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Приложение 3.4. Форма Полиса страхования экспортных/импортных кредитов 
 

Полис № 
страхования экспортных/импортных кредитов 

 
г.__________________         дата 

 
СТРАХОВЩИК: НКО «ПОВСТО» 
Адрес местонахождения: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 212, оф. 218 
Банковские реквизиты: р/с 40701810816540000516 в ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 

30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП 6679135288/667901001 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ:       
Адрес местонахождения:      
Банковские реквизиты:       

 
1. Общие положения 

1.1 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 разделе 3 настоящего Полиса. 
1.2 Объектом страхования по настоящему Полису 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 Полис заключается в соответствии с Анкетой-Заявлением Страхователя, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Полиса. 
1.4 Настоящий Полис заключается на основании Правил страхования экспортно-импортных 
кредитов членов Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество 
взаимного страхования транспортной отрасли» (далее именуемых – Правила страхования) и 
Дополнительных условий страхования политических рисков к Правилам страхования (далее 
именуемых – 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. Условия страхования рисков наступления несостоятельности Иностранного контрагента 
и длительной просрочки платежа (далее - страхование экспортных/импортных кредитов от 

коммерческих рисков) 
2.1 Страховыми случаями в части страхования экспортных/импортных кредитов от коммерческих 
рисков являются убытки Страхователя по Контракту, возникшие вследствие: 
2.1.1 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. 
2.1.2 непогашения предоставленного Иностранному контрагенту Страхователем Коммерческого 
кредита по истечении предусмотренного договором страхования периода ожидания (длительная 
просрочка платежа). 
2.2 Срок действия настоящего Полиса в части страхования экспортных/импортных кредитов от 
коммерческих рисков __________________________________________________________ 
2.3 Страна действия страхового покрытия ________________________________________ 
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2.4 Список Иностранных контрагентов с указанием: 
Статус: 
Название: 
Юридический адрес: 
Страна: 
Кредитный лимит: 
Минимальная заявляемая сумма Коммерческого кредита: 
2.5 Страховая сумма составляет _________________________________________________ 
2.5.1 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.2.4 
настоящего Полиса) ___________________________________________ 
2.6 Собственное участие Страхователя в убытках __________________________________ 
2.7 Агрегатная франшиза ____________________ 
2.8 Франшиза ______________________________ 
2.9 Страховая премия уплачивается в следующем порядке _______________ 
2.9.1 Ставка премии от объема экспортного оборота _______________________________ 
Срок кредита, оплачиваемый по ставке премии от объема экспортного оборота ______ 
2.9.2 Ставка премии от объема авансируемого импортного оборота __________________ 
Срок кредита, оплачиваемый по ставке премии от объема авансируемого импортного оборота 
_____________________________ 
2.9.3 Минимальная гарантируемая премия _______________________________________ 
2.9.4 Отчеты об экспортном (авансируемом импортном) обороте для расчета премии 
предоставляются до последнего дня месяца, следующего за отчетным. 
2.10 Вознаграждение (с учетом НДС) за установление Кредитных лимитов по Иностранным 
контрагентам Страхователя, по одному Контрагенту в течение периода действия настоящего 
Полиса _____________________________________________ 
2.11 Максимальный период кредита ____________________________________________ 
2.12 Период ожидания ________________________________________________________ 
2.13 Расчет и выплата страхового возмещения производятся в соответствии с разделами 12 и 13 
Правил страхования. 
2.14 Валюта Полиса: 
 

3. Условия страхования Кредитов от политических рисков 
3.1 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; 
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 
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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 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 Срок действия настоящего Полиса в части страхования Кредитов от политических рисков 
_______________________________________________________________________ 
3.3 Страна действия страхового покрытия _______________________________________ 
3.4 Список Дебиторов с указанием: 
Статус: 
Название: 
Юридический адрес: 
Страна: 
Кредитный лимит: 
Минимальная заявляемая сумма Коммерческого кредита: 
3.5 Контракты: 
Дата подписания: 
Вступление в силу: 
Предмет контракта: 
Стоимость контракта: 
Условия платежа: 
Гарантии и поручительства (Бонды): 
Применимое законодательство: 
Арбитраж: 
3.6 Список застрахованного имущества Страхователя (с указанием его действительной стоимости) 
_________________________________________________ 
3.7 Страховая сумма составляет _______________________________________________, в том 
числе по страхованию имущества Страхователя _______________________________ 
3.7.1 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.3.4 настоящего Полиса) 
__________________________________________________ 
3.8 Собственное участие Страхователя в убытках _________________________________ 
3.9 Агрегатная франшиза ____________________ 
3.10 Франшиза ______________________________ 
3.11 Страховая премия уплачивается в следующем порядке _____________ 
3.11.1 Ставка премии от объема экспортного оборота ______________________________ 
Срок кредита, оплачиваемый по ставке премии от объема экспортного оборота ______ 
3.11.2 Ставка премии от объема авансируемого импортного оборота ________________ 
Срок кредита, оплачиваемый по ставке премии от объема авансируемого импортного оборота 
_____________________________ 
3.11.3 Минимальная гарантируемая премия ______________________________________ 
3.11.4 Отчеты об экспортном (авансируемом импортном) обороте для расчета премии 
предоставляются до последнего дня месяца, следующего за отчетным 
3.12 Период ожидания _______________________________________________________ 
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3.13 Расчет и выплата страхового возмещения производятся в соответствии с разделами 7 ДУ СПР, 
п.12.3 раздела 12 и раздела 13 Правил страхования. 
3.14 Валюта Полиса: 
 

4. 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: 
 
 
 
 

_______________ /________________/ 
М.П. 

_______________ /________________/ 
М.П. 
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