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Приложение 3.2. Форма Договора страхования экспортно-импортных кредитов (вариант 2) 
 

Договор страхования экспортных/импортных кредитов (вариант 2) 
 

г.____________       «____»__________202_ г. 
 

Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного 
страхования транспортной отрасли» (НКО «ПОВСТО»), именуемое в дальнейшем «Страховщик», 
в лице _____________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и 
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в 
лице _______________________________, действующего на основании ________________, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор страхования 
(далее – «Договор») о следующем. 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящий договор заключается на основании «Правил страхования экспортно-импортных 
кредитов членов Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество 
взаимного страхования транспортной отрасли»» в редакции, действующей на дату заключения 
договора (далее по тексту – «Правила страхования») и Дополнительных условий страхования 
политических рисков (далее по тексту – ДУ СПР), а также в соответствии с Анкетой-Заявлением 
Страхователя, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.2.Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы 
Страхователя, связанные с убытками Страхователя по Контракту в виде дебиторской 
задолженности Страхователя. 
1.3.Страховыми случаями в части страхования от коммерческих рисков являются убытки 
Страхователя по Контракту, возникшие вследствие: 
1.3.1. наступления несостоятельности Иностранного контрагента Страхователя, вследствие 
чего Иностранный контрагент не поставил или не может более поставлять товары и/или услуги, 
являющиеся объектом Контракта, заключенного Страхователем с этим Иностранным контрагентом, 
и произведенные Страхователем авансовые платежи за непоставленные товары и/или неоказанные 
услуги в оговоренные Контрактом сроки не были возвращены Страхователю; 
1.3.2. непогашения предоставленного Иностранному контрагенту Страхователем Коммерческого 
кредита по истечении предусмотренного Договором страхования периода ожидания (длительная 
просрочка платежа); 
1.4.Страховыми случаями в части страхования от политических рисков являются убытки 
Страхователя по Контракту, возникшие вследствие: 
1.4.1. Неисполнения контракта или неплатежа валюты, которые были вызваны действиями 
государственных органов страны Иностранного контрагента, указанными в п.п. 4) п.3.1. ст.3 ДУ 
СПР и длящимися не менее Периода ожидания. 
1.5. Страховые премии оплачиваются согласно счетам, выставляемым Страховщиком 
Страхователю. При неуплате страховой премии в сроки, установленные в счете, Страховщик имеет 
право расторгнуть Договор страхования в соответствии с п. и) п.15.2. Правил страхования. 
1.6. Для предоставления Страхователю (Выгодоприобретателю) информации Страховщик, помимо 
телефонной и почтовой связи, использует следующие способы взаимодействия: 
__________________________________ 
 

2. Условия страхования 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение календарного 
года. Если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за один 
месяц до окончания срока его действия, то действие настоящего Договора продлевается на каждый 
следующий календарный год. 
2.2. Иностранные контрагенты и Страны, в отношении которых действует настоящий Договор, а 
также конкретные условия действия Договора страхования по каждому Иностранному контрагенту 
определяются в соответствии с Заявлениями на страхование авансовых платежей Страхователя и 
указываются в соответствующих дополнительных соглашениях (Аддендумах) к настоящему 
Договору. 
2.3. Страхование по настоящему Договору распространяется только на Иностранных контрагентов, 
по которым Страховщик установил Кредитный лимит в соответствии с Заявлением на установление 
кредитного лимита Страхователя (раздел 8 Правил страхования). Страхователь уплачивает 
вознаграждение за установление кредитных лимитов по каждому Иностранному контрагенту в 
размере рублевого эквивалента ______ долларов США по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. 
2.4. Страховая премия (раздел 9 Правил страхования) оплачивается Страхователем на основании 
счетов, выставляемых Страховщиком в соответствии с Декларациями (заявлениями) на 
страхование авансового платежа (далее – Декларации), и в сроки, установленные в счете. 
Декларации (раздел 7 Правил страхования) для расчета премии предоставляются не позднее трех 
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рабочих дней с даты совершения авансового платежа. Счета выставляются в валюте, указанной в 
Декларации. Оплата страховой премии производится Страхователем в рублях по курсу ЦБ РФ на 
дату перечисления денежных средств. При неуплате страховой премии в срок, установленный в 
счете, страхование по настоящему Договору на заявленный в Декларации авансовый платеж не 
распространяется. 
2.5. Минимальная сумма премии по отдельному авансовому платежу: ____ долларов США. 
2.6. Максимальный период кредита: _____________ 90 дней. 
2.7. Расчет и выплата страхового возмещения производятся в соответствии с разделами 12 и 13 
Правил страхования по курсу ЦБ РФ на дату подписания Заключения по убытку. 
2.8. Валюта расчета Договора: доллар США 
2.9. 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; 
- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем 
страховых услуг Анкеты-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. 
 

5. Приложения 
1) Правила страхования экспортно-импортных кредитов членов Некоммерческой корпоративной 
организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 
2) Дополнительные условия страхования политических рисков. 
 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 
Страховщик: 
НКО «ПОВСТО» 
Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, стр. 212, оф. 218 
ИНН/КПП 6679135288/667901001 
Банковские реквизиты: р/с 40701810816540000516 
в ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674 
тел. +7 (343) 207-03-15, e-mail: povsto@povsto.ru 
 

Страхователь: 
 
 
 
Страхователь с условиями страхования 
согласен, правила страхования и ДУ СПР 
получил. 

_______________ /________________/ 
М.П. 

_______________ /________________/ 
М.П. 
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Приложение 3.3. Форма Аддендума 
к Договору страхования экспортных/импортных кредитов (вариант 2) 

 
Аддендум №___ 

к Договору страхования экспортных/импортных кредитов 
№_________ от «___» _________ 202__ г. 

 
г.____________       «____»__________202_ г. 

 
Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного 
страхования транспортной отрасли» (НКО «ПОВСТО»), именуемое в дальнейшем «Страховщик», 
в лице _____________________________________________, действующего на основании 
_____________________________________________________, с одной стороны, и 
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в 
лице _______________________________, действующего на основании ________________, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Аддендум к Договору 
страхования (далее – «Договор») о следующем. 
 
1. Данные по Иностранному контрагенту и Стране, покрываемым Договором страхования 

1.1. Наименование контрагента:  

1.2. Юридический адрес:  

1.3. Страна действия 
страхового покрытия: 

 

1.4. Кредитный лимит:  

1.5. Минимальная заявляемая 
сумма авансового платежа: 

 

 
2. Условия страхового покрытия по Иностранному контрагенту 

2.1. Страховая сумма (Лимит 
ответственности Страховщика): 

 

2.2. Собственное участие 
Страхователя в убытках (или 
Франшиза): 

 

2.3. Ставка премии от объема 
авансируемого оборота: 

 

2.4. Срок кредита, 
оплачиваемый по ставке 
премии от объема 
авансируемого импортного 
оборота: 

 

2.5. Период ожидания:  

 
Страховщик: 
НКО «ПОВСТО» 
Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, стр. 212, оф. 218 
ИНН/КПП 6679135288/667901001 
Банковские реквизиты: р/с 
40701810816540000516 в ПАО Сбербанк 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674 
тел. +7 (343) 207-03-15, 
e-mail: povsto@povsto.ru 
 

Страхователь: 
 
 
 
 

_______________ /________________/ 
М.П. 

_______________ /________________/ 
М.П. 
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