять обменный курс, действующий на дату, когда суммы действительно были 

выплачены Страхователем. Однако, этот курс не может быть выше курса, действующего на дату 

выдачи Бонда. 

4) неправомерного вызова гарантий возврата аванса 

равна наименьшей из следующих сумм: 1) суммы, выплаченной Страхователем гаранту в порядке 

регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару в связи с вызовом гарантии невозврата 

аванса (за исключением каких-либо процентов), и 2) суммы, равной разнице Суммы1 и Суммы2, 
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рассчитанной Страхователем, в случае прекращения его контрактных обязательств, после проверки 

расчета этих сумм Страховщиком: 

• Сумма1: дебиторская задолженность Страхователя по Контракту, включая дополнительные 

суммы, выплачиваемые Страхователем за Бонды (за исключением каких-либо процентов), 

а также дополнительные расходы, возникшие вследствие страхового случая, определенного 

в Статье 3; 

• Сумма2: суммы любого характера, полученные Страхователем в соответствии с Контрактом. 

Сумма премии, уплачиваемой Страхователем в силу договора страхования, исключается из 

расчета суммы возмещаемых убытков. 

Если гарантии невозврата аванса номинированы в валюте, отличной от определенной в Полисе, 

следует применять обменный курс, действующий на дату, когда суммы действительно 

выплачены Страхователем. Однако, этот курс не может быть выше курса, действующего на дату 

выдачи Бонда. 

5) конфискации или лишения прав собственности на застрахованное имущество 

равна стоимости утраченного застрахованного имущества, а также сумме прав требований по 

неисполненным денежным обязательствам Дебиторов и/или государства действия страхового 

покрытия. 

7.3 Сумма страхового возмещения определяется в соответствии с п.12.3. Правил страхования. 

Максимальная сумма страхового возмещения не может превышать страховой суммы, определенной 

в договоре страхования. 

 

 


