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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящем разделе Правил страхования коммерческих (товарных) кредитов (далее - Правила 
страхования) приводятся понятия терминам и определениям, используемым в настоящих 
Правилах страхования. Данные термины и определения направлены на регламентацию и 
урегулирование исключительно гражданско-правовых отношений участников гражданского 
оборота, возникающих в связи со страхованием коммерческих (товарных) кредитов по 
настоящим Правилам страхования, и не направлены на урегулирование административных, 
финансовых, бухгалтерских, налоговых или иных публичных правоотношений, в связи с чем, 
могут отличаться от предусмотренных действующим законодательством, если иное не 
предусмотрено Применимым правом (как это определено в настоящем разделе): 
 
Ассоциированная компания – любая компания, прямо или косвенно контролируемая 
Страхователем, либо осуществляющая прямой или косвенный контроль над Страхователем, 
либо прямо или косвенно контролируемая той же компанией, которая осуществляет контроль 
над Страхователем. 
 
Банкротство (несостоятельность) – признанная арбитражным судом неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
 
Применимое право – означает право, подлежащие применению, а именно (А) все законы, 
подзаконные акты и другие правила делового оборота и/или общего применения (независимо 
от того, имеют ли они силу закона или подзаконного акта); (Б) все приказы, разрешения, 
лицензии и подобные акты любого Государственного Органа (в том числе судов (решения в 
последней инстанции) или другого органа; и (В) применимые международно-правовые акты 
(конвенции, соглашения, межгосударственные двусторонние и многосторонние договоры, 
обычаи делового оборота в международном праве и т.п.); в каждом случае (А, Б и В) в 
применимых пределах прямо или косвенно влияющие на установление, изменение или 
прекращение отношений, предусмотренных настоящими Правилами страхования. 
 
Полученное возмещение (обеспечение) – любые суммы или платежи, полученные 
Страхователем, или третьим лицом, действующим от имени Страхователя от Контрагента 
или третьего лица, до или после осуществления выплаты страхового возмещения, включая: 

– проценты за Просрочку платежа, 
– платежи за реализованное имущество Контрагента Страхователем и/или 

Страховщиком; 
– дивиденды, полученные или выплачиваемые из имущества неплатежеспособного 

Контрагента; 
– кредит-ноты в пользу Страхователя, 
– суммы, полученные в результате взаимозачетов и контрпретензий, а также любые 

доходы в виде товаров, возвращенных или удержанных Страхователем. 
Дата оплаты – указанная в счете (инвойсе) и/или в Контракте дата, на которую Контрагент 
обязуется погасить задолженность перед Страхователем. 
 
Договор страхования – заключенный в письменный форме договор страхования 
коммерческих (товарных) кредитов между Страхователем и Страховщиком в соответствии с 
условиями которого, Страховщик за обусловленную договором страхования плату (страховую 
премию), уплачиваемую Страхователем обязуется произвести выплату страхового 
возмещения Страхователю при наступлении оговоренного в нем события (страхового случая) 
в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 
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Контракт – соглашение, имеющее юридическую силу заключенное между Страхователем и 
Контрагентом, предметом которого является купля-продажа товаров или выполнение работ 
или оказание услуг на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, либо авансового платежа в 
счет будущих поставок товара и/или выполнения работ и/или оказания услуг. Договором 
страхования также может быть предусмотрено, что под Контрактом 
понимается соглашение, имеющее юридическую силу заключенное между Контрагентом и 
Поставщиком предметом которого является купля-продажа товаров или выполнение работ или 
оказание услуг на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа и задолженность по которому 
была уступлена Поставщиком Страхователю в соответствии с договором на получение, на 
возмездной основе, прав требования к Контрагенту принадлежащих Поставщику 
 
Дебиторская задолженность означает: 
– сумма задолженности по одному или нескольким Счетам, выставленным 
Страхователем/Поставщиком и подлежащим оплате Контрагентом (местоположение 
которых соответствует Списку стран, согласованному в Договоре страхования) за 
поставленные Страхователем/Поставщиком товары и/или выполненные 
Страхователем/Поставщиком работы и/или оказанные Страхователем/Поставщиком услуги 
на основании Контракта на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа в течение Периода 
страхования соответствующие описанию коммерческой деятельности Страхователя, 
указанной в Договоре страхования, при условии, что на такого Контрагента установлен и 
действует Кредитный лимит. При этом, если срок и условия оплаты не соответствуют 
Максимальному периоду кредита, предусмотренному Договором страхования, то такая 
задолженность Контрагента не принимается на страхование и не является застрахованной в 
любой ее части. 
По соглашению сторон Договора страхования в состав Дебиторской задолженности в рамках 
настоящих Правил страхования могут быть включены: 
- Налог на добавленную стоимость (НДС); 
- иной аналогичный налог с товарооборота в соответствии с Применимым правом. 
 
Длительный неплатеж – полная или частичная неоплата Контрагентом застрахованной 
Дебиторской задолженности по истечении Периода ожидания, указанного в Договоре 
страхования. 
 
Заявление-анкета Страхователя – подписанная форма заявления-анкеты по установленной 
Страховщиком форме (и любые другие приложения и сопроводительные документы к ней) на 
предоставление страхового покрытия, представленная Страховщику Страхователем или 
лицом уполномоченным Страхователем. 
 
Кредитный лимит – максимальная сумма застрахованной Дебиторской задолженности, 
установленная на каждого Контрагента, в пределах которой Страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение Страхователю при наступлении Страхового случая. 
Кредитный лимит устанавливается Страховщиком. Каждое последующее решение по 
Кредитному лимиту по Контрагенту заменяет любое предыдущее решение, выпущенное 
Страховщиком по данному Контрагенту, при этом Кредитные лимиты не аккумулируются 
и не имеют ретроактивного эффекта. 
 
Франшиза – не подлежащая возмещению Страховщиком часть убытков Страхователя, установленная 
условиями договора страхования. Франшиза может быть безусловной или условной, устанавливаться в 
виде фиксированной денежной суммы и (или) процентном отношении относительно суммы 
предоставленного Коммерческого (торгового) кредита, страховой суммы или иной величины, 
установленной в договоре страхования, или иным образом. В договоре страхования франшиза может 
именоваться также как Агрегатная франшиза, Собственное участие Страхователя в убытках и т.д. 
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Агрегатная годовая франшиза – не возмещаемая часть суммарных убытков Страхователя. 
Агрегатная годовая франшиза устанавливается в Договоре страхования и действует в 
течение Периода страхования в отношении всех произошедших в этот период Страховых 
случаев по всем Контрагентам. Возмещению по Договору страхования подлежат убытки, 
совокупная сумма которых за Период страхования превышает размер Агрегатной годовой 
франшизы. 
 
Отгрузка товара – товар считается отгруженным, когда он передан представителям 
Контрагента и/или третьим лицам (обычно перевозчику) в целях его доставки в место, 
указанное в Контракте или на хранение по поручению Контрагента. 
 
Оказанная услуга – означает, что услуги оказаны в соответствии с условиями Контракта и 
Счета за услуги выставлены Контрагенту. 
 
Период страхования – срок действия страхового покрытия, определяемый Договором 
страхования. 
 
Контрагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
приобретающее товары и/или работы и/или услуги у Страхователя или Поставщика, с 
обязательством в соответствии с Контрактом оплатить соответствующие суммы за 
поставленный товар и/или выполненные работы и/или оказанные услуги. В соответствии с 
условиями настоящих Правил страхования Контрагентами могут также выступать 
дееспособные физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, приобретающие товары и/или работы и/или услуги у Страхователя или 
Поставщика, с обязательством в соответствии с Контрактом оплатить соответствующие 
суммы за поставленный товар и/или выполненные работы и/или оказанные услуги. 
 
Зарубежный Контрагент (Контрагент) – сторона Контракта, имеющая местонахождение за 
пределами территории страны местонахождения Страхователя. 
 
Государственный Контрагент – юридическое лицо, деятельность которого регулируется 
Государством местонахождения юридического лица в силу его положения, установленного 
законодательством Государства. 
 
Государственным Контрагентом также признается юридическое лицо, по обязательствам 
которого поручителем/гарантом является Государство местонахождения такого юридического 
лица и/или Государство местонахождения имеет обязательства по оказанию финансовой 
поддержки такому юридическому лицу. 
 
Поставка – товары считаются поставленными с момента, когда они были предоставлены в 
распоряжение Контрагента или любого лица, действующего от его имени, в месте и на 
условиях, указанных в Контракте. В случае Поставки с оплатой по документарному 
инкассо, Поставка имеет место, когда товары и товарораспорядительные документы 
прибывают в место Поставки. 
 
Поставка с оплатой по документарному инкассо – поставка, при которой применимые 
условия платежа предусматривают, что Страхователь сохраняет право собственности на 
продаваемые товары и контроль над ними до момента получения всей суммы платежа 
организацией, ответственной за передачу товарораспорядительных документов Контрагенту. 
 
Максимальный продленный период – период времени, установленный в Договоре 
страхования. Максимальный продленный период начинается на следующий день после 
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наступления Даты оплаты или в случае страхования авансовых платежей - Даты исполнения 
обязательств, предусмотренной Контрактом/Счетом. 
 
Максимальный период кредита (отсрочки) – согласованный между Страхователем и 
Страховщиком в Договоре страхования максимальный период времени, предоставляемый 
Контрагенту по Контрактам, по истечении которого выставленные счета за поставленные 
товары, оказанные услуги, выполненные работы, подлежат оплате Контрагентом, а в случае 
авансирования обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг должны 
быть выполнены Контрагентом. 
 
Период ожидания – период времени, установленный в договоре страхования, по истечении 
которого страховой случай считается наступившим. Период ожидания начинается на 
следующий день после даты платежа по первой неоплаченной отгрузке, оказанной услуге, 
выполненной работе по Контракту, а в случае проведения платежей по Контракту в порядке 
авансирования, с неисполнения Контрагентом первого из оплаченных в порядке авансирования 
обязательств по поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ, если договором 
страхования не предусмотрено иное. 
 
Просроченная дебиторская задолженность – Дебиторская задолженность, которая не была 
оплачена в срок, в валюте, в размере и в месте, которые указаны в Контракте. 
 
Спор (коммерческий спор) – означает неразрешенное и задокументированное разногласие 
между Страхователем/Поставщиком и Контрагентом, связанное с неисполнением 
обязательств по Контракту Страхователем/Поставщиком и/или Контрагентом, повлекшее 
отказ со стороны Контрагента в выполнении денежных обязательств перед 
Страхователем/Поставщиком по Контракту. 
 
Страхователь – юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования. 
 
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Атрадиус Рус Кредитное 
Страхование», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
осуществления страхования, и получившее лицензию в установленном законом порядке. 
 
Убыток – застрахованная, просроченная и неоплаченная сумма Дебиторской задолженности 
на дату наступления страхового случая, которая используется для расчета страхового 
возмещения в соответствии с разделом 8 настоящих Правил страхования. 
 
Уведомление (Извещение) – если иное прямо не предусмотрено, письменное уведомление, 
направленное Страхователем или Страховщиком по их адресу местонахождения, по 
электронной почте, факсу или с помощью иных электронных средств согласно письменному 
соглашению между Страхователем и Страховщиком. 
 
Уведомление о просроченном платеже – уведомление о невыполнении денежных 
обязательств Контрагентом по Контракту, которое Страхователь обязуется направить 
Страховщику в течение срока, указанного в настоящих Правилах страхования или в Договоре 
страхования. 
 
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе 
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 
 
Счет – любой счет, в какой бы то ни было форме, юридически обязывающий Контрагента 
произвести платеж в пользу Страхователя/Поставщика за приобретенные товары или 
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оказанные услуги в соответствии с условиями Контракта. В Договоре страхования Стороны 
согласовывают период выставления счетов по Контрактам, в течение которого счет за 
отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги должен быть предоставлен 
Контрагенту. Период для выставления Счета начинается в день отгрузки товаров или в случае 
оказания услуг, выполнения работ – в день оказания в полном объеме услуг, выполнения работ. 
 
Мораторий – приостановление исполнения Контрагентом денежных обязательств и уплаты 
обязательных платежей по решению правительства страны местонахождения Контрагента. 
 
Коммерческий (товарный) кредит – дебиторская задолженность Контрагента по Контракту, 
подлежащая страхованию в соответствии с условиями Договора страхования. 
 
Страховщик и Страхователь могут для целей конкретного Договора страхования применять 
и иные термины и согласовать их определения в той мере, в какой это не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации или Применимому праву. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации настоящие Правила страхования 
устанавливают условия, на основе которых Общество с ограниченной ответственностью 
«Атрадиус Рус Кредитное Страхование» (в дальнейшем именуемое «Страховщик») заключает 
Договоры страхования коммерческих (товарных) кредитов (в дальнейшем именуемые «Договор 
страхования») с юридическими лицами (в дальнейшем именуемыми «Страхователь»). 

1.2. В соответствии с условиями Договора страхования, Страховщик обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) предоставить страховое покрытие 
Страхователю от риска неоплаты Дебиторской задолженности, сформировавшейся перед 
ним на основании Контрактов, заключаемых между Страхователем/Поставщиком и его 
Контрагентами, в пределах Страховой суммы, Кредитных лимитов и Максимального 
лимита возмещения определенных Договором страхования. 

1.3. Положения настоящих Правил страхования являются обязательными для 
Страхователя и Страховщика, при условии, что в Договоре страхования имеется прямое 
указание на применение настоящих Правил страхования и сами Правила страхования 
приложены к Договору страхования. Вручение Страхователю Правил страхования при 
заключении Договора страхования удостоверяется записью в Договоре страхования. Отдельные 
положения настоящих Правил страхования могут быть изменены, исключены или дополнены 
условиями, отличными от тех, которые содержатся в Правилах страхования, по взаимному 
согласию Страхователя и Страховщика при заключении Договора страхования и при 
условии, что такие изменения не противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации. 

1.4. По согласованию Сторон в условия и положения Договора страхования могут 
вноситься изменения при условии, что они не противоречат действующему законодательству 
Российской Федерации. Изменения или дополнения, вносимые в Договор страхования, 
являются действительными при условии, если они оформлены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Страховщика и Страхователя. Под 
уведомлениями сторон в письменном виде, предусмотренными настоящими Правилами 
страхования и Договором страхования, понимается передача информации посредством 
почтовой, факсимильной или электронной связи. Любые уведомления, направленные 
посредством почтовой связи, считаются полученными стороной на дату фактического 
получения. Любые уведомления, направленные посредством электронной связи, в т. ч. 
факсимильной, считаются полученными стороной на дату просмотра уведомления или на 
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следующий день после отправки уведомления, в зависимости от того, какое из указанных 
событий произошло ранее. 

1.5. Условия Договора страхования носят для Сторон конфиденциальный характер. 
Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, полученную по 
Договору страхования, если иное не согласовано в Договоре страхования или если это не 
вступит в противоречие с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Страховщик не несет ответственности за последствия разглашения 
Страхователем конфиденциальной информации по Договору страхования. Страховщик не 
несет ответственности за убытки Страхователя, полученные в результате использования им 
информации по Договору страхования, в том числе устанавливаемых сумм Кредитных лимитов 
на Контрагентов, для принятия решений в своей коммерческой деятельности. 
 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 
 

2.1. Субъектами страхования по Договору страхования выступают Страховщик и 
Страхователь, как они определены в настоящих Правилах страхования. 

2.2. Объектом страхования, в соответствии с настоящими Правилами страхования, 
являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Страхователя, связанные с его предпринимательским риском 
возникновения убытков в результате неисполнения Контрагентом обязательств по оплате 
Дебиторской задолженности по Контракту вследствие наступления Страхового случая, при 
условии, что Контрагент не выдвигает какие-либо возражения, претензии в отношении 
товаров, работ и (или) услуг («Контрагент» имеет значение, указанное в отношении данного 
термина в разделе Определения настоящих Правил Страхования). 
 

3. СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 
которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 

3.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату Страхователю при условии соблюдения условий и положений Договора 
страхования. 

3.3. По настоящим Правилам страхования Страховым случаем является неисполнение 
Контрагентом обязательств по оплате Дебиторской задолженности по Контракту при 
наступлении следующих событий (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.4., 4.5. 
Правил страхования, если не противоречит Применимому праву): 

3.3.1. признания Контрагента банкротом, в соответствии с определением Банкротства в 
разделе Определения настоящих Правил страхования; 

3.3.2. вынесения арбитражным судом решения о назначении процедуры финансового 
оздоровления или внешнего управления в отношении Контрагента в соответствии с 
федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)». 

3.3.3. вынесения арбитражным судом решения о введении наблюдения в отношении 
Контрагента в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

3.3.4. заключения мирового соглашения между Контрагентом и всеми его кредиторами в 
соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

3.3.5. вынесения арбитражным судом определения о прекращении производства по делу о 
банкротстве ввиду отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату 
вознаграждения арбитражному управляющему; 
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3.3.6. признания Зарубежного Контрагента банкротом в соответствии с Применимым 
правом, действующим в стране Контрагента и/или соответствие любому из событий, 
отраженных в пп. 3.3.2. - 3.3.5. с учетом Применимого права страны местонахождения 
Зарубежного Контрагента. 

3.3.7. полной или частичной неоплаты Контрагентом Дебиторской задолженности по 
истечении Периода ожидания, указанного в Договоре страхования (длительный неплатеж); 

3.3.8. возникновения Политических событий (покрытие по нижеприведенным событиям 
предоставляется исключительно по Контрактам, стороной в которых выступают Зарубежные 
Контрагенты и, если иное не установлено в Договоре страхования, только при условии, что 
валютой договора, заключенного между Страхователем и Контрагентом, является одна из 
нижеперечисленных валют: австралийский доллар, канадский доллар, чешская крона, франк 
КФА, датская крона, евро, гонконгский доллар, венгерский форинт, японская йена, 
новозеландский доллар, норвежская крона, польский злотый, риял Саудовской Аравии, ранд 
ЮАР, шведская крона, швейцарский франк, фунт стерлингов, доллар США) в результате: 

3.3.8.1. решения правительства страны Контрагента о введении Моратория; 
3.3.8.2. возникновения в стране Контрагента политических событий, экономической 

нестабильности, принятие законодательных или административных мер, которые не допускают 
или откладывают перевод платежа, поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, 
предусмотренных Контрактом. Данное событие признается страховым случаем только при 
условии, что Контрагент зарезервировал (разместил депозит или иным способом 
зарезервировал соответствующие денежные средства) сумму дебиторской задолженности перед 
Страхователем в течение Периода ожидания; 

3.3.8.3. принятия правительством страны, в которой находится Зарубежный Контрагент 
указа, освобождающего его от выплаты дополнительных денежных средств, образовавшихся в 
результате курсовых разниц при конвертации в валюту Контракта между суммой Дебиторской 
задолженности в местной валюте на дату ее возникновения и суммой Дебиторской 
задолженности на дату перевода денежных средств; 

3.3.8.4. войны (как объявленной, так и необъявленной) в стране нахождения 
Контрагента, а также такие события, как вторжение, ведение боевых действий со стороны 
иностранных государств, гражданская война, восстание, мятеж, беспорядки, народные 
волнения, революция и/или приход к власти военных или узурпация власти, если иное не 
оговорено настоящими Правилами страхования; 

3.3.8.5. стихийных бедствий: урагана, наводнения, землетрясения, извержения вулкана, 
цунами или других форм стихийных бедствий в стране Контрагента. 

3.3.8.6. невозможности исполнения Контракта Контрагентом вследствие принятия акта 
или решения или мер правительством страны Контрагента, которое частично или полностью 
не допускает выполнения застрахованного Контракта. 

3.3.8.7. аннулирования или невозобновления экспортной лицензии в результате принятия 
закона или указов в стране Страхователя или в стране Контрагента, имеющих силу закона, 
которые запрещают экспорт товаров или предоставление услуг. 

3.3.8.8. невозможности исполнения или отказ от исполнения Контракта 
Государственным Контрагентом. 

3.4. Страховой случай считается наступившим: 
3.4.1. Датой наступления страхового случая по пп. 3.3.1. - 3.3.3., 3.3.5-3.3.6. считается 

дата соответствующего решения арбитражного суда (иного уполномоченного органа в 
соответствии с Применимым правом). 

3.4.2. Датой наступления страхового случая по п. 3.3.4. считается дата утверждения 
арбитражным судом мирового соглашения. 

3.4.3. Датой наступления страхового случая по риску Длительный неплатеж (п. 3.3.7.) и 
любому из Политических событий (п. 3.3.8.) считается дата, следующая за датой окончания 
Периода ожидания, установленного в Договоре страхования. В случае, если для страны 
Контрагента Страхователя в соответствии с условиями Договора страхования (Список 
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Стран) предусмотрен более длительный Период ожидания, то страховой случай наступает по 
истечении Периода ожидания, отраженного в Списке Стран. 

3.4.4. Применительно к признанию страхового случая страховая выплата в отношении 
застрахованной Дебиторской задолженности осуществляется с учетом Периода ожидания и в 
соответствии с положениями настоящих Правил страхования, регулирующих порядок и размер 
страховой выплаты, даже если фактическая выплата может быть произведена после истечения 
соответствующего Полисного года, но при условии, что сама Дебиторская задолженность, в 
силу Длительного неплатежа по которой осуществляется страховая выплата, возникла в такой 
Полисный год. 
 

4. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
 

4.1. Объем страхового покрытия 
Страховое покрытие распространяется на застрахованную и неоспариваемую 

Дебиторскую задолженность, возникающую в течение Периода страхования и 
соответствующую условиям п.3.4.4 настоящих Правил. 

4.2. Страховое покрытие в соответствии с условиями договора страхования может 
распространяется на следующую Дебиторскую задолженность: 
- возникшую в связи с продажей товаров или оказанием услуг/выполнением работ, которые 
осуществляет Страхователь в странах, перечисленных в Договоре страхования (Список стран) 
в течение Периода страхования; 
- которая возникла по Контракту, заключенному между Поставщиком и Контрагентом, в 
следствие отгрузки товаров или оказания услуг Поставщиком Контрагенту в странах, 
перечисленных в Договоре страхования (Список стран), и была уступлена Поставщиком 
Страхователю в соответствии с применимым законодательством, при предоставлении 
Страхователем Поставщикам услуг по финансированию под уступку Поставщиками 
Страхователю денежных требований к Контрагентам в течение Периода страхования; 
- в случае проведения платежей по Контракту в порядке авансирования, возникшую в связи с 
неисполнением Контрагентом первого из оплаченных в порядке авансирования обязательств по 
поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ, если договором страхования не 
предусмотрено иное; 
при этом срок погашения Коммерческого (товарного) кредита (срок оплаты Счетов по 
Контракту) не должен превышать оговоренный в Договоре страхования Максимальный 
период кредита и такая Дебиторская задолженность должна соответствовать иным условиям 
Договора страхования. 

При заключении договора страхования Стороны могут согласовать различные условия 
страхования (перечень страховых событий/исключений из страхового покрытия, 
предусмотренных настоящими Правилами страхования) для различных стран, отраженных в 
Списке стран. В течение периода действия Договора страхования, Страховщик по 
согласованию со Страхователем вправе вносить изменения в Список стран и условия 
предоставления страхового покрытия в зависимости от страны. 

4.3. Дебиторская задолженность считается застрахованной в пределах установленной 
суммы Кредитного лимита и только при условии, что Кредитный лимит на 
соответствующего Контрагента был установлен, до даты возникновения дебиторской 
задолженности. При этом Кредитные лимиты, установленные на одного Контрагента по 
одному Договору страхования, не суммируются. 

4.4. По настоящим Правилам не признается страховым случаем и не возмещаются 
убытки (Исключения из страхового покрытия), если иное не предусмотрено Договором 
страхования: 

4.4.1. возникшие в результате невыполнения Страхователем или его представителями, 
выступающими от его имени и/или по его поручению любых обязательств и условий 
Контракта или несоблюдения законов и законодательных актов, регулирующих Контракт 
между Страхователем и Контрагентом; 
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4.4.2. возникшие в результате продажи или поставки товаров и/или выполнения работ 
и/или оказания услуг, осуществленных без необходимых разрешений или с нарушением или 
запретами законодательства РФ и законодательства страны, в которой зарегистрирован 
Контрагент (в том числе неполучение / отмена импортной (экспортной) лицензии, введения 
эмбарго на импорт (экспорт)). Данное исключение не применяется в случае, если 
необходимость в получении разрешений или запреты вступили в силу после даты 
предоставления страхового покрытия по соответствующему риску. 

4.4.3. в результате событий, происходящих в третьей стране, отличной от страны 
Контрагента, не указанной в Договоре страхования, если товар должен быть Отгружен и/или 
услуги должны быть Предоставлены в этой третьей стране; или платеж должен быть 
произведен из этой третьей страны, если иное не предусмотрено в Договоре страхования; 

4.4.4. возникшие по Контрактам с Государственными Контрагентами/зарубежными 
Государственными Контрагентами, если иное не оговорено в Договоре страхования по 
Государственному Контрагенту / зарубежному Государственному Контрагенту; 

4.4.5. по Контрактам с Контрагентами - физическими лицами, при условии, что 
последние не осуществляют предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, если иное не оговорено в Договоре страхования; 

4.4.6. по контракту, где Контрагент является Ассоциированной компанией по 
отношению к Страхователю, если иное не согласовано Сторонами Договора страхования; 

4.4.7. колебаний курса и/или обесценивания валюты, если Контрагент не в состоянии 
выплатить дополнительную сумму Дебиторской задолженности, соответствующую 
обесцениванию национальной валюты, если иное не предусмотрено Договором страхования. 
Не применяется при страховании риска в соответствии с п. 3.3.8.3. Правил страхования; 

4.4.8. в случае, перемены лиц в обязательстве по оплате Дебиторской задолженности: 
когда исполнение обязательства по оплате Дебиторской задолженности по выставленным 
Счетам за поставки товаров, выполненные работы, оказанные услуги было передано от 
Контрагента другому лицу, без соответствующего на то письменного согласия Страховщика; 

4.4.9. по тем Отгрузкам товаров и/или Оказанным услугам и/или выполненным работам, 
оплата по которым получена в день или перед такой Отгрузкой товаров и/или Оказанной 
услугой (предоплата), за исключением случаев страхования авансовых платежей; 

4.4.10. убытки по Контрактам, которые превышают размер Кредитного лимита, в части 
превышения Кредитного лимита, установленного в соответствии с условиями Договора 
страхования; 

4.4.11. по операциям с подтвержденным и безотзывным или подтвержденным, 
безотзывным и возобновляемым аккредитивом, подтвержденного банком страны 
Страхователя; 

4.4.12. в любой части Дебиторской задолженности, относящейся к процентам, пеням, 
штрафам за просрочку платежа либо по иным основаниям, на которые Страхователь имеет 
право помимо основной суммы долга Контрагента; 

4.4.13. компенсациям за гибель или повреждение поставляемого товара; дополнительным 
расходам, возникшим у Страхователя в связи с жалобами Контрагента на наличие дефектов в 
поставленном товаре и/или некачественно выполненную работу и/или оказанные услуги; 

4.4.14. возникшие в результате расходов на взыскание с Контрагента Дебиторской 
задолженности в досудебном и/или судебном порядке, если иное не предусмотрено Договором 
страхования; 

4.4.15. связанные с уплатой обязательных платежей и сборов, за исключением налога на 
добавленную стоимость (НДС), если иное не предусмотрено Договором страхования, и акцизов 
по внутренним поставкам/работам/услугам, в соответствии с действующим законодательством 
страны, определенной Контрактом; 

4.4.16. в случае Продажи с оплатой по документарному инкассо, возникших из-за потери 
контроля над товарами в результате несоблюдения Страхователем применимых правил или 
обычаев делового оборота; 
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4.4.17. в любой части Дебиторской задолженности, относящейся к отгруженным 
товарам и/или выполненным работам и/или оказанным услугам со сроками и условиями оплаты 
более длительными или благоприятными для Контрагента, чем Максимальный период 
кредита, установленный в Договоре страхования для соответствующего Контрагента, если 
Страховщик заранее не дал предварительного письменного согласия; 

4.4.18. вызванные отказом принять отгруженный товар, переданные права, выполненные 
работы, оказанные услуги, не являющегося предметом Спора, за исключением случаев, когда 
отказ является нарушением Контракта; 

4.4.19. возникшие из Контракта, заключенного с Контрагентом или с Зарубежным 
Контрагентом, которые не включены в Список стран, установленных Договором страхования. 

4.4.20. по операциям в отношении Контрагента, которому Страховщик до момента 
Отгрузки товара и/или Оказания услуг и/или выполнения работ, отказал в установлении и/или 
аннулировал Кредитный лимит, если иное не предусмотрено настоящими Правилами и 
Договором страхования; 

4.4.21. произошедшие в результате ущерба деловой репутации Страхователя (морального 
ущерба); 

4.4.22. любые суммы дебиторской задолженности, возникшие после Даты оплаты по 
Контракту; 

4.4.23. банковские расходы/комиссии, если такие расходы специально не включены в 
стоимость Контракта в соответствии с условиями такого Контракта. 

4.5. Страховое покрытие прекращает действовать, в независимости от наличия 
действующего Кредитного лимита, в отношении Дебиторской задолженности, возникающей 
по последующим поставкам товара и/или оказанным услугам и/или выполненным работам 
после аннулирования Страхового покрытия согласно пункту 5.2. настоящих Правил 
страхования, после наступления Страхового случая или после окончания срока действия 
Договора страхования. 

4.6. По настоящим Правилам страхования Страховщик освобождается от обязанности 
произвести страховую выплату в следующих случаях, если иное не предусмотрено Договором 
страхования:  

а) умысла Страхователя; 
б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
г) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
д) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.6.1. При страховании риска, указанного в пункте 3.3.8.4. настоящих Правил 

страхования, пункты 4.6. в) и г) Правил страхования не применяются, за исключением 
возникновения страхового случая в результате войны между двумя и более из следующих 
стран: Китай, Франция, Великобритания, Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки. 
 

5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИМИТ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

 
5.1. Страховая сумма это денежная сумма, которая установлена в Договоре страхования 

и, исходя из которой, устанавливается размер Страховой премии и размер страхового 
возмещения, подлежащего выплате по Договору страхования при наступлении Страхового 
случая. Размер обязательства Страховщика по выплате Страхового возмещения за Период 
страхования ограничивается Страховой суммой, указанной в Договоре страхования. 

По Договору страхования Страховая сумма может определяется как: 
- сумма товарооборота Страхователя за соответствующий период времени; 
- сумма дебиторской задолженности Страхователя (дебиторская задолженность 

представляет собой все неоплаченные Страхователю его Контрагентами суммы по 
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Контрактам, которые подлежат оплате или по которым пока не наступил срок оплаты) за 
соответствующий период времени; 

- сумма платежей по Контракту осуществленных в порядке авансирования; 
- суммы задолженности, которая была уступлена Поставщиком Страхователю в 

соответствии с договором на получение, на возмездной основе, прав требования к Контрагенту 
принадлежащих Поставщику; 

Страховая сумма определяется на основании Заявлений (Деклараций) Страхователя по 
Периоду страхования (форма Заявления (Декларации) о товарообороте/дебиторской 
задолженности - Приложение №2 к Образцу Договора страхования). 

5.2. Кредитный лимит представляет собой максимально допустимый размер 
застрахованной Дебиторской задолженности конкретного Контрагента, а так же 
устанавливает применяемые к данному Кредитному лимиту специальные условия. Для 
включения Дебиторской задолженности по Контрактам в страховое покрытие Страхователь 
должен обратиться к Страховщику с заявлением на установление Кредитного лимита на 
Контрагента с которым заключен Контракт. 

Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по конкретному 
Контрагенту ограничиваются размером установленного Страховщиком Кредитного лимита по 
конкретному Контрагенту. При этом, в случае предъявления требования о выплате Страхового 
возмещения Страховщик не несет ответственность по выплате суммы свыше Кредитного 
лимита, установленного Договором страхования, в отношении конкретного Контрагента. 

Страховщик оставляет за собой право, в целях установления Кредитного лимита, 
потребовать от Страхователя получение дополнительных гарантий или поручительств или 
иных форм обеспечения за соответствующего Контрагента. 

Страховое покрытие, предоставленное в отношении Дебиторской задолженности, 
вступает в силу после даты вступления в силу Кредитного лимита, установленного в 
уведомлении от Страховщика (в Решении по Кредитному лимиту). Если в Решении по 
Кредитному лимиту не указана дата вступления в силу Кредитного лимита, то Решение по 
Кредитному лимиту вступает в силу с даты, когда такое Решение по Кредитному лимиту 
было выпущено Страховщиком. 

Страхователь вправе обратиться Страховщику с заявкой об увеличении Кредитного 
лимита. 

В случае принятия Страховщиком положительного решения Кредитный лимит может 
быть увеличен, и такое увеличение вступает в силу с даты, указанной в уведомлении от 
Страховщика (в Решении по Кредитному лимиту). 

В Договоре страхования устанавливается Максимальный агрегатный размер кредитных 
лимитов. Общая сумма Кредитных лимитов не должна превышать Максимальный агрегатный 
размер кредитных лимитов. В случае исчерпания Максимального агрегатного размера 
кредитных лимитов Страховщик имеет право отложить обработку любых дальнейших 
заявлений Страхователя на установление новых/увеличение уже предоставленных Кредитных 
лимитов, о чем Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя. 

Для того, чтобы избежать исчерпания Максимального агрегатного размера кредитных 
лимитов, Страхователь должен на регулярной основе проверять действие Контрактов по 
Контрагентам и уведомлять Страховщика в случае отсутствия необходимости в Кредитном 
лимите по конкретному Контрагенту. 

Если дата вступления в силу Кредитного лимита не определена в Решении 
Страховщика по Кредитному лимиту, то Кредитный лимит действует с даты, когда такое 
Решение по Кредитному лимиту было выпущено Страховщиком, если Договором 
страхования не предусмотрено иное, при условии: 

- отсутствия счетов, просрочка в оплате по которым превышает Максимальный 
продленный период и/или негативной информации в отношении Контрагента; или 

- дата оплаты самого раннего счета наступает позже даты получения Страховщиком 
запроса на установление Кредитного лимита 
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Если Страховщик узнает или ему станет известно об ухудшении кредитоспособности 
Контрагента или иных обстоятельствах, ведущих к увеличению страхового риска 
(существенное изменение сведений, указанных в Заявлении-анкете на страхование 
коммерческих (товарных) кредитов, или любые другие существенные факты, влияющие на 
страхование, предоставляемое по Договору страхования, и согласованные Сторонами в 
качестве обстоятельств/факторов, имеющих существенное значение для определения степени 
страхового риска), то Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение 
страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования (сократить, 
приостановить или аннулировать Кредитный лимит на соответствующего Контрагента или 
группу Контрагентов или увеличить собственное участие Страхователя в Убытке 
(франшизу) или увеличить суммы Страховой премии (соразмерно увеличению степени риска). 

Такое решение вступает в силу в отношении возникающей впоследствии Дебиторской 
задолженности с момента получения Страхователем письменного уведомления от 
Страховщика, либо даты, указанной в таком уведомлении. В случае сокращения Кредитного 
лимита, Дебиторская задолженность будет застрахована в пределах суммы сокращенного 
Кредитного лимита в том объеме, в котором сумма нового Кредитного лимита позволяет 
страхование Дебиторской задолженности с учетом оплаты Контрагентом ранее 
застрахованной Дебиторской задолженности. 

5.2.1. Автоматическое прекращение страхового покрытия. 
Страховое покрытие автоматически прекращает свое действие и не распространяется на 

Дебиторскую задолженность по Контрагенту, независимо от наличия Кредитного лимита 
по данному Контрагенту и/или уведомления от Страховщика со дня, следующего за днем: 

- неоплаты Контрагентом Дебиторской задолженности по истечении Максимального 
продленного периода, при этом, если Дебиторская задолженность состоит из нескольких 
счетов, то отсчет Максимального продленного периода производится по самому раннему 
неоплаченному счету; 

- неоплаты переводного или простого векселя, чека или безакцептного списания при 
первом предъявлении или несоблюдения оплаты. 

Автоматически приостановленное страховое покрытие по Контрагенту возобновляется 
на данного Контрагента в размере Кредитного лимита, последнего действовавшего на 
момент автоматического приостановления покрытия, если сумма просроченной и 
неоплаченной Дебиторской задолженности, выходящая за пределы Максимального 
продленного периода была оплачена, при условии, что: 

- Кредитный лимит не был аннулирован Страховщиком; 
- не наступил страховой случай; 
- не наступили иные обстоятельства для прекращения страхового покрытия, 

согласованные сторонами в Договоре страхования. 
5.2.2. Страхование Дебиторской задолженности производится в хронологическом 

порядке, в пределах Кредитного лимита, установленного в отношении соответствующего 
Контрагента. 

Незастрахованная часть Дебиторской задолженности по причине превышения 
соответствующего Кредитного лимита будет являться застрахованной только, когда 
предыдущая застрахованная Дебиторская задолженность будет оплачена соответствующим 
Контрагентом. Страхование в хронологическом порядке незастрахованной Дебиторской 
задолженности не производится после истечения Максимального продленного периода. 
Чеки и переводные векселя считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств 
на счет Страхователя. 

5.3. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан 
уплатить Страховщику в соответствии с Договором страхования. 

Размер Страховой премии рассчитывается Страховщиком, исходя из Страховых сумм, 
тарифных ставок, срока страхования. 

Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок 
Страховщика с учетом конкретных условий страхования. 
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Расчет Страховой премии и порядок ее уплаты Страхователем определяются в Договоре 
страхования. Договор страхования может предусматривать Минимальную депозитную премию, 
подлежащую уплате Страхователем, которая согласовывается между Страхователем и 
Страховщиком. 

При определении размера Страховой премии, подлежащей уплате по Договору 
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им тарифы с учетом 
представленных Страхователем данных об особенностях риска и факторах, влияющих на 
вероятность наступления Страхового случая и величину возможных убытков. Страховщик 
вправе применять к базовым страховым тарифам (тарифным ставкам) повышающие и/или 
понижающие коэффициенты (приведенные в Приложении №1 к настоящим Правилам 
страхования), исходя из порядка определения страховой суммы, а также других обстоятельств, 
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска. К таким 
факторам относятся: товарооборот Страхователя, Максимальный продленный период, 
состав событий, включенных в страховое покрытие, деловая репутация Страхователя и его 
Контрагентов, направления (сектор) торговой деятельности Страхователя/Контрагента (при 
страховании авансовых платежей), география стран, в которые осуществляется продажа 
товаров или оказание услуг, политика по управлению дебиторской задолженностью, кредитный 
менеджмент, наличие или отсутствие страховых выплат, произведенных Страховщиком в 
предшествующие периоды при осуществлении страхования, убыточность по отдельно взятому 
Договору страхования (история убытков), собственное удержание Страхователя, Франшиза 
(вид, размер), агрегатная франшиза, наличия или отсутствия страховых выплат, произведенных 
Страховщиком в предшествующие периоды при осуществлении страхования, фактические 
сроки погашения Контрагентами коммерческих (товарных) кредитов, общий показатель 
неисполнения Контрагентами обязательств по видам коммерческих (товарных) кредитов, 
сужение страхового покрытия в части риска наступления политических событий, 
кредитоспособность Контрагентов, срок Коммерческого (товарного) кредита, размеры 
Кредитных лимитов на Контрагентов Страхователя. Порядок применения поправочных 
коэффициентов и их размеры приведены в Приложении №1 к настоящим Правилам 
страхования. 

Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется как произведение 
базового страхового тарифа на итоговые поправочные коэффициенты. 

5.3.1. Существенным условием, влияющим на правильность и своевременность расчета 
страховой премии, является получение Страховщиком Декларации торгового 
оборота/дебиторской задолженности с указанием общей стоимости 
товарооборота/дебиторской задолженности Страхователя в сроки и порядке, указанные в 
Договоре страхования. 

Страхователь обязан включить в общую стоимость Торгового оборота/Дебиторской 
задолженности все без исключения суммы включая, но не ограничиваясь: 

- всевозможные скидки за выполнение плана продаж Контрагентом, досрочное 
погашение и.т.д.; 

- кредит ноты, оформленные Страхователем в отношении Отгрузки/Поставок товара 
возвращенного Страхователю Контрагентом более чем через 14 дней после выставления счета 
на оплату; 

- дебиторскую задолженность, в части превышения Кредитного лимита на Контрагента; 
- дебиторскую задолженность, оплаченную чеками; 
- суммы взаимозачетов; 
- дебиторскую задолженность, оплаченную до даты предоставления Декларации; 
- дебиторскую задолженность, по которой имеется Спор; 
- по Поставкам и/или Оказанным услугам Контрагенту, которому впоследствии был 

аннулирован/приостановлен Кредитный лимит; 
- иные суммы в соответствии с условиями заключенного Договора страхования. 
5.3.2. Страхователь вправе исключить из Торгового оборота/Дебиторской задолженности 

сумму: 
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- налога на добавленную стоимость (НДС), если иное не предусмотрено Договором 
страхования; 

- Дебиторскую задолженность на которую не распространяется страховое покрытие 
согласно пункту 4.4. настоящих Правил страхования. 

5.3.3. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 
размерах от исчисленной суммы годовой страховой премии пропорционально 
продолжительности срока страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования, 
при этом неполный месяц принимается за полный. 

При заключении Договора страхования со сроком страхования более одного года 
страховая премия определяется, исходя из страховой премии, рассчитанной на срок 
страхования, равный одному году пропорционально сроку страхования, и с учетом расчета 
премии по части срока страхования, менее одного года. 

5.4. Страховая премия уплачивается Страхователем в надлежащий срок, указанный в 
Договоре страхования, на основании счета, выставленного Страховщиком. Страховая премия 
считается оплаченной с момента ее поступления на банковский счет Страховщика. 

5.5. Страхователь не вправе производить зачет каких-либо встречных платежей, 
которые он может считать причитающимися в его пользу со стороны Страховщика, даже если 
Страховщик признает, что страховое возмещение подлежит выплате. 

5.6. Один только факт уплаты Страховой премии Страхователем не влечет 
возникновения обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения; для 
возникновения такого обязательства необходимо, чтобы причина и обстоятельства 
возникновения убытков соответствовали условиям Договора страхования. 

5.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае неоплаты 
Страхователем Страховой премии или ее части в соответствии с условиями Договора 
страхования и в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения от Страховщика 
зарегистрированного уведомления о просрочке в оплате Страховой премии, Страховщик 
сохраняет за собой право отказаться от исполнения Договора страхования. 

При этом Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты 
очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о 
последствиях таких нарушений способом, согласованным со Страхователем при заключении 
Договора страхования. 

5.8. При оплате Страховой премии в рассрочку и с учетом оплаченной части 
причитающейся Страховщику по Договору страхования Страховой премии, в случае 
расторжения Договора страхования ранее оплаченная часть Страховой премии Страховщиком 
не возвращается и вся сумма Страховой премии, подлежащая оплате (Страховая премия, 
подлежащая оплате до такого расторжения, и, в соответствующих случаях, остаток 
Минимальной депозитной премии за Период страхования), подлежит немедленной оплате до 
даты такого расторжения, в случае если иное не предусмотрено императивными нормами 
законодательства Российской Федерации. При оплате Страховой премии единовременным 
платежом в случае расторжения Договора страхования, порядок возврата Страховой премии за 
неистекший Период страхования и с учетом обстоятельств расторжения регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

5.9. Максимальный лимит возмещения по Договору страхования: сумма 
максимальной ответственности Страховщика, которая определена в Договоре страхования и 
представляет собой общую сумму страховых возмещений (агрегатную сумму), подлежащих 
оплате при наступлении Страховых Случаев в отношении требований о выплате страхового 
возмещения по Дебиторской задолженности, возникшей в течение одного Периода 
страхования. 

В отношении Страховых Случаев, возникших за конкретный Период страхования, 
Страховщик выплачивает не более суммы Максимального лимита возмещения по 
Договору страхования, установленного в отношении всех страховых возмещений за данный 
Период страхования. 
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5.10. Соотношение понятий «Страховая сумма», «Кредитный лимит» и 
«Максимальный лимит возмещения по Договору страхования»: 

Кредитный лимит представляет собой лимит возмещения по одному Контрагенту 
Страхователя, Страховая сумма, если иное не предусмотрено Договором страхования, 
представляет собой предполагаемый размер дебиторской задолженности или торгового оборота 
Страхователя, заявляемый на страхование и указанный в Договоре страхования, 
Максимальный лимит возмещения по Договору страхования представляет собой 
максимальную сумму страхового возмещения по Договору страхования за соответствующий 
Период страхования и с учетом всех Страховых случаев и требований о выплате по ним. 

5.11. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 
риска, вправе потребовать от Страхователя изменения условий Договора страхования или 
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 
Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле: 

ДП =  
��� −  �	
 ∗ �

12
, 

где: 
ДП - дополнительная страховая премия; 
В1 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент 

заключения договора; 
В2 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из увеличенной степени риска; 
n - количество полных месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора 

страхования. 
При расчете дополнительной страховой премии неполный месяц принимается за полный. 

 
6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДЕЙСТВИЕ  

И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
 

6.1. Договор страхования представляет собой соглашение между Страховщиком и 
Страхователем, по которому Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного в 
Договоре страхования события (Страхового случая) произвести страховую выплату 
Страхователю в пределах Страховой суммы, установленной по Договору страхования с 
учетом Максимального лимита возмещения по Договору страхования и Кредитных 
лимитов, установленных в отношении Контрагентов в соответствии с условиями Договора 
страхования, а Страхователь обязуется уплатить Страховую премию в размере и в сроки, 
установленные Договором страхования. 

6.1.1. Принимая условия Договора страхования, Страхователь: 
а) дает свое согласие на предоставление Страховщику персональных данных, включая, но 

не ограничиваясь, если применимо, фамилию, имя, отчество; пол; дату и место рождения; адрес 
проживания (регистрации) и адрес временной регистрации; телефонный номер; данные 
документа, удостоверяющего личность; ИНН; место работы, должность, профессию, 
должностные обязанности; и иную персональную информацию, содержащуюся в финансовых и 
других документах, заполненных и подписанных Страхователем, относящихся к заключению и 
исполнению настоящего Договора страхования (именуемые здесь и далее - Персональные 
данные) с соблюдением законодательства РФ о персональных данных; 

б) обязуется получить согласие субъектов персональных данных на автоматизированную, 
неавтоматизированную и смешанную обработку Персональных данных, включая, но не 
ограничиваясь, если применимо, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение 
Персональных данных предоставленных Страхователем Страховщику для заключения и 
исполнения настоящего Договора страхования, осуществления страховых платежей и выплаты 
страховых возмещений, регистрации настоящего Договора страхования в базе данных 
Страховщика и предоставления Страховщиком Страхователю информации о страховых 
продуктах и услугах Страховщика (именуемые здесь и далее - "Цели обработки"), а так же на 
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передачу Персональных данных за границу (трансграничная передача Персональных данных) и 
на предоставление Персональных данных юридическим лицам, которые хранят либо 
осуществляют электронную обработку Персональных данных переданных Страхователями 
Страховщику, страховым агентам, страховым брокерам, перестраховочным компаниям, 
представителям Страхователя, компаниям, аффилированным со Страховщиком, и 
юридическим лицам в группе компаний Страховщика, юридическим и финансовым 
консультантам, аудиторам Страховщика, а также другим компаниям, если это необходимо для 
Целей обработки и в рамках соответствующих соглашений, содержащих пункт об обязанности 
данных компаний соблюдать конфиденциальность полученной информации; 

в) обязуется обеспечить действительность указанных согласий в течение 5 лет с даты 
подписания Договора страхования и в течение 20 лет с даты окончания обязательств обеих 
Сторон по Договору страхования; 

г) подтверждает, что субъекты персональных данных были проинформирован, что в 
случае их желания отозвать своё согласие на обработку Персональных данных, они обязаны 
сделать это путём направления письменного заявления Страховщику. 

6.2. Договор страхования должен отвечать условиям, установленным законодательством 
Российской Федерации. 

При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут 
договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил 
страхования и об их дополнении. 

6.3. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику 
письменное Заявление на страхование коммерческих (товарных) кредитов по установленной 
Страховщиком форме («Заявление» или «Заявление на страхование»). 

6.4. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком 
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

а) об определенном имущественном интересе, являющемся объектом Договора 
страхования; 

б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 
(Страхового случая); 

в) о сроке действия Договора страхования и размере Страховой суммы и 
Максимального лимита возмещения по Договору страхования. 

6.5. Договор страхования заключается в письменной форме, путем составления Договора 
страхования коммерческих (товарных) кредитов, включая его Приложения, оформленного как 
единый документ и подписанного обеими Сторонами. Договор страхования заключается на 
основании Заявления-анкеты заполненной, подписанной и представленной Страхователем 
Страховщику, и иной информации, предоставляемой Страхователем. 

Если в Договоре страхования имеется ссылка на документ, в котором изложены условия 
страхования (полностью или частично), то данные условия должны быть изложены в Договоре 
страхования либо приложены к Договору страхования как его неотъемлемая часть, либо 
Договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте Страховщика в 
сети "Интернет", либо Страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем 
направления файла, содержащего текст данного документа, на указанный Страхователем адрес 
электронной почты или путем вручения Страхователю электронного носителя информации, на 
котором размещен файл, содержащий текст данного документа. В Договоре страхования 
должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно определить редакцию документа, в 
котором изложены условия страхования. 

В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен 
Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по 
требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе. 

6.6. Обращаясь с целью заключения Договора страхования, Страхователь обязан 
сообщить Страховщику все обстоятельства, известные Страхователю, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления Страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления (страхового риска). При этом, существенными признаются 
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обстоятельства, указанные в Заявлении на страхование (вопроснике), а также обстоятельства, 
определенно оговоренные Страховщиком в Договоре страхования. 

6.7. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления Страхового случая или размера возможных убытков от 
его наступления, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования 
недействительным и применения последствий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.8. Договор страхования, вступает в силу с момента оплаты Минимальной депозитной 
премии или первого ее страхового взноса, если в Договоре страхования не предусмотрено 
иное. В случае неоплаты Минимальной депозитной премии или первого ее страхового взноса, 
Договор страхования не вступает в силу и Страховщик не несет ответственности по Договору 
страхования, до момента полной оплаты Минимальной депозитной премии или первого ее 
страхового взноса. 

Если иное не установлено в Договоре страхования, Договор страхования заключается 
сроком на один год и, если Договором страхования не предусмотрено иное, подлежит 
автоматическому возобновлению на каждый очередной год, если Страховщик или 
Страхователь не направили соответствующее уведомление о прекращении действия Договора 
страхования до окончания срока действия Договора страхования. 

В случае, если Договор страхования заключен на срок иной, чем календарный год, все 
положения, относящиеся к периоду страхования, предусмотренные в Правилах страхования, 
применяются, соответственно, к указанному в Договоре страхования периоду страхования. 
Изменения и дополнения к Договору страхования будут считаться действительными при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то 
представителями Сторон, за исключением случаев предусмотренных Договором страхования. 

Страхователь имеет право в любое время отказаться от Договора страхования, если иное 
не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации, при этом 
порядок доплаты и (или) возврата части Страховой премии осуществляется с учетом пункта 
5.8. настоящих Правил страхования. 

6.9. Действие Договора страхования прекращается в следующих случаях: 
- в 00 часов 00 минут дня, следующего за датой истечения срока страхования, если 

Договором страхования не предусмотрено иное, за исключением случаев, установленных в 
пункте 6.8. настоящих Правил страхования; 

- по инициативе Страховщика - в случае неуплаты Страхователем страховых взносов в 
сроки и размерах, установленных Договором страхования, либо в случае нарушения 
Страхователем Договора страхования, влияющего на обязанность Страховщика осуществить 
страховую выплату, в частности, в случае нарушения Страхователем своего обязательства 
предоставлять Страховщику полную и достоверную информацию об увеличении страхового 
риска в период действия Договора страхования, в частности, в отношении Кредитного лимита 
(с учетом положений законодательства Российской Федерации о последствиях увеличения 
страхового риска), или при наступлении Страхового случая. При этом Страховщик обязан 
уведомить Страхователя о таком нарушении и своем намерении отказаться в одностороннем 
порядке от исполнения Договора страхования с указанием даты прекращения Договора 
страхования и оснований для этого, если иное не установлено Договором страхования; 

- по соглашению Сторон - в порядке, предусмотренном условиями Договора 
страхования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Стороны информируют друг друга о намерении досрочно прекратить действие Договора 
страхования в письменной форме с указанием предполагаемой даты его прекращения, если 
иное не предусмотрено Договором страхования. 

- в случае ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя, что может 
быть осуществлено только с письменного согласия Страховщика в течение срока действия 
Договора страхования; 
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- в случае ликвидации Страховщика в соответствии с установленными законом 
порядком и условиями. При этом действие Договора страхования не прекращается в случае 
передачи обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой 
портфель) в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.10. Действие Договора страхования прекращается до истечения срока, на которой он 
был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления Страхового случая 
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
Страховой случай. 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

7.1. Страховщик вправе: 
7.1.1. проводить, самостоятельно или посредством специализированной 
организации, проверку (экспертизу) сведений и документов, указанных в Заявлении на 

страхование, знакомиться с соответствующей документацией; 
7.1.2. проводить расследования в части информации, необходимой для установления 

факта наступления Страхового случая и размера подлежащего выплате страхового 
возмещения, а также выяснять причины и обстоятельства его наступления, проводить 
экспертизу причин и обстоятельств наступления Страхового события; 

7.1.3. давать указания Страхователю о совершении необходимых действий в связи со 
Страховым случаем; 

7.1.4. назначать или нанимать в случае необходимости экспертов для определения 
размеров убытков по наступившему Страховому Случаю; 

7.1.5. проводить расследования, экспертные проверки факта наступления Страхового 
случая и размера убытков; 

7.1.6. требовать признания Договора страхования недействительным, отказывать в 
выплате страхового возмещения и требовать возврата любой страховой выплаты, если после 
заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
Страховщику ложные или недостоверные сведения, в особенности, при обращении 
Страхователя с просьбой о заключении Договора страхования, направлении запроса об 
установлении и/или изменении Кредитного лимита или при наступлении Страхового случая; 

7.1.7. При не уведомлении Страховщика об обстоятельствах, влекущих увеличение 
страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и 
возмещения убытков, причиненных расторжением Договора страхования, согласно пункту 5 
статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.2. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие права Страховщика 
при условии, что они не противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации. 

7.3. Страховщик обязан: 
7.3.1. ознакомить Страхователя при заключении Договора страхования с настоящими 

Правилами страхования и вручить ему один экземпляр Правил страхования; 
7.3.2. После получения Заявления об убытке Страховщик обязан: 
- провести экспертизу причин и размера причиненных убытков; 
- при получении всех необходимых и предусмотренных Договором страхования 

документов по страховому случаю составить Страховой Акт в течение срока, указанного в 
Договоре страхования. 

- при признании страхового события Страховым случаем произвести страховую 
выплату в установленный Договором страхования и настоящими Правилами страхования срок, 
а при отсутствии оснований для выплаты страхового возмещения - направить Страхователю 
мотивированное заключение об отказе в страховой выплате; 



 

ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование»                                                                                             Atradius Rus Credit Insurance LLC             

ИНН/КПП 7709931612/770901001                                 INN/KPP 7709931612/770901001  

г. Москва, 2-Сыромятнический переулок, дом 1                                                                                       Moscow, 2nd Syromyatnichesky lane, buid. 1 

тел. +7 (495) 139-40-50                                                                                                                             tel. +7 (495) 139-40-50 

 

7.3.3. При заключении договора страхования осуществить проверку имущественного 
интереса Страхователя. 

 
7.4. Страхователь вправе: 
7.4.1. ознакомиться с условиями Договора страхования; 
7.4.2. в период действия Договора страхования обратиться с просьбой об установлении 

и/или изменении Кредитных лимитов; 
7.4.3. на перезаключение Договора страхования на новых условиях в случае проведения 

мероприятий, уменьшающих вероятность наступления страхового случая и (или) последствий 
его наступления; 

 
7.5. Страхователь обязан: 
7.5.1. сообщать Страховщику при заключении Договора страхования обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, а 
также сообщать Страховщику в период действия Договора страхования о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на 
увеличение страхового риска (в соответствии с требованиями п. 6.6 настоящих Правил 
страхования); 

7.5.2. своевременно, в полном объеме и надлежаще уплачивать страховые взносы при 
наступлении срока их платежа, предусмотренного в Договоре страхования; 

7.5.3. за свой счет принимать все доступные и разумные меры предосторожности и 
соблюдать все разумные рекомендации Страховщика по предотвращению убытков 
(превентивные меры), а также требования законодательства Российской Федерации; при этом 
расходы, понесенные Страхователем в связи с уменьшением убытков от Страхового случая, 
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 
Страховщика, подлежат возмещению Страховщиком в порядке, предусмотренном 
применимым законодательством, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 
Примечание: Под «разумными» мерами и «разумными» рекомендациями понимаются такие, 
которые объективно исполнимы, как с технической, организационной и управленческой точки 
зрения, так и с точки зрения экономической целесообразности, а также с учетом 
особенностей деятельности Страхователя. При этом бремя доказывания разумности мер 
предосторожности лежит на Страхователе, а бремя доказывания разумности рекомендаций 
- на Страховщике. 

7.5.4. незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о каждом существенном 
изменении обстоятельств, если такие изменения могут существенно повлиять на страховой 
риск, а также принимать все дополнительные меры предосторожности, необходимые в 
сложившейся обстановке. 

7.5.5. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 
риска, вправе потребовать от Страхователя изменения условий Договора страхования или 
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или 
доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения Договора 
страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

7.5.6. обеспечивать Страховщику возможность осуществлять право на проверку 
деятельности Страхователя, относящейся к застрахованному интересу, и документов, 
касающихся Договора страхования. В частности, предоставлять Страховщику любые 
документы и/или заверенные копии, относящиеся к Контрактам Страхователя, а также 
позволять Страховщику осуществлять любые проверки, включая проверку выполнения 
Страхователем его обязательств, а также полноты, точности и правдивости заявлений 
Страхователя. Страхователь обязан по требованию Страховщика, предпринять все разумные 
действия для получения любых документов, находящихся в распоряжении любой третьей 
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стороны, имеющих отношение или связанных с Договором страхования и представить такие 
документы Страховщику. 

7.5.7. По запросу Страховщика предоставлять такие документы и материалы в 
подтверждение факта и причин нарушения или неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
Контрагентом своих обязательств по Контракту в установленный срок. 

7.5.8. При наступлении Страхового случая, предусмотренного пунктом 3.3. Правил 
страхования и установленного в Договоре страхования, Страхователь должен 
незамедлительно направить в адрес Страховщика Заявление об убытке. 

7.5.9. При заключении Договора страхования, в течение срока действия обязательств, 
вытекающих из Договора страхования, предоставлять Страховщику сведения о себе, о своих 
бенефициарах, представителях, выгодоприобретателях (если применимо) в целях соблюдения 
Страховщиком законодательства о противодействии легализации и отмыванию денежных 
средств, полученных преступным путем. 

7.6. Права и обязанности Страхователя по управлению риском. 
7.6.1. Общие принципы: 
Страхователь обязан проявлять должную осмотрительность и внимательность при 

предоставлении Коммерческих (товарных) кредитов своим Контрагентам в части размера и 
срока предоставления Коммерческих (товарных) кредитов и должен вести деятельность, 
подпадающую под действие Договора страхования, по меньшей мере, с той же степенью 
осмотрительности и осторожности, которую можно было бы ожидать от него, если бы он не 
был застрахован. Страхователь обязан прилагать все разумные усилия в целях защиты своих 
прав от нарушений со стороны своих Контрагентов и любых третьих лиц. 

Любая существенная информация, которая стала известна Страхователю, должна быть 
представлена в полном и неискаженном объеме Страховщику. 

Страхователь обязуется произвести все доступные и разумные действия, направленные 
на предотвращение или уменьшения возможных убытков, включая, но не ограничиваясь: 

- судебным взысканием Дебиторской задолженности; 
- выполнением любых судебных решений; 
- инициированием процедуры банкротства Контрагента; 
- использования услуг компаний, специализирующихся на взыскании просроченной 

задолженности. 
При заключении Договора страхования Сторонами может быть согласовано условие об 

использовании услуг компаний, специализирующихся на взыскании просроченной 
задолженности, при этом, в Договоре страхования Сторонами может быть согласован список 
таких компаний. В этом случае, в течение 30 календарных дней после истечения 
Максимального продленного периода Страхователь должен будет воспользоваться услугами 
таких компаний в отношении всей просроченной дебиторской задолженности по Контрагенту. 

Страхователь обязуется выполнять все инструкции Страховщика, наилучшим образом 
использовать доступные меры по обеспечению Дебиторской задолженности и до заключения 
любого соглашения, касающегося или изменяющего условия платежа, или списания какой-либо 
части Дебиторской задолженности, причитающейся ему на основании Контракта, 
заключенного с Контрагентом, обязан направить Страховщику запрос о подтверждении 
страхового покрытия в отношении соответствующей Дебиторской задолженности с учетом 
изменений, вносимых таким соглашением (график погашения или иные формы 
реструктуризации Дебиторской задолженности, не подпадающие под Максимальный 
период кредита; уступку третьим лицам части и/или всей Дебиторской задолженности; 
заключение любого соглашения, влияющего на порядок и сроки расчетов по Дебиторской 
задолженности Контрагента). До получения от Страховщика письменного подтверждения, 
отказа или изменения в связи с таким соглашением страховое покрытие в отношении такой 
Дебиторской задолженности в части изменений, вносимых указанным соглашением, не 
предоставляется с момента вступления в силу такого соглашения. 

Страхователь обязан самостоятельно нести любую часть риска, на которую не 
распространяется страховое покрытие согласно Договору страхования (собственное 
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удержание), если только соглашение об ином не будет достигнуто между Страховщиком и 
Страхователем в письменной форме. При этом, Страхователь вправе застраховать часть риска, 
находящегося на собственном удержании у другого страховщика. 

7.6.2. Кредитный период: 
Для целей Договора страхования, заключаемого на основе настоящих Правил 

страхования: 
7.6.2.1. Первоначальный срок погашения Коммерческого (товарного) кредита (здесь и 

далее - Кредитный период), предоставляемого Страхователем своим Контрагентам, не 
должен превышать Максимального срока платежа, установленного в Договоре страхования. 

7.6.2.2. Страхователь может предоставить Контрагенту дополнительную отсрочку 
платежа Дебиторской задолженности без согласования со Страховщиком, при условии, если 
дополнительная отсрочка платежа не превышает Максимального продленного периода, 
установленную Договором страхования. 

Без письменного согласия Страховщика, Страхователь не может предоставить 
дополнительную отсрочку платежа, если: 

- способ оплаты Дебиторской задолженности осуществляется путем документарного 
инкассо, чеками и переводными векселями или путем безотзывного аккредитива; или 

- Кредитный лимит был отменен/аннулирован в отношении соответствующего 
Контрагента; 

- Страхователь уже предоставлял Контрагенту в отношении одной и той же сделки 
(одной поставки, выполнения работ, оказания услуг и т.д.) дополнительную отсрочку платежа; 

- если дополнительная отсрочка платежа превышает Максимальный продленный 
период, установленный Договором страхования; 

- Дебиторская задолженность не оплачена Контрагентом после истечения 
Максимального продленного периода. Если Дебиторская задолженность состоит из 
нескольких счетов, то отсчет Максимального продленного периода производится по самому 
раннему неоплаченному счету; 

- не соблюдены или не оплачены при первом предъявлении переводной или простой 
вексель, чек или безакцептное списание. 

7.6.3. Уведомление о Просроченном платеже: 
Страхователь обязан уведомить Страховщика о наличии просроченной Дебиторской 

задолженности в течение периода уведомления в соответствии с формой установленной 
Договором страхования. 

Период уведомления о просроченной Дебиторской задолженности составляет 30 
(тридцать) календарных дней с момента истечения Максимального продленного периода, 
если иной срок не предусмотрен Договором страхования. 

7.6.4. В случае возникновения Просрочек платежей Страхователь обязан предпринять 
все меры, которые Страхователь или Страховщик сочтут необходимыми, в целях 
предотвращения или минимизации последствий наступления Страхового случая. 
Страхователь должен надлежащим образом и своевременно использовать любые имеющиеся 
у него права, включая права на истребование (возврат) товаров из владения Контрагента, и 
предпринимать все возможные меры для защиты прав Страхователя или Страховщика, а 
также для обеспечения уплаты Дебиторской задолженности. 

7.6.5. Несоблюдение Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 7.6.3. 
настоящих Правил страхования и соответствующего положения Договора страхования, 
предоставляет Страховщику право, отказать Страхователю в страховой выплате по 
соответствующей Дебиторской задолженности, и, в случае осуществления страховой выплаты 
по требованию в отношении данной Дебиторской задолженности, Страхователь обязуется 
возвратить Страховщику такую выплату в связи с невозможностью квалификации страхового 
события как страхового случая без получения Уведомления о Просроченном платеже 
Страховщиком. 
 

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
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8.1. Порядок приема документов и Дата выплаты страхового возмещения 
8.1.1. При наступлении Страхового случая, предусмотренного Договором страхования, 

Страхователь должен незамедлительно направить в адрес Страховщика Заявление об убытке. 
Страховщик при личном обращении Страхователя за страховой выплатой осуществляет 

прием Заявления об убытке и прилагаемых к нему документов с составлением описи или 
реестра документов, а также с подписанием Страховщиком и Страхователем акта приемки-
передачи с указанием даты.  

8.1.2. Страховщик при получении заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему 
документов по почте или по электронной почте проверяет правильность оформления 
документов и их комплексность. 

8.1.3. В случае выявления страховщиком факта предоставления Страхователем 
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 принимает 
документы и уведомляет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней Страхователя о недостающих 
и (или) ненадлежащим образом оформленных документах.  

8.1.4. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком на основании 
положений Договора страхования и настоящих Правил страхования (в том числе, специальных 
оговорок) после получения от Страхователя Заявления об убытке, с приложением документов, 
подтверждающих факт наступления Страхового случая и размер причиненного убытка, но не 
позднее чем через 30 календарных дней с момента получения всех необходимых документов, 
предусмотренных Договором страхования. 

Срок для выплаты страхового возмещения не начинает исчисляться до предоставления 
Страхователем последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов. 

8.2. Размер выплаты 
а) При расчете суммы Убытка Страхователя, застрахованная, просроченная и 

неоплаченная Дебиторская задолженность уменьшается: 
- на любые Полученные возмещения; 
- на любые суммы, выплаченные по банковской гарантии, по договору поручительства, 

по иным видам обеспечения, полученного в отношении Дебиторской задолженности; 
- на все возможные к учету суммы взаимозачетов, контрпретензий, а также на 

согласованные в Договоре страхования франшизы (Агрегатную годовую франшизу и 
Условную франшизу или Безусловную франшизу). Порядок расчета выплаты в отношении 
каждой из перечисленных франшиз определен в пунктах 8.2.3. - 8.2.5. настоящих Правил 
страхования. При включении в Договор  

страхования Агрегатной годовой франшизы и Безусловной франшизы или Условной 
Франшизы, сумма убытка вначале уменьшается на размер франшизы; 

При расчете размера страхового возмещения денежные суммы, указанные в других 
валютах, подлежат пересчету в соответствии с разделом 9 настоящих Правил страхования. 

Общая сумма страхового возмещения, выплаченная Страхователю, в отношении 
Дебиторской задолженности, возникшей в пределах одного Периода страхования, не может 
превышать Максимальный лимит возмещения, установленный Договором страхования (за 
исключением возмещения расходов в целях уменьшения убытков, возмещаемых в соответствии 
с пунктом 8.2.b) настоящих Правил страхования). 

b) Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению 
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения 
указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если 
соответствующие меры оказались безуспешными. 

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить 
страховую сумму. 
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с) Если Страхователем была оставлена часть риска на собственном удержании, то 
расчет размера страхового возмещения производится с учетом положений статьи 949 
Гражданского кодекса РФ и пункта 10.1.1. настоящих Правил страхования. 

8.2.1. Все суммы Полученных возмещений до даты истечения Максимального 
продленного периода, будут зачтены Страховщиком в хронологическом порядке в пользу 
самой ранней неоплаченной, неоспариваемой и застрахованной Дебиторской задолженности. 

Для расчета страхового возмещения, все суммы Полученных возмещений после 
истечения Максимального продленного периода будут зачтены пропорционально 
застрахованной Дебиторской задолженности к существующей общей Дебиторской 
задолженности Страхователя на истечения Максимального продленного периода. 

8.2.2. Страховщик должен быть немедленно уведомлен Страхователем о всех 
полученных платежах и вырученных денежных средствах (включая возврат НДС), а также 
иных сведений уменьшающих размер Дебиторской задолженности Контрагента, не 
включенных в расчет Убытка Страхователя. После получения данной информации 
Страховщик пересматривает сумму страхового возмещения. 

8.2.3. Расчет размера страховой выплаты при Агрегатной годовой франшизе: 
а) При условии включения в Договор страхования Агрегатной годовой 

франшизы возмещению по Договору страхования подлежат убытки, совокупная сумма 
которых за Период страхования превышает размер Агрегатной годовой франшизы. 

b) Страховщик не несет ответственности по убыткам, совокупная сумма которых 
за Период страхования не превышает размер Агрегатной годовой франшизы. 

c) Страховое возмещение выплачивается в размере суммы превышения 
совокупной суммы убытков за Период страхования над суммой Агрегатной годовой 
франшизы, установленной за такой Период страхования. 

d) Отсчет совокупной суммы Убытков производится в хронологическом порядке 
по дате наступления Страховых случаев. 

е) Если после осуществления выплат страховых возмещений Страховщиком 
Страхователю, Полученное Страхователем возмещение уменьшает совокупный размер 
Убытков до размера менее размера установленной в Договоре страхования Агрегатной 
годовой франшизы, то Страхователь обязан вернуть Страховщику сумму страховых 
возмещений, выплаченных ранее Страховщиком, до размера Агрегатной годовой 
франшизы, установленного в Договоре страхования. 

f) Положения пункта 8.2.3. е) применяются при условии, что Полученное 
возмещение не было учтено при осуществлении выплаты страхового возмещения 
Страхователю. 

8.2.4. Расчет размера страховой выплаты при Безусловной франшизе (Первый и все 
убытки): 

а) Если размер Убытка превышает размер Безусловной франшизы, 
установленный в Договоре страхования, то при расчете страхового возмещения, подлежащего 
выплате Страхователю из суммы Убытка вычитается размер Безусловной франшизы. 

b) Если размер Убытка не превышает размер Безусловной франшизы, 
установленный в Договоре страхования, то Страховщик не выплачивает страховое 
возмещение. 

8.2.5. Расчет размера страховой выплаты при Условной франшизе: 
Если размер Убытков, причиненных в результате страхового случая, не превышает 

размер Условной франшизы то выплата не производится, а если размер Убытков, 
причиненный в результате страхового случая, превышает Условную франшизу, то 
Страховщик производит страховую выплату в размере причиненного ущерба. 

8.3. Условия выплаты 
Выплата страхового возмещения может быть произведена, только если Страхователь 

надлежащим образом исполнил условия Договора страхования, направив Уведомление о 
просроченном платеже в соответствии с положениями пункта 7.6.3 Правил страхования или 
соответствующего положения Договора страхования. Страховщик не несет ответственности 
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по Убытку, если имеется Спор между Страхователем и Контрагентом, до тех пор, пока 
такой Спор не будет разрешен в досудебном порядке или по решению суда, в связи с 
невозможностью установить фактическую сумму просроченной Дебиторской задолженности, 
подлежащую выплате Страховщиком, до момента разрешения Спора, если иное не 
предусмотрено Договором страхования. 

Выплата страхового возмещения, если применимо, осуществляется посредством 
банковского перевода суммы на банковский счет Страхователя. 

8.4. Страховщик не выплачивает страховое возмещение в случае несоблюдения 
Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 7.6.3. настоящих Правил страхования 
и соответствующего положения Договора страхования в связи с невозможностью 
квалификации события как страхового случая без получения Уведомления о Просроченном 
платеже Страховщиком. 

8.4.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае 
неисполнения Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 7.5.8. настоящих 
Правил страхования и соответствующего положения Договора страхования, если не будет 
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить 
страховое возмещение. 

В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения, Страховщик 
сообщает об этом Страхователю в письменной форме с указанием причин отказа в течение 30 
календарных дней после получения от Страхователя Заявления об убытке и всех необходимых 
документов, предусмотренных настоящими Правилами страхования и (или) Договором 
страхования. 

8.4.2. Страховщик освобождается от выплаты Страхового возмещения, если убытки 
возникли прямо или косвенно в результате случаев, перечисленных в пункте 4.6. настоящих 
Правил страхования с учетом положений пункта 4.6.1. настоящих Правил страхования. 

Страховщик сообщает об этом Страхователю в письменной форме с указанием 
оснований для освобождения в течение 30 календарных дней после получения от 
Страхователя Заявления об убытке и всех необходимых документов, предусмотренных 
настоящими Правилами страхования и (или) Договором страхования, позволяющих 
квалифицировать причину наступления страхового случая как основание освобождения 
Страховщика от выплаты страхового возмещения. 

8.5. Если Страхователь не уведомил Страховщика о значительных изменениях степени 
страхового риска в соответствии с условиями Договора страхования, Страховщик вправе 
потребовать расторжения Договора страхования. 

8.6. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба (Суброгация): 
8.6.1. После осуществления выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит 

право требования в пределах суммы выплаченного Страхователю страхового возмещения, 
которое Страхователь имеет к Контрагенту или третьим лицам, ответственным за убытки 
(право на суброгацию). 

По требованию Страховщика Страхователь обязан передать Страховщику все 
документы, в т.ч. и правоустанавливающие, а также доказательства и сведения, необходимые 
для обеспечения действительности данной суброгации и осуществления Страховщиком 
перешедшего к нему права требования, в том числе в отношении обеспечений по Дебиторской 
задолженности. Страхователь выполняет все необходимые процедуры по передаче прав 
требования Страховщику и осуществляет любые необходимые уступки или передачу в пользу 
Страховщика. 

Суброгация не освобождает Страхователя от его обязанности предпринимать любые 
необходимые меры по минимизации убытка, уплаты страховой премии, предоставления 
Декларации торгового оборота, возврат Страховщику полученных Возмещений и исполнения 
инструкций Страховщика. 

В случаях, когда Страхователь отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или реализация права требования 
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стала невозможной по вине Страхователя, Страховщик освобождается от уплаты страхового 
возмещения полностью или в соответствующей части и, в зависимости от конкретного случая, 
вправе потребовать возврата выплаченной суммы возмещения. 

Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее 
Страхователя права на получение страхового возмещения по Договору страхования, то 
Страхователь в течение 14 (четырнадцати) дней после получения требования Страховщика 
или обнаружения таких обстоятельств обязан вернуть Страховщику полученную сумму 
страхового возмещения. 

8.6.2. После выплаты Страхового возмещения Страховщик имеет право требовать от 
Страхователя осуществления уступки всех прав в отношении обеспечений по Дебиторской 
задолженности, и Страхователь обязан выполнить все формальные процедуры, соблюдение 
которых может требоваться в соответствии с применимым правом, передать Страховщику все 
документы, а также такие доказательства и сведения, которые могут потребоваться 
Страховщику для того, чтобы данная уступка имела силу, и для осуществления 
приобретенного права требования по обеспечению. 

8.6.3. Полученные Страхователем Возмещения по обязательствам Контрагента после 
выплаты Страхового возмещения должны быть возвращены Страховщику в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней со дня получения соответствующих денежных средств. 
 

9. ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА 
 

9.1. Все платежи (денежные расчеты) по Договору страхования производятся в рублях. 
По соглашению Сторон в Договоре страхования может быть указано, что все платежи по 
Договору страхования производятся в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 
иностранной валюте. 

9.2. Если Счета, связанные с Коммерческим (товарным) кредитом, номинированы в 
иностранной валюте, платежи конвертируются в рубли следующим образом, если иной курс 
или иная дата его определения не установлены законом или соглашением Сторон Договора 
страхования: 

- при уплате страховой премии денежные суммы, указанные в иностранной валюте, 
подлежат пересчету в рубли РФ по официальному курсу ЦБ РФ на дату представления 
Страхователем Страховщику Декларации торгового оборота, указанную в Договоре 
страхования, либо на дату уплаты Минимальной премии; 

- для расчета страхового возмещения - по обменному курсу Центрального Банка России, 
установленному для иностранной валюты на дату наступления страхового случая либо на иную 
дату, указанную в Договоре страхования; 

- для сумм, взысканных после выплаты страхового возмещения - по курсу Центрального 
Банка России, действующему на день, когда Страхователь или Страховщик получили 
соответствующие платежи, а при отсутствии такого курса, по курсу Центрального Банка 
России, действующему на дату валютирования, указанную в кредит-ноте, выпущенной банком. 

9.3. При страховании с валютным эквивалентом суммы, подлежащие выплате по 
Договору страхования, выплачиваются в рублях по курсу Центрального Банка РФ, 
установленному для иностранной валюты на дату, указанную в Договоре страхования, если 
иной курс не установлен законом или соглашением Сторон Договора страхования. 
 

10. СОБСТВЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ 
 

10.1. Страхователь обязан самостоятельно нести (сохранять незастрахованными) 
определенную Договором страхования часть риска, на которую не распространяется страховое 
покрытие (собственное удержание), если только соглашение об ином не будет достигнуто 
между Страховщиком и Страхователем в письменной форме. При этом, Страхователь 
вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, но с тем 
условием, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не превышала 
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страховую стоимость. При этом, Страхователь обязан информировать Страховщика с 
предоставлением копий соответствующих документов о заключении любого договора 
страхования в отношении рисков, отраженных в настоящих Правилах страхования и 
включенных в Договор страхования. 

10.1.1. Если Страхователем оставлена часть риска на собственном удержании, то при 
наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю часть понесенных 
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, с 
учетом положений пункта 8.2. настоящих Правил страхования. Договором страхования может 
быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не выше страховой 
стоимости. 

10.2. Страховщиком и Страхователем в Договоре страхования может быть также 
согласовано применение Агрегатной годовой франшизы и/или Условной франшизы, и/или 
Безусловной франшизы. 
 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
 

11.1. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил страхования, 
регулируется в соответствии с правом Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
Договором страхования. 

11.2. Споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров. В 
случае невозможности разрешения таких споров или разногласий путем переговоров, такие 
споры или разногласия урегулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, 
если иное не предусмотрено Применимым правом. 

11.3. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть 
предъявлен в течение срока исковой давности, установленной действующим 
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Применимым 
правом. 
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Приложение 1 
к Правилам страхования  

коммерческих (товарных) кредитов 
 

 
ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ  

ПО СТРАХОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКИХ (ТОВАРНЫХ) КРЕДИТОВ 
 

Страховой риск Тариф (в % от страховой 
суммы) 

Неисполнение Контрагентом обязательств по 
оплате Дебиторской задолженности по 
Контракту 

0,106 

 
В зависимости от товарооборота Страхователя и Максимального продленного периода к 

базовому страховому тарифу применяются повышающие от 1,01 до 2,5 или понижающие от 0,2 
до 0,99 коэффициенты. 

 
Базовый страховой тариф рассчитан для условий страхования, когда страховым случаем 

признается любое из событий предусмотренных п.3.3. Правил страхования. 
В случае если страховым случаем не являются события предусмотренные п.3.3.1. - 

п.3.3.6. Правил страхования, то к базовому страховому тарифу применяется понижающий от 
0,5 до 0,99 коэффициент в зависимости от состава событий, не включенных в страховое 
покрытие. 

В случае если страховым случаем не является событие предусмотренное п.3.3.7. Правил 
страхования, то к базовому страховому тарифу применяется понижающий коэффициент 0,75. 

В случае если страховым случаем не являются события предусмотренные п.3.3.8. Правил 
страхования, то к базовому страховому тарифу применяется понижающий от 0,6 до 0,99 
коэффициент в зависимости от состава событий, не включенных в страховое покрытие. 

 
Страховщик имеет право применять к базовому страховому тарифу повышающие от 1,01 

до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,99 коэффициенты, исходя из порядка определения 
страховой суммы, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска. К таким факторам относятся: 
 

Факторы риска, влияющие на тариф: 
Диапазон поправочных 

коэффициентов 
понижающих повышающих 

Порядок определения Страховой суммы 0,80 - 0,99 1,01 - 1,20 

Направления (сектор) торговой деятельности 
Страхователя 

0,60 - 0,99 1,01 - 2,00 

Товарооборот Страхователя 0,40 - 0,99 1,01 - 1,50 

Деловая репутация Страхователя и его Контрагентов 0,35 - 0,99 1,01 - 5,00 
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География (список) стран, в которые осуществляется 
продажа товаров (оказание услуг) 

0,50 - 0,99 1,01 - 2,50 

Политика по управлению дебиторской 
задолженностью, кредитный менеджмент, наличие или 
отсутствие страховых выплат, произведенных 
Страховщиком в предшествующие периоды при 
осуществлении страхования, убыточность 

0,75 - 0,99 1,01 - 1,50 

Общий показатель неисполнения Контрагентами 
обязательств по видам товарных кредитов 

0,80 - 

Собственное удержание Страхователя, Франшиза (вид, 
размер), агрегатная франшиза 

0,25 - 0,99 1,01 - 1,10 

Фактические сроки погашения Контрагентами 
коммерческих (товарных) кредитов 

0,3 - 0,99 1,01 - 2,00 

Максимальный продленный период 0,80 - 0,99 1,01 - 1,50 

Признание страховым случаем и возмещение убытков, 
в случаях предусмотренных п.4.4. Правил страхования 

- 1,01 - 2,50 

Размеры Кредитных лимитов на Контрагентов 
Страхователя 

0,75 - 0,99 1,01 - 2,00 

 
Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется как произведение 
базового страхового тарифа на итоговый поправочный коэффициент. 
Итоговый поправочный коэффициент по конкретному Договору страхования рассчитывается 
как произведение поправочных коэффициентов, соответствующих факторам риска по Договору 
страхования. При этом, итоговый поправочный коэффициент не может превышать 10,0 и не 
может быть менее 0,1. 
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Приложение № 2 
к Правилам страхования  

коммерческих (товарных) кредитов 
Образец 

 
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в 
форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и 
действующему законодательству РФ. 
 

Договор страхования  
коммерческих (товарных) кредитов № 

 
г. Москва ________ 20 __ г. 
 
___________, в дальнейшем именуемое «Страхователь», в лице 
_____________________________, действующего(-ей) на основании 
________________________ , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Атрадиус Рус Кредитное Страхование», в дальнейшем именуемое «Страховщик», в лице 
________________ , действующего(-ей) на основании ___________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор страхования коммерческих 
(товарных) кредитов (в дальнейшем именуемый «Договор страхования») о нижеследующем: 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Договор страхования заключен на основании Правил страхования 
коммерческих (товарных) кредитов в редакции от 30.04.2019 г. (в дальнейшем именуемые 
«Правила страхования»), и в соответствии с Заявлением на страхование коммерческих 
(товарных) кредитов (далее - Заявление Страхователя). Все Дополнительные соглашения 
и/или Приложения к Договору страхования являются его неотъемлемой частью. 
 
1.2. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его 
предпринимательским риском возникновения убытков в результате неисполнения 
Контрагентом обязательств по оплате Дебиторской задолженности по Контракту вследствие 
наступления Страхового случая, при условии, что Контрагент не выдвигает какие-либо 
возражения, претензии в отношении товаров, работ и (или) услуг. 
 
1.3. Настоящий Договор страхования применяется в отношении продажи товаров, работ и/или 
оказания услуг, в течение Периода страхования в рамках застрахованной 
предпринимательской деятельности в странах, перечисленных в статье 2.3, и с 
Контрагентами, в отношении которых предоставлен Кредитный лимит, в соответствии с 
условиями и положениями настоящего Договора страхования. 
 
1.4. Страховым риском является событие, обладающее признаками вероятности и случайности 
его наступления. В соответствии с настоящим Договором страхования. Страховым случаем 
является неисполнение Контрагентом обязательств по оплате Дебиторской задолженности по 
Контракту при условии, что Контрагент не выдвигает какие-либо возражения, претензии в 
отношении товаров, работ и (или) услуг при наступлении следующих событий (за исключением 
случаев, предусмотренных п. 4.4., 4.5. Правил страхования, если не противоречит 
Применимому праву): 
 
1.4.1. признания Контрагента банкротом, в соответствии с определением Банкротства в разделе 
Определения Правил страхования; 
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1.4.2. вынесения арбитражным судом решения о назначении процедуры финансового 
оздоровления или внешнего управления в отношении Контрагента в соответствии с 
федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)». 
 
1.4.3. вынесения арбитражным судом решения о назначении наблюдения в отношении 
Контрагента в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
 
1.4.4. заключения мирового соглашения между Контрагентом и всеми его кредиторами в 
соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) Российской 
Федерации. 
 
1.4.5. вынесения арбитражным судом определения о прекращении производства по делу о 
банкротстве ввиду отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату 
вознаграждения арбитражному управляющему; 
 
1.4.6. признания Зарубежного Контрагента банкротом в соответствии с Применимым правом, 
действующим в стране Контрагента и/или соответствие любому из событий, отраженных в пп. 
1.4.2. - 1.4.5. с учетом Применимого права страны местонахождения Зарубежного Контрагента. 
 
1.4.7. полной или частичной неоплаты Контрагентом Дебиторской задолженности по истечении 
Периода ожидания, указанного в Договоре страхования (длительный неплатеж); 
 
1.4.8. возникновения Политических событий (покрытие по нижеприведенным событиям 
предоставляется исключительно по Контрактам, стороной в которых выступают Зарубежные 
Контрагенты) в результате: 

1) решения правительства страны Контрагента о введении Моратория; 
2) возникновения в стране Контрагента политических событий, экономической 

нестабильности, принятие законодательных или административных мер, которые не 
допускают или откладывают перевод платежа, поставку товара, оказание услуг, 
выполнение работ, предусмотренных Контрактом. Данное событие признается 
страховым случаем только при условии, что Контрагент зарезервировал (разместил 
депозит или иным способом зарезервировал соответствующие денежные средства) 
сумму дебиторской задолженности перед Страхователем в течение Периода 
ожидания; 

3) принятия правительством страны, в которой находится Зарубежный Контрагент указа, 
освобождающего его от выплаты дополнительных денежных средств, образовавшихся 
в результате курсовых разниц при конвертации в валюту Контракта между суммой 
Дебиторской задолженности в местной валюте на дату ее возникновения и суммой 
Дебиторской задолженности на дату перевода денежных средств; 

4) войны (как объявленной, так и необъявленной) в стране нахождения Контрагента, а 
также такие события, как вторжение, ведение боевых действий со стороны 
иностранных государств, гражданская война, восстание, мятеж, беспорядки, народные 
волнения, революция и/или приход к власти военных или узурпация власти; 

5) Стихийные бедствия: урагана, наводнения, землетрясения, извержения вулкана, 
цунами или других форм стихийных бедствий в стране Контрагента. 

6) невозможности исполнения Контракта Контрагентом вследствие принятия акта или 
решения или мер правительством страны Контрагента, которое частично или 
полностью не допускает выполнения застрахованного Контракта. 

7) аннулирования или невозобновления экспортной лицензии в результате принятия 
закона или указов в стране Страхователя или в стране Контрагента, имеющих силу 
закона, которые запрещают экспорт товаров или предоставление услуг. 
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8) невозможности исполнения или отказ от исполнения Контракта Государственным 
Контрагентом. 

 
1.5. Страховой случай считается наступившим только по истечении Периода ожидания, 
установленного в настоящем Договоре страхования. 
1) Датой наступления страхового случая по пп. 1.4.1. - 1.4.3., 1.4.5-1.4.6. считается дата 
соответствующего решения арбитражного суда (иного уполномоченного органа в соответствии 
с Применимым правом). 
2) Датой наступления страхового случая по п. 1.4.4. считается дата утверждения арбитражным 
судом мирового соглашения. 
3) Датой наступления страхового случая по риску Длительный неплатеж (п. 1.4.7.) и любому из 
Политических событий (п. 1.4.8.) считается дата, следующая за датой окончания Периода 
ожидания. 
 
1.6. При условии соблюдения условий Договора страхования Страховщик обязуется 
выплатить Страхователю при наступлении Страхового случая возмещение в пределах 
Страховой суммы, указанной в пункте 2.8 настоящего Договора страхования, и с учетом 
Максимального лимита возмещения по Договору страхования, Кредитного лимита в 
соответствии с условиями Договора страхования. 
 
2. Условия страхования 
 
2.1. Настоящий Договор страхования вступает в силу _____________ , при условии уплаты 
Минимальной депозитной премии, указанной в Пункте 2.6. настоящего Договора страхования в 
полном размере, и действует до _____________ (Период страхования), если не будет продлен 
в соответствии с пунктом 2.1.1. 
Настоящий Договор страхования применяется только в отношении оказанных услуг, 
выполненных работ отгруженных товаров, предоставленных в течение Периода страхования. 
2.1.1. Действие настоящего Договора страхования автоматически возобновляется на 
следующие Периоды страхования, составляющие один год, если ни одна из Сторон не 
уведомит об ином другую в письменной форме до истечения Периода страхования. 
Страхователь вправе в любое время расторгнуть Договор страхования. В случае такого 
расторжения до истечения Периода страхования, указанного в пункте 2.1, Страховая премия 
не возвращается. 
 
Для каждого Периода страхования и для каждой Страны, указанной в Договоре, 
Страхователь обязан указывать, общую стоимость своего Оборота в течение 30 дней, после 
окончания Периода страхования. 
Стоимость Дебиторской задолженности, номинированных в валютах, отличных от валюты 
Договора страхования, конвертируются в валюту Договора страхования в соответствии с 
разделом 9 Правил страхования (Валютная оговорка). 
 
В размер Оборота включаются: 
- всевозможные скидки за выполнение плана продаж Контрагентом, досрочное погашение 
и.т.д.; 
- кредит ноты, оформленные Страхователем в отношении Отгрузки/Поставок товара 
возвращенного Страхователю Контрагентом более чем через 14 дней после выставления 
счета на оплату; 
- дебиторскую задолженность, в части превышения Кредитного лимита на Контрагента; 
- дебиторскую задолженность, оплаченную чеками; 
- суммы взаимозачетов; 
- дебиторскую задолженность, оплаченную до даты предоставления Декларации; 
- дебиторскую задолженность, по которой имеется Спор; 
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- по Поставкам и/или Оказанным услугам Контрагенту, которому впоследствии был 
аннулирован/приостановлен Кредитный лимит. 
 
2.2. Настоящий Договор страхования распространяется на убытки, которые Страхователь 
понесет в результате неисполнения Контрагентами обязательств по оплате Дебиторской 
задолженности в отношении следующей предпринимательской деятельности Страхователя: 
____________________. 
 
2.3. Настоящий Договор страхования распространяется на продажи (Коммерческие 
(товарные) кредиты), осуществляемые Страхователем в отношении своих Контрагентов в 
странах, перечисленных ниже, и с соблюдением следующих условий: 
 
2.3.1. Зона 1: 
Страны: ______________________ . 
Застрахованная доля: __________%. 
Расчет премии: Страховой тариф: ________ %, применяемые в отношении заявленного 
товарооборота в течение Периода страхования (Страховой суммы). 
 
2.3.2. Зона 2: 
Страны: _______________________ . 
Застрахованная доля: __________ %. 
 
Расчет премии: Страховой тариф: ________ %, применяемые в отношении заявленного 
товарооборота в течение Периода страхования (Страховой суммы). 
 
2.4. Страховая премия по настоящему Договору страхования составляет 
________________________  
В случае автоматического возобновления Договора страхования, Страхователь обязан оплатить 
страховую премию, установленную на новый Период страхования. 
 
2.5. Страховая премия выплачивается Страхователем на основании счетов, выставляемых 
Страховщиком в соответствии с Заявлениями (Декларациями) Страхователя о товарообороте 
и положениями настоящего Договора страхования, и на условиях, указанных в счете. 
 
2.6. Минимальная депозитная премия по настоящему Договору страхования составляет 
____________ в отношении одного Периода страхования и оплачивается в следующем 
порядке: ________________. В случае неоплаты Минимальной депозитной премии (части 
данной премии) в указанный срок настоящий Договор страхования не вступает в силу. 
2.7. Страховая сумма по настоящему Договору страхования рассчитывается исходя из 
товарооборота Страхователя, определяемого в соответствии с Заявлениями (Декларациями) 
Страхователя по Периоду страхования. 
 
2.8. Максимальный лимит возмещения по настоящему Договору страхования составляет 
___________ за каждый Период страхования. 
 
Максимальный агрегатный размер кредитных лимитов по настоящему Договору страхования 
составляет ____________ 
 
2.9. Максимальный период кредита 
 
__________ дней / месяцев. 
 
2.10. Максимальный продленный период 
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__________ дней / месяцев. 
 
2.11. Период ожидания 
 
__________ дней / месяцев. 
 
2.12. Срок для Уведомления о Просроченном платеже (начиная с даты выставления счетов в 
отношении проданных товаров, выполненных работ или оказанных услуг): 
 

__________ дней / месяцев. 
В случае Продаж с оплатой по документарному инкассо Страхователь должен направить 
Страховщику Уведомление о просроченном платеже в течение тридцати (30) дней со дня 
прибытия документов и товаров в место Поставки. 
 
2.13. Все платежи по настоящему Договору страхования осуществляются в валюте Российской 
Федерации. 
 
2.14. ЗАЩИТА ДАННЫХ 
 
2.14.1. Страховщик обязуется не раскрывать информацию о Страхователе, в том числе о его 
имущественном положении, кроме случаев, когда такое раскрытие информации предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

2.14.2. Принимая условия Договора страхования, Страхователь: 
а) дает свое согласие на предоставление Страховщику персональных данных, включая, но 

не ограничиваясь, если применимо, фамилию, имя, отчество; пол; дату и место рождения; адрес 
проживания (регистрации) и адрес временной регистрации; телефонный номер; данные 
документа, удостоверяющего личность; ИНН; место работы, должность, профессию, 
должностные обязанности; и иную персональную информацию, содержащуюся в финансовых и 
других документах, заполненных и подписанных Страхователем, относящихся к заключению и 
исполнению настоящего Договора страхования (именуемые здесь и далее - Персональные 
данные) с соблюдением законодательства РФ о персональных данных; 

б) обязуется получить согласие субъектов персональных данных на автоматизированную, 
неавтоматизированную и смешанную обработку Персональных данных, включая, но не 
ограничиваясь, если применимо, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение 
Персональных данных предоставленных Страхователем Страховщику для заключения и 
исполнения настоящего Договора страхования, осуществления страховых платежей и выплаты 
страховых возмещений, регистрации настоящего Договора страхования в базе данных 
Страховщика и предоставления Страховщиком Страхователю информации о страховых 
продуктах и услугах Страховщика (именуемые здесь и далее - "Цели обработки"), а так же на 
передачу Персональных данных за границу (трансграничная передача Персональных данных) и 
на предоставление Персональных данных юридическим лицам, которые хранят либо 
осуществляют электронную обработку Персональных данных переданных Страхователями 
Страховщику, страховым агентам, страховым брокерам, перестраховочным компаниям, 
представителям Страхователя, компаниям, аффилированным со Страховщиком, и 
юридическим лицам в группе компаний Страховщика, юридическим и финансовым 
консультантам, аудиторам Страховщика, а также другим компаниям, если это необходимо для 
Целей обработки и в рамках соответствующих соглашений, содержащих пункт об обязанности 
данных компаний соблюдать конфиденциальность полученной информации; 
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в) обязуется обеспечить действительность указанных согласий в течение 5 лет с даты 
подписания Договора страхования и в течение 20 лет с даты окончания обязательств обеих 
Сторон по Договору страхования; 

г) подтверждает, что субъекты персональных данных были проинформирован, что в 
случае их желания отозвать своё согласие на обработку Персональных данных, они обязаны 
сделать это путём направления письменного заявления Страховщику. 
2.14.3. В отношении персональной информации, субъекты такой информации вправе запросить 
Страховщика о том, какой именно информацией он о них владеет, о цели обработки 
информации, ее получателях или их категориях. Они вправе требовать изменения, удаления 
или блокирования данных, которые являются неверными или неполными, а также возражать 
против использования этих данных на законных основаниях. Для этого они могут связаться с 
соответствующей службой Страховщика, отвечающей за защиту персональных данных, по 
следующему электронному адресу:____________. 
 
2.14.4. Субъекты информации вправе в любой момент направить Страховщику письменное 
возражение против использования их персональной информации в маркетинговых целях. 
 
2.14.5 Страхователь обязуется предоставлять Страховщику сведения, указанные в 
параграфах 2.14.1 - 2.14.4. настоящего Договора страхования выше. 
 
2.15. Исключения из страхового покрытия перечислены в пункте 4.4. раздела 4 Правил 
страхования. 
 
2.16. Факторы, имеющие существенное значение для определения степени риска в 
соответствии с Правилами страхования: 
____________________________________________________ 
 
2.17. Перечень документов, необходимых для подтверждения заявленных требований о 
возмещении ущерба (согласовывается со Страхователем с учетом особенностей его 
деятельности) и указывается в приложении к настоящему Договору страхования. 

а) Все документы передаются Страхователем Страховщику по акту приема-передачи. 
Все копии документов должны быть обязательно заверены Страхователем. 

b) При необходимости, по требованию Страховщика, Страхователь обязан представить 
подлинники документов, указанных в списке необходимых документов, являющемся 
приложением к Договору страхования, либо предоставить Страховщику доступ к ним. 

с) При необходимости, Страховщик вправе потребовать предоставить информацию, 
относящуюся к Страховому случаю, в правоохранительных органах, банках, 
предприятиях, организациях, располагающих информацией по обстоятельствам 
Страхового случая, а также провести собственное расследование касательно причин и 
обстоятельств Страхового случая. При этом срок выплаты страхового возмещения 
отсчитывается с момента получения последнего необходимого документа. 

d) Страховщик имеет право на привлечение независимых экспертов для определения 
размера убытка Страхователя, нанесенного в результате наступления Страхового 
случая. При этом срок выплаты страхового возмещения отсчитывается с момента 
получения последнего необходимого документа. 

 
2.18. Любой спор, возникающий в связи с настоящим Договором страхования, рассматривается 
компетентными судебными органами, обладающими соответствующей подсудностью. 
Настоящий Договор страхования регулируется в соответствии с правом Российской Федерации. 
2.19. Настоящий Договор страхования составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой Стороны. 
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2.20. В случае расхождений между положениями настоящего Договора страхования и 
положениями Правил страхования, положения Договора страхования имеют 
преимущественную силу по отношению к положениям Правилам страхования. 
 
2.21. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.21.1. Страховщик вправе: 

а) проводить расследования в части информации, необходимой для установления факта 
наступления Страхового случая и размера подлежащего выплате страхового 
возмещения, а также выяснять причины и обстоятельства его наступления, проводить 
экспертизу причин и обстоятельств наступления Страхового события; 

b) давать указания Страхователю о совершении необходимых действий в связи со 
Страховым случаем; 

с) назначать или нанимать в случае необходимости экспертов для определения размеров 
убытков по наступившему Страховому Случаю; 

d) проводить расследования, экспертные проверки факта наступления Страхового 
случая и размера убытков; 

е) требовать признания Договора страхования недействительным, отказывать в выплате 
страхового возмещения и требовать возврата любой страховой выплаты, если после 
заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
Страховщику ложные или недостоверные сведения, в особенности, при обращении 
Страхователя с просьбой о заключении Договора страхования, направлении запроса 
об установлении Кредитного лимита или при наступлении Страхового случая; 

f) При неуведомлении Страховщика об обстоятельствах, влекущих увеличение 
страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора 
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора 
страхования, согласно пункту 5 статьи 453 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
2.21.2 Страховщик обязан: 

а) После получения Заявления об убытке: 
- провести экспертизу причин и размера причиненных убытков; 
- при получении всех необходимых и предусмотренных Договором страхования 

документов по страховому случаю составить Страховой Акт в течение ____ 
дней. Список необходимых документов отражен в Приложении 4 к настоящему 
договору: 

- при признании страхового события Страховым случаем произвести страховую 
выплату в течение ____ дней с момента составления Страхового акта, а при 
отсутствии оснований для выплаты страхового возмещения - направить 
Страхователю мотивированное заключение об отказе в страховой выплате; 

 
2.21.3 Страхователь вправе: 

а) в период действия Договора страхования обратиться с просьбой об изменении 
Кредитных лимитов; 

b) на перезаключение Договора страхования на новых условиях в случае проведения 
мероприятий, уменьшающих вероятность наступления страхового случая и (или) 
последствий его наступления; 

 
2.21.4. Страхователь обязан: 

а) сообщать Страховщику в период действия Договора страхования о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 
при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно 
повлиять вероятность наступления Страхового случая и размера возможных убытков 
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от его наступления (увеличение страхового риска) (в соответствии с требованиями п. 
6.6 Правил страхования); 

b) своевременно и надлежаще уплачивать страховые взносы при наступлении срока их 
платежа, предусмотренного в Договоре страхования; 

с) за свой счет принимать все необходимые и разумные меры предосторожности и 
соблюдать все разумные рекомендации Страховщика по предотвращению убытков 
(превентивные меры), а также требования законодательства Российской Федерации; 
при этом расходы, понесенные Страхователем в связи с уменьшением убытков от 
Страхового случая, если такие расходы были необходимы или были произведены для 
выполнения указаний Страховщика, подлежат возмещению Страховщиком в 
порядке, предусмотренном применимым законодательством, даже если 
соответствующие меры оказались безуспешными. 
Примечание: Под «разумными» мерами и «разумными» рекомендациями понимаются 
такие, которые объективно исполнимы, как с технической, организационной и 
управленческой точки зрения, так и с точки зрения экономической целесообразности, 
а также с учетом особенностей деятельности Страхователя. При этом бремя 
доказывания разумности мер предосторожности лежит на Страхователе, а бремя 
доказывания разумности рекомендаций - на Страховщике; 

d) незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о каждом существенном 
изменении обстоятельств, если такие изменения могут существенно повлиять на 
страховой риск, а также принимать все дополнительные меры предосторожности, 
необходимые в сложившейся обстановке. При этом Страхователь обязан 
своевременно, в порядке и в сроки, установленные Договором страхования, 
направлять Страховщику Уведомление о Просроченном платеже. 

е) Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 
риска, вправе потребовать от Страхователя изменения условий Договора страхования 
или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

f) Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или 
доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения Договора 
страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

g) обеспечивать Страховщику возможность осуществлять право на проверку 
деятельности Страхователя, относящейся к застрахованному интересу, и документов, 
касающихся Договора страхования. В частности, предоставлять Страховщику любые 
документы и/или заверенные копии, относящиеся к Контрактам Страхователя, а 
также позволять Страховщику осуществлять любые проверки, включая проверку 
выполнения Страхователем его обязательств, а также полноты, точности и 
правдивости заявлений Страхователя. Страхователь обязан по требованию 
Страховщика, предпринять все разумные действия для получения любых документов, 
находящихся в распоряжении любой третьей стороны, имеющих отношение или 
связанных с Договором страхования и представить такие документы Страховщику. 

h) по запросу Страховщика предоставлять такие документы и материалы в 
подтверждение факта и причин нарушения или неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) Контрагентом своих обязательств по Контракту в установленный срок. 

i) При наступлении Страхового случая Страхователь должен незамедлительно 
направить в адрес Страховщика Заявление об убытке. 

 
2.22. Права и обязанности Страхователя по управлению риском. 
Согласно пункту 7.6. Правил страхования. 
 
3. Порядок определения размера и порядок выплаты страхового возмещения: согласно разделу 
8 Правил страхования. 
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4. Страховщик не выплачивает страховое возмещение в случае несоблюдения Страхователем 
обязанности, предусмотренной пунктом 7.6.3. Правил страхования и соответствующего 
положения Договора страхования в связи с невозможностью квалификации события как 
страхового случая без получения Уведомления о Просроченном платеже Страховщиком. 
 
4.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения 
Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 7.5.8. Правил страхования и 
соответствующего положения Договора страхования, если не будет доказано, что Страховщик 
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика 
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 
В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения, Страховщик сообщает 
об этом Страхователю в письменной форме с указанием причин отказа в течение 30 
календарных дней после получения от Страхователя Заявления об убытке и всех необходимых 
документов, предусмотренных настоящим Договором страхования. 
 
4.2. Страховщик освобождается от выплаты Страхового возмещения, если убытки возникли 
прямо или косвенно в результате случаев, перечисленных в пункте 4.6. Правил страхования с 
учетом положений пункта 4.6.1. Правил страхования. 
Страховщик сообщает об этом Страхователю в письменной форме с указанием оснований для 
освобождения в течение 30 календарных дней после получения от Страхователя Заявления об 
убытке и всех необходимых документов, предусмотренных Договором страхования, 
позволяющих квалифицировать причину наступления страхового случая как основание 
освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения. 
 
4.3. Прочие условия (условия, требующие согласования сторонами в соответствии с Правилами 
страхования) _______________________________________________________. 
 
4.4. Специальные оговорки, применяемые к настоящему договору: 
_____________ 
_________________ 
 
5. Все не оговоренные настоящим Договором условия регулируются Правилами страхования. 
Все споры по настоящему Договору рассматриваются путем переговоров, а при не достижении 
согласия сторонами - в суде в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 
6. Следующие Приложения прилагаются к настоящему Договору страхования и являются его 
неотъемлемой частью: 
Правила страхования коммерческих (товарных) кредитов. 
Приложение 1: Образец формы Уведомления о просроченном платеже; 
Приложение 2: Образец формы Заявления (Декларации) о товарообороте; 
Приложение 3: Перечень документов, необходимых для подтверждения заявленных 
требований о возмещении ущерба; 
Приложение 4: Список контрагентов; 
Приложение 5: Заявление на страхование коммерческих (товарных) кредитов. 
 
Подписывая настоящий Договор страхования Страхователь подтверждает, что он получил 
Правила страхования коммерческих (товарных) кредитов и ему известны указанные в них 
условия и положения, и что они применяются. 
 
5. Реквизиты и Подписи Сторон 
 
Страховщик:  Страхователь: 
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  Страхователь: Правила страхования 

коммерческих (товарных) кредитов получены 
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Приложение №1 
К Договору страхования  

коммерческих (товарных) кредитов 
Образец 

Примечание: Настоящий документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право 
вносить в форму и/или содержание Приложений любые изменения, если это не противоречит Правилам 
страхования и действующему законодательству РФ. 
 

Форма Уведомления о просроченном платеже 
 
Страхователь ______________________ 
 
Дата _______ 
 
Номер Контрагента (если Вам известен) 
 
1. Номер Договора страхования ____________________ 
 
Согласно условиям Договора страхования мы сообщаем Вам о превышении нижеуказанным 
Контрагентом сроков оплаты, установленных по контракту с Контрагентом 
 
2. Сумма просроченной задолженности  
 
________________________ 
 
Валюта ___________ 
 
3. Перечень дебиторской задолженности (включая счета, срок оплаты по которым не наступил; 
просим Вас предоставить выписку по счету, возвращенные чеки (при наличии) 
 
Неоплаченный счета и кредит-ноты 
 

Дата Номер счета Сумма Дата оплаты 
    
    
    
 Итого   
 
3.2. Частично оплаченная задолженность 
 

Дата Сумма по счету Дата оплаты Сумма по факту 

    

Итого  Итого  

 
4. Общая сумма долга (включая задолженность, срок оплаты которой не наступил, и 
незастрахованную задолженность): 
___________________ 
 
5. Наименование и юридический адрес Контрагента. 
 
5.1 Наименование компании: 
__________________________________________________________________________________ 
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5.2 Улица: _____________________________________________________ 
 
5.3 Страна, город, почтовый индекс : 
_________________________________________________________ 
 
5.4 Контактное лицо/ФИО: 
__________________________________________________________________________________ 
 
5.5 Тел. / Факс: ____________________________________________ 
 
5.6 Банк: __________________________________________________________ 
 
6. Причины неплатежа (при необходимости укажите информацию на отдельном листе) 
 
□ Неизвестна  
□ Спор 
□ Иное _______________________________________________________ 
 
7. Укажите, пожалуйста, количество отправленных уведомлений об оплате задолженности 
(Просим Вас приложить копии уведомлений): 
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 
 
8. Согласован план реструктуризации долга □ нет  
Если □ да 
следующий план: __________________________________ 
 
 
Дата Подпись ФИО/Телефон 
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Приложение № 2 
К Договору страхования  

коммерческих (товарных) кредитов 
Образец 

Примечание: Настоящий документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить 
в форму и/или содержание Приложений любые изменения, если это не противоречит Правилам 
страхования и действующему законодательству РФ. 
 

Форма Заявления (Декларации) о товарообороте/дебиторской задолженности 
 
Заявление (Декларация) о застрахованном □ товарообороте / □ дебиторской  
задолженности за период с ... по... 
 
Страхователь: 
Договор страхования №: 
Валюта: 
 

№ Контрагент 
Торговый 
оборот за 
период 

Кредитный 
лимит 

Дебиторская 
задолженность на 
конец периода, 

всего: 

Дебиторская 
задолженность на 
конец периода, не 
просроченная: 

Дебиторская 
задолженность на 
конец периода, 
просроченная: 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 Итого:      

 
Дата составления Заявления (Декларации):  
Подписи и печать Страхователя 
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Приложение № 3 
К Договору страхования  

коммерческих (товарных) кредитов 
Образец 

Примечание: Настоящий документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить 
в форму и/или содержание Приложений любые изменения, если это не противоречит Правилам 
страхования и действующему законодательству РФ. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА 

 
Для подтверждения факта наступления Страхового случая и определения размера убытка 
Страхователя в соответствии с пунктом 8.1.1. Правил страхования, Страхователь должен 
представить Страховщику следующие документы: 
 
1. Заявление об убытке; 
 
2. Документы, подтверждающие Страховой случай и размер убытка, понесенного 
Страхователем: 
 
а) Контракт между Страхователем и Контрагентом, Договоры поручительства (если есть), 
Банковские гарантии (если есть); 
 
б) Документы, подтверждающие действия Страхователя по предотвращению или уменьшению 
Дебиторской задолженности Контрагента. К таким документам относятся: счет на оплату 
штрафов по договору, уведомление (напоминание) об оплате платежа с подтверждением об 
отправке и ответ Контрагента (если есть), письменное требование обеспечения обязательств по 
Поручительству/ Гарантии (если есть), официальная претензия, направленная Контрагенту, 
графики платежей, отчеты третьих лиц, привлеченных для взыскания просроченной 
задолженности и т.п.; 
 
в) Соответствующие счета, счета-фактуры, платежные поручения и другие платежные 
документы; а также соответствующие транспортные накладные, акты о выполненных работах, 
предоставленных услугах или аналогичные документы по Контрактам; 
 
г) Банковские выписки со счета с указанием дат и сумм платежей, осуществленных 
Контрагентом и/или третьими лицами в отношении Дебиторской задолженности Страхователя 
за период с момента поставки товара (оказания услуг) до даты представления Заявления об 
убытке и полного пакета документов к нему. По согласованию со Страховщиком данный 
документ может быть заменен на письменное подтверждение с указанием дат и платежей, 
осуществленных Контрагентом и/или третьими лицами в отношении Дебиторской 
задолженности Страхователя, заверенное печатью и подписанное генеральным директором или 
главным бухгалтером Страхователя. 
 
д) Вступившее в силу решение уполномоченного суда или иного уполномоченного органа о 
применении одной из процедур банкротства (аналогичных процедур), определение суда или 
иного уполномоченного органа о включении требования в реестр требований кредиторов 
(аналогичная процедура) представляются если Страховой случай наступил в связи с 
неисполнением Контрагентом обязательств по оплате Дебиторской задолженности по 
Контракту при наступлении следующих событий: 
а) признания Контрагента банкротом, в соответствии с определением Банкротства в разделе 
Определения Правил страхования; 
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б) вынесения арбитражным судом решения о назначении процедуры финансового 
оздоровления или внешнего управления в отношении Контрагента в соответствии с 
федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) Российской Федерации.  
в) вынесения арбитражным судом решения о назначении наблюдения в отношении 
Контрагента в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 
Российской Федерации. 
г) заключения мирового соглашения между Контрагентом и всеми его кредиторами в 
соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) Российской 
Федерации. 
д) вынесения арбитражным судом определения о прекращении производства по делу о 
банкротстве ввиду отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату 
вознаграждения арбитражному управляющему; 
е) признания Зарубежного Контрагента банкротом в соответствии с Применимым правом, 
действующим в стране Контрагента и/или соответствие любому из событий, отраженных в пп. 
3.3.2. - 3.3.5. с учетом Применимого права страны местонахождения Зарубежного 
Контрагента.; 
 
е) Письменное уведомление о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении 
уголовного дела в случаях, когда правоохранительные органы принимают участие в 
расследовании событий, приведших к возникновению убытка; 
 
ж) Во всех случаях, когда убыток или ущерб, причиненный Страхователю, стал предметом 
гражданского или уголовного судебного разбирательства - вступившее в силу решение или 
приговор суда; 
 
з) При наличии спора в соответствии с пунктом 8.3. Правил страхования документ, 
подтверждающий разрешение спора между Страхователем и Контрагентом в пользу 
Страхователя. 
 
3. Иные документы: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
Все копии документов должны быть обязательно заверены Страхователем (подпись 
уполномоченного лица, расшифровка подписанта, печать, дата). 
При необходимости, по требованию Страховщика Страхователь обязан представить 
подлинники документов либо предоставить Страховщику доступ к ним.  
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Приложение № 4 
К Договору страхования  

коммерческих (товарных) кредитов 
Образец 

Примечание: Настоящий документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить 
в форму и/или содержание Приложений любые изменения, если это не противоречит Правилам 
страхования и действующему законодательству РФ. 
 
СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ/ 
 

№ 

Наимен 
ование 
Контра 
гента 

Орг.- 
правов 
ая 

форма 

Юр. 
адрес 

Контраг 
ента 

Страна 
местоположения 
Контрагента 

ОКПО 
(при 

наличии) 

ИНН 
(при 

наличии) 

Вал 
юта 

Кредитн 
ый 

лимит 
(руб.) 

Начало 
действия 

КЛ 

Отсрочка 
платежа 

(дни) 

Коммен 
тарии 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

По поручению  
Страхователя: 

По поручению  
Страховщика: 

______________ ______________ 
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Приложение 3 
к Правилам страхования  

коммерческих (товарных) кредитов 
Образец 

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в 
форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и 
действующему законодательству РФ. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ  
КОММЕРЧЕСКИХ (ТОВАРНЫХ) КРЕДИТОВ 

 
ВНИМАНИЕ! 
Просим Вас отнестись к заполнению настоящего Заявления - вопросника со всем вниманием. 
Правильное и полное заполнение позволит Вам сэкономить время при заключении договора 
(договоров) страхования и даст возможность специалистам нашей Компании более тщательно 
изучить степень риска. 
Данное Заявление - вопросник заполняется Страхователем, и носит предварительный характер. 
На основании сведений, полученных из него, специалисты нашей Компании могут задать 
дополнительные вопросы, ответы на которые необходимы для определения степени риска и 
заключения договора (договоров) страхования. Заполнение Заявления не обязывает Вас 
заключать договор страхования. Страховщик обязуется использовать полученную информацию 
строго конфиденциально. 
Пожалуйста, убедитесь, что все необходимые сведения указаны максимально подробно и 
точно. Ошибки в данной информации могут сделать договор (договоры) страхования 
недействительными. 
 
1. Общая информация 
1.1. Наименование: ______________________________________________________________________________  
1.2. Адрес: _____________________________________________________________________________________  
1.3. Почтовый индекс: ____________________________________________________________________________  
1.4.Страна: _____________________________________________________________________________________  
1.5. Телефон: ________________________________________________________________________  
1.6. Факс: ________________________________________________________________________________  
1.7. Регистрационный номер компании: ____________________________________________  
1.8.Контактное лицо _____________________________________________________________________  
 
2. Укажите требуемое покрытие по страхованию? 
2.1. Страхование экспортных и внутренних торговых кредитов □ Да □ Нет 
2.2. Страхование внутренних торговых кредитов □ Да □ Нет 
2.3. Страхование экспортных торговых кредитов □ Да □ Нет 
2.4. Страхование на период с даты контракта □ 
2.5. Период с даты контракта до даты отгрузки/выставления счета составляет _____ месяцев 
 
3. Распределите по степени важности необходимость приобретения страхования торговых 
кредитов   (1= наиболее важно, 4= наименее важно) 
 
3.1. Снижение риска □ 
3.2. Финансовые причины □ 
3.3. Дополнительная проверка покупателей □ 
3.4. Улучшение кредитного менеджмента □ 
 
4. Данные о деятельности компании 
4.1. Укажите виды реализуемых Вами товаров/услуг? 
 
4.2. Производите ли Вы реализуемые товары? 
□ Да □ Нет 
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Если нет, кто является производителем товаров? 
 
4.3. Укажите все секторы торговли, в которых Вы работаете: 
Торговый сектор Процент от оборота, подлежащего страхованию 
 
 
 
 
 
 
4.4. Укажите средние сроки оплаты покупателя? 
 
 
4.5. Укажите планируемый оборот на предстоящий год (исключая объем продаж зависимым 
компаниям)? 
 
Внутренний рынок ______________________________________________________________________________  
Экспорт ________________________________________________________________________________________  
 
 
4.6. Укажите планируемый оборот на условиях отсрочки платежа на предстоящий год (исключая объем 
продаж зависимым компаниям)? ___________________________________________________________________  
Внутренний рынок ______________________________________________________________________________  
Экспорт  _______________________________________________________________________________________  
 
4.7. Укажите объем сделок за наличный расчет и на условиях безотзывного подтвержденного 
аккредитива  __________________________________________________  
 
5. Данные о деятельности компании за последние 5 лет 
 
Пожалуйста, исключите следующее: 
I НДС 
II объем продаж зависимым и дочерним компаниям, т.к. это не включается в стандартное покрытие по 
договору страхования 
III объем продаж государственным покупателям в Вашей стране, т.к. это не включается в стандартное 
покрытие по договору страхования. 
Финансовый год Оборот Чистые убытки Максимальный 

убыток* 
Количество убытков 

 
 
 
 
 
За истекший год 
 
6. Данные о дебиторской задолженности 
 
Просьба указать валюту:  ______________________  
 
Максимальная 
дебиторская 
задолженность 

Количество 
должников 

Общая 
дебиторская 
задолженность 

Максимальная 
дебиторская 
задолженность 

Количество 
должников 

Общая 
дебиторская 
задолженность 

Свыше  
2, 500, 000 

  25,001 -50,000   

1,000,001 - 
2,500,000 

  10,001 -25,000   
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500,001 - 1,000,000   5,001 -10,000   

250,001 -  
500,000 

  2,501 -5,000   

100,001 -  
250,000 

  1,001 -2,500   

50,001 -100,000   Всего/ Total:   

 
7. Данные о деятельности компании за финансовый год 
7.1. Дебиторская задолженность на 
 
31 Марта _______________________________  30 Июня _________________________________  
30 Сентября ____________________________  31 Декабря _______________________________  
 
7.2. Укажите средний период оборачиваемости дебиторской задолженности с даты выставления 
счета________________ 
 
 
7.3. Анализ текущей просроченной задолженности: 
текущая (сроки оплаты еще не наступили)  

просрочка платежа от 1 до 30 дней  

просрочка платежа от 31 до 60 дней  

просрочка платежа от 61 до 90дней  

просрочка свыше 90дней  

 

Всего  

 
8. Просроченная дебиторская задолженность 
8.1. Укажите информацию в отношении просроченной либо вызывающей опасение дебиторской 
задолженности_______________________________________________________________ 
 
Наименование и 
адрес 

Непогашенная дебиторская 
задолженность 

Сроки оплаты по 
контракту 

Предпринимаемые действия 

 
 
 
9. Взыскание задолженности и обеспечение 
9.1. Укажите среднее количество дней после истечения срока оплаты, в течение которых Вы 
связываетесь с покупателем ____________________________________________________________  
- по телефону ________________ 
- письменное уведомление ___________________  
- встреча с покупателем __________________  
- прекращение отгрузки товаров ___________________  
- привлечение агентства по взысканию долгов _____________________  
 

9.2. Сохранение права собственности 
9.2.1. Применяется ли во всех застрахованных контрактах оговорка о сохранении права собственности на 
все отгруженные товары, неоплаченные покупателем? 
Да  Нет  
Если нет, пожалуйста, поясните __________________________________________________  
 
9.2.1. Приходилось ли Вам за последние 2 года осуществлять Ваши права в отношении сохранения 

права собственности? 
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Да  Нет  
Если да, привело ли осуществление Вами прав в отношении сохранения права собственности к 
положительным результатам? 

Да  Нет  
Если нет, пожалуйста, поясните 

_______________________________________________________________ 
 

9.3. Используете ли Вы факторинг, дисконтирование счетов-фактуры или другой вид обеспечения 
при осуществлении Вашей деятельности? 

Да  Нет  
Если да, пожалуйста, поясните _______________________________________________________  
 
9.4. Есть ли у Вас действующий договор по страхованию торговых кредитов? 

Да  Нет  
Если да, пожалуйста, поясните (включаю дату продления договора)______________________________  

9.5. Отказывали ли Вам в заключении договора страхования торговых кредитов? 
Да  Нет  

 
9.6. Всегда ли Вы действуете в соответствии с условиями контракта (например, сторона по контракту 
обязана выполнять все действия для получения обеспечения) 

Да  Нет  
Если нет, пожалуйста, поясните 
 
 
10. Кредитный менеджмент в Вашей компании 
10.1. В какие сроки Вы выставляете счета (например, Х дней после отгрузки)/ _______________  
 
10.2. Когда Вы направляете покупателю выписки со счета? 
 ________________________________________________________________________________________  
10.3. Как Вы проверяете кредитоспособность покупателей (например, на основе отчета о 
кредитоспособности покупателя)? _______________________________________________________  
10.4. Осуществляется ли контроль и управление кредитными лимитами в Вашей компании? 

____________________________________________________________________________ 
 
10.5. Когда Вы проверяете счет по покупателю в отношении непогашенной задолженности 
(например, перед отгрузкой) _______________________________________________________  
10.6. Как часто Вы обновляете информацию по кредитам? 
 _________________________________________________________________________________________  
10.7. Кто в Вашей компании отвечает за принятие решений по вопросам предоставления торговых 
кредитов? (ФИО, должность)? 
 
ФИО ___________________________________________________________________________________  
 
Должность ______________________________________________________________________________  
 
11. Оборот и страны, в которых Вы осуществляете свою деятельность 
 
Укажите оборот по каждой стране, в которой Вы осуществляете свою деятельность (исключая 

продажи зависимым компаниям) 
 

Просьба указать валюту: _______ 
 

Страна Оборот за 
последние 12 

месяцев 

Планируемый 
оборот на 

следующий год 

Планируемый 
оборот на условиях 
отсрочки платежа 
на следующий год 

Условия 
оплаты 

Период 
погашения 
дебиторской 

задолженности 
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Общий оборот      

 
12. Укажите основных покупателей, с которыми Вы работаете 
 

Просьба указать валюту:/Please indicate currency: ______ 
 Максимальная 

дебиторская 
задолженность 

Годовой 
оборот 

Условия оплаты Период 
погашения 
дебиторской 

задолженности 

Требуемый 
кредитный лимит 

1 Наименование  
Адрес: 
Регистрационный номер: 

     

2 Наименование: 
Адрес: 
Регистрационный номер: 

     

3 Наименование: 
Адрес: 
Регистрационный номер: 

     

4 Наименование: 
Адрес: 
Регистрационный номер: 

     

5 Наименование: 
Адрес: 
Регистрационный номер: 

     

6 Наименование: 
Адрес: 
Регистрационный номер: 

     

7 Наименование: 
Адрес: 
Регистрационный номер: 

     

8 Наименование : 
Адрес: 
Регистрационный номер: 

     

9 Наименование: 
Адрес: 
Регистрационный номер: 

     

10 Наименование: 
Адрес: 
Регистрационный номер: 
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12.1. Общий объем продаж основным _____ покупателям 
и процент от Вашего общего оборота ___ % 
 
12.2. Было ли Вам отказано в покрытии любого из вышеперечисленных покупателей за последние 6 
месяцев? 
 

Да  Нет  
Если да, пожалуйста, поясните ответ 

 
 
13. Особое покрытие/ Special features 
13.1. Укажите, требуется ли Вам особые условия покрытия (например, в отношении партии 
товаров)? 
________________________________________ 
14. Заявление 
Настоящим свидетельствуем, что все сведения, указанные в настоящем заявлении, насколько нам 

известно, правдивы, и мы предупреждены о последствиях предоставления недостоверной 
информации, имеющей существенное значение для оценки и принятии риска 

на страхование. 
Мы согласны с тем, что данное Заявление формирует основу и является составной частью договора 
страхования. 
 

Подпись  

 
ФИО: __________________________________  
 
Должность: ________________________________  
 
Дата: __________________________________  
 

ВНИМАНИЕ! 
Страховщик может запрашивать любую иную дополнительную информацию в период действия договора 
(договоров) страхования. Страхователь обязуется представлять такую информацию. 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ: 
Вышеуказанные сведения, внесенные в настоящий Заявление - вопросник соответствуют 
действительности, и будут являться частью договора страхования. 
 
Подписывая настоящее заявление, я собственной волей выражаю ООО «Атрадиус Рус Кредитное 
Страхование» свое согласие на обработку передаваемых мной персональных данных, в том числе 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 
__________________________ подпись, ФИО представителя Страхователя 
 
Требуемый период страхования: ... 
 
Дата: Агент (если есть): 
  
  
  
Подпись: Подпись: 
/ / / / 
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Приложение 4 
к Правилам страхования  

коммерческих (товарных) кредитов 
Образец 

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в 
форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и 
действующему законодательству РФ. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ОБ УБЫТКЕ 

 
г. « ...»... 20... г. 

 
I. Страхователь 
Наименование компании  
Адрес:  
Почтовый индекс  
Контактное лицо  
Телефон, факс  
Номер договора  
 
II. Контрагент 
 
Наименование:  
Адрес:  
Страна:  
Номер Контрагента:  
 
III. Описание товаров/услуг 
 
 
IV. Характер убытка 
 
Пожалуйста, укажите страховое событие: 
__________________________________________________________________________ 
 
Пожалуйста, уточните, были ли доставлены (оказаны) и приняты Контрагентом товары/услуги  
□ да  
□ нет 
Иное (пожалуйста поясните)  
 
V. Сумма убытка 
Пожалуйста, укажите общую сумму просроченной задолженности за вычетом любых сумм, 
которые Контрагент имеет право зачислить на свой счет путем оплаты, взаимозачета, 
исполнения встречного требования, уменьшения или каким-либо иным образом /: _______________  
Валюта:  
 
VI. Описание убытка/ 
Валюта:  
Общая стоимость товаров/услуг по контракту  
Дата заключения контракта  
Условия оплаты  
Суммы задолженности и даты отгрузки товаров/оказания: 
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Валюта Сумма Дата отгрузки Дата оплаты 
    
    
 
VII. Зачет требований 
 
Пожалуйста, укажите: 
 
- любые суммы, которые Контрагент имеет право зачислить на свой счет путем оплаты, 
взаимозачета, исполнения встречного требования либо каким-либо иным образом: 
 
 
- любые суммы, которые Страхователь имеет право зачесть в счет суммы долга: 
 
 
- любые иные суммы, которые Страхователю удалось вернуть путем получения обеспечения, 
перепродажи товаров или материалов либо иные источники 
 
 
- любые не произведенные расходы в результате неисполнения контракта либо по иным 
причинам, например комиссия агенту. 
 
VIII. Декларация 
 
Настоящим мы сообщаем о наступлении убытка, описание которого указано в настоящем 
Требовании. Мы не заключали иные договоры страхования или договор гарантии в отношении 
данного убытка. 
 
Нам неизвестно о наличии прав требования третьих лиц в отношении суммы долга, 
подлежащей уплате нам Контрагентом в соответствии с контрактом (например, залога, 
переуступки прав требовании и т.п.) 
 
Настоящим мы подтверждаем, что мы не владеем и не контролируем Контрагентом, в свою 
очередь Контрагентом не владеет и не осуществляет контроль нами. 
 
Все сведения, указанные в настоящем Требовании, включая приложенные документы, 
являются полными и достоверными. 
 
Подписи 
 
Доверенность подписанта 
 
ФИО 
Дата  
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Приложение 5 
к Правилам страхования  

коммерческих (товарных) кредитов 
Образец 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 
ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» 

“____” _______ 201__ г. 
 

_____________ / [ФИО] 
 

СТРАХОВОЙ АКТ № от «___» ________ 20__ г. 
по Договору № от «___» ________ 20__ г. 

 
ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» в лице Специалиста по урегулированию убытков 
______________, в связи с проверкой Заявления об убытке от ___________, поступившего от 
_____________ «____» __________ 20___ г. составило настоящий Страховой Акт о 
нижеследующем: 
 
1.  Договор страхования: № от г. 

а. Страховой год:  
б. Страхователь:  
в. Выгодоприобретатель: 
г. Объект страхования: в соответствии с условиями Договора №_____; 
д. Страховая премия: ______ (______) руб. Оплачена полностью. 
е. Страховая сумма: ______ (______) руб. 
ж. Кредитный лимит по Контрагенту в соответствии с Решением по Кредитному 

лимиту  
от ______ г. - _______ руб. 

з. Франшиза: собственное участие Страхователя  
 
2. Дата убытка: 
 
3. Сумма заявленного убытка/ понесенных расходов: 
 
4. Сумма дозаявленного убытка: 
 
5. Сумма, уменьшающая заявленный убыток: 
 
6. Описание заявленного события: 
 
7. Заключение Страховщика: 
 
8. Расчет суммы страхового возмещения/ размера компенсации расходов: 
 
 
Приложения:  
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Специалист по урегулированию убытков _______________/ ___________________/ 
  
Директор по юридическим вопросам 
___________/ ________________________/ 

 

 
Отметка о страховой выплате: 
Страховое возмещение в сумме ___________________ руб. выплачено «___» 
__________201_ г. путем перечисления на расчетный счет Страхователя. 
Платежное поручение: № _______ от __ _________ 201__ г. 
 
 
Главный бухгалтер 
ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» 

    

 (подпись)  ФИО  
        
Расчеты составил: Представитель Страховщика    
  (подпись)  ФИО 
 
 
 




