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Приложение 3.1. Форма Договора страхования экспортно-импортных кредитов (вариант 1) 
 

Договор страхования экспортных/импортных кредитов (вариант 1) 
 

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. Предмет договора страхования 
1.1 По настоящему договору Страховщик принимает на себя обязательство по защите 
имущественных интересов Страхователя на случай: 
1) несостоятельности Иностранных контрагентов Страхователя; 
2) длительной просрочки платежа со стороны Иностранных контрагентов Страхователя, 
включенных в договор страхования в соответствии с уведомлениями об установлении кредитных 
лимитов; 
3) наступления политических рисков, указанных в статье 4 настоящего Договора. 
1.2 Объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интересы 
Страхователя, связанные с убытками по Контракту в виде дебиторской задолженности 
Страхователя, убытками 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. 
1.3 Настоящий договор заключается в соответствии с Анкетой-Заявлением Страхователя, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.4 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). 
1.5 Страховые премии и вознаграждения за установление кредитных лимитов, включая налоги, 
оплачиваются согласно счетам, выставляемым Страховщиком Страхователю. 
1.6 Для предоставления Страхователю (Выгодоприобретателю) информации Страховщик, помимо 
телефонной и почтовой связи, использует следующие способы взаимодействия: 
__________________________________ _______________________ 

2. Права и обязанности сторон 
2.1 Страховщик обязан: 
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и ДУ СПР; 
б) своевременно производить выплату страхового возмещения; 
в) при отказе в выплате страхового возмещения 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. 
2.2 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; 
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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, оговоренных Правилах страхования и ДУ СПР; 
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 Правил 
страхования; 
и) требовать расторжения договора страхования в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Правилами страхования. 
2.3 Страхователь обязан: 
а) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, 
установленными настоящим договором страхования; 
б) 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; 
в) 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; 
г) 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; 
д) 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; 
е) создавать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных с 
сопровождением настоящего договора на период его действия; 
ж) 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; 
з) незамедлительно информировать Страховщика о всех платежах, произведенных контрагентом 
или третьей стороной в погашение просроченной задолженности или о каких-либо иных способах 
ее уменьшения; 
и) 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. 
2.4 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 
страхования установлены Кредитные лимиты. 
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Страхователь обязан также информировать Страховщика о мерах, которые он предпринял или 
предполагает предпринять для взыскания просроченной задолженности. 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. 
2.5 Страхователь имеет право: 
а) ознакомиться с Правилами страхования и ДУ СПР, ссылаться в защиту своих интересов на 
положения настоящих Правил страхования; 
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, настоящим договором 
страхования; 
д) в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Правил страхования и 
ДУ СПР досрочно расторгнуть настоящий договор страхования; 
е) обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату; 
ж) требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 
2.6. 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 
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договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного 
имущества. 
 

3. Условия страхования рисков наступления несостоятельности 
Иностранного контрагента и длительной просрочки платежа 

(далее - страхование экспортных/импортных кредитов от коммерческих рисков) 
3.1 Страховыми случаями в части страхования экспортных/импортных кредитов от коммерческих 
рисков 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. 
3.1.2 непогашения предоставленного Иностранному контрагенту Страхователем Коммерческого 
кредита по истечении предусмотренного договором страхования периода ожидания (длительная 
просрочка платежа). 
3.2 Срок действия настоящего договора в части страхования экспортных/импортных кредитов от 
коммерческих рисков __________________________________________________________. 
3.3 Страна действия страхового покрытия ________________________________________. 
3.4 Список Иностранных контрагентов с указанием: 
Статус: 
Название: 
Юридический адрес: 
Страна: 
Кредитный лимит: 
Минимальная заявляемая сумма Коммерческого кредита: 
3.5 Страховая сумма составляет ________________________________________________ 
3.5.1 В пределах установленной страховой суммы устанавливаются следующие лимиты 
ответственности Страховщика: 
- лимит по Стране действия страхового покрытия ___________________________________ 
- лимит по Иностранному контрагенту (по каждому Иностранному контрагенту, указанному в п.2.3 
настоящего договора) _________________________________________ 
3.6 Собственное участие Страхователя в убытках _________________________________ 
3.7 Агрегатная франшиза ____________________ 
3.8 Франшиза ______________________________ 
3.9 Страховая премия уплачивается в следующем порядке ______________________ 
3.9.1 Ставка премии от объема экспортного оборота _______________________________ 
Срок кредита, оплачиваемый по ставке премии от объема экспортного оборота _______________ 
3.9.2 Ставка премии от объема авансируемого импортного оборота ___________________ 
Срок кредита, оплачиваемый по ставке премии от объема авансируемого импортного оборота 
_____________________________ 
3.9.3 Минимальная гарантируемая премия _______________________________________ 
3.9.4 Отчеты об экспортном (авансируемом импортном) обороте для расчета премии 
предоставляются до последнего дня месяца, следующего за отчетным. 
3.10 Вознаграждение (с учетом НДС) за установление Кредитных лимитов по Иностранным 
контрагентам Страхователя, по одному Контрагенту в течение периода действия настоящего 
договора ____________________________________________ 
3.11 Максимальный период кредита _________________________________________ 
3.12 Период ожидания ________________________________________________________ 
3.13 Расчет и выплата страхового возмещения производятся в соответствии с разделами 12 и 13 
Правил страхования. 
3.14 Валюта Договора: 
 

4. Условия страхования Кредитов от политических рисков 
4.1 Страховыми случаями в части страхования политических рисков являются убытки Страхователя 
по Контракту, по регрессным требованиям гаранта, а также утрата застрахованного имущества, 
возникшие вследствие: 
а) прекращения действия контракта; 
б) неплатежа или неконвертируемости валюты; 



5 
 

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 договоре 
страхования 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; 
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 договоре страхования, 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. 
4.2 Срок действия настоящего договора в части страхования Кредитов от политических рисков 
_______________________________________________________________________ 
4.3 Страна действия страхового покрытия ________________________________________ 
4.4 Список Дебиторов с указанием: 
Статус: 
Название: 
Юридический адрес: 
Страна: 
Кредитный лимит: 
Минимальная заявляемая сумма Коммерческого кредита: 
4.5 Контракты: 
Дата подписания: 
Вступление в силу: 
Предмет контракта: 
Стоимость контракта: 
Условия платежа: 
Гарантии и поручительства (Бонды): 
Применимое законодательство: 
Арбитраж: 
4.6 Список застрахованного имущества Страхователя (с указанием его действительной стоимости) 
_____________________________________________________ 
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4.7 Страховая сумма составляет _______________________________________________, в том 
числе по страхованию имущества Страхователя _______________________________ 
4.7.1 В пределах установленной страховой суммы устанавливаются следующие лимиты 
ответственности Страховщика: 
- лимит по Стране действия страхового покрытия _________________________________ 
- лимит по Дебитору (по каждому Дебитору, указанному в п.4.4 настоящего договора) 
____________________________________________________________________ 
4.8 Собственное участие Страхователя в убытках __________________________________ 
4.9 Агрегатная франшиза ____________________ 
4.10 Франшиза ______________________________ 
4.11 Страховая премия уплачивается в следующем порядке ______________ 
4.11.1 Ставка премии от объема экспортного оборота ____________________________ 
Срок кредита, оплачиваемый по ставке премии от объема экспортного оборота ______ 
4.11.2 Ставка премии от объема авансируемого импортного оборота _________________ 
Срок кредита, оплачиваемый по ставке премии от объема авансируемого импортного оборота 
__________________ 
4.11.3 Минимальная гарантируемая премия _____________________________________ 
4.11.4 Отчеты об экспортном (авансируемом импортном) обороте для расчета премии 
предоставляются до последнего дня месяца, следующего за отчетным. 
4.12 Период ожидания ________________________________________________________ 
4.13 Расчет и выплата страхового возмещения производятся в соответствии со статьей 7 ДУ СПР, 
п.12.3 и раздела 13 Правил страхования. 
4.14 Валюта Договора: 
 

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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