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1. Общие положения 

1.1 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», другими законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами определяются условия, на 
которых ООО «Страховая Компания Чабб» (далее - Страховщик) заключает с юридическими 
лицами (Страхователями) договоры страхования коммерческих (торговых) кредитов. 

1.2 При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации могут договориться об изменении или 
исключении отдельных положений настоящих Правил, а также об их дополнении.  

1.3 В настоящих Правилах указанные в настоящем пункте понятия и термины используются в 
следующем лексическом значении:  

Контракт – соглашение, соответствующее действующему законодательству РФ, заключенное 
между Страхователем и его Контрагентом, предусматривающее поставку товаров, оказание услуг, 
выполнение работ, передачу результатов интеллектуальной деятельности. 

Коммерческий (торговый) кредит – торговый кредит, предоставленный Страхователем 
Контрагенту, в том числе в виде отсрочки и рассрочки, предварительной оплаты, аванса по оплате 
товаров, работ или услуг на территории Российской Федерации. 

Франшиза - установленная договором страхования денежная сумма, которая вычитается из 
Суммы понесенных убытков при расчете Страхового возмещения в связи с наступлением убытков 
по Коммерческим (торговым) кредитам, предоставленным каждому из Контрагентов 
Страхователя. Страховщик устанавливает размер франшизы одинаковым по всем Контрагентам 
Страхователя либо отдельно по каждому из Контрагентов. 

Агрегатная франшиза — установленная договором страхования денежная сумма, которая 
вычитается из Суммы понесенных убытков за весь период действия договора страхования по всем 
Контрагентам Страхователя. Возмещению по договору страхования не подлежат убытки, общая 
сумма которых (за вычетом Франшизы) за весь период действия договора страхования не 
превышает размера Агрегатной франшизы.  
Собственное участие Страхователя в убытках — установленная договором страхования 
доля рассчитанной за вычетом Агрегатной франшизы и Франшизы Суммы понесенных убытков 
(п. 10.2 Правил), остающаяся на собственном удержании Страхователя и не подлежащая 
возмещению со стороны Страховщика.  

Счет к получению - способ определения дебиторской задолженности Страхователя по 
предоставленному Контрагенту Коммерческому (торговому) кредиту. Указанная задолженность в 
соответствии с условиями Контракта должна иметь точно установленный срок погашения в 
будущем и оформлена счетами-фактурами Страхователя за поставленный товар (оказанные 
услуги, выполненные работы), выставленными Контрагенту для оплаты.  

Контрагент или Дебитор - сторона по заключенному со Страхователем Контракту, 
предусматривающему предоставление Контрагенту Страхователем Коммерческого (торгового) 
кредита на территории Российской Федерации. Контрагент или Дебитор должен являться 
резидентом Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Гарант – банк, иное кредитное учреждение или страховая организация, выдавшая по просьбе 
Контрагента письменное обязательство уплатить Страхователю в соответствии с условиями 
даваемого Гарантом обязательства денежную сумму по представлении Страхователем 
письменного требования о ее уплате. 

Поручитель – лицо, обязавшееся перед Страхователем отвечать за исполнение Контрагентом 
его обязательства полностью или частично. 

Банковская гарантия – письменное обязательство Гаранта уплатить Страхователю в 
соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении 
Страхователем письменного требования о ее уплате в случае неисполнения Контрагентом 
обеспечиваемого гарантией обязательства. 
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Поручительство – письменное обязательство Поручителя отвечать перед Страхователем за 
неисполнение Контрагентом его обязательства полностью или в части. 

Кредитный лимит - устанавливаемая отдельно для каждого Контрагента сумма максимально 
допустимого размера дебиторской задолженности по Коммерческим (торговым) кредитам, 
предоставляемым Контрагенту Страхователем, которые могут быть застрахованы в соответствии 
с настоящими Правилами. Коммерческие (торговые) кредиты могут быть застрахованы только в 
пределах установленного Кредитного лимита.  

Лимит ответственности по Дебитору - максимальная ответственность (предельный размер 
страховой выплаты) Страховщика по страховым случаям, наступившим в результате 
неисполнения Контракта (Контрактов) конкретным Контрагентом.  

Минимальная заявляемая сумма Коммерческого (торгового) кредита - 
предусмотренный договором страхования минимальный размер суммы Счетов к получению, 
установленный по каждому Контрагенту, начиная с которого действует установленная 
настоящими Правилами обязанность Страхователя по заявлению на страхование всех  
Счетов к получению. 

Максимальный период кредита — устанавливаемый договором страхования максимальный 
срок возврата Коммерческого (торгового) кредита, предоставленного Страхователем Контрагенту 
и застрахованного в соответствии с настоящими правилами.  

Минимальная гарантированная страховая премия — минимальный размер страховой 
премии, которую Страхователь обязуется оплатить Страховщику по договору страхования вне 
зависимости от суммы выданных Коммерческих (торговых) кредитов.  

Период ожидания — период времени, установленный в договоре страхования, после истечения 
которого Страховой случай считается наступившим. Период ожидания начинается на следующий 
день после истечения срока погашения Коммерческого (торгового) кредита, предусмотренного 
Контрактом, или со дня наступления Потенциального убытка Страхователя, в зависимости от 
того, какое из указанных событий наступило ранее.  

Потенциальный убыток Страхователя — потенциальным убытком Страхователя считается 
любое обстоятельство, о котором становится известно Страхователю и которое может привести к 
наступлению страхового случая, в частности просроченная дебиторская задолженность по 
Контрагенту при превышении Максимального периода кредита как по кредитам, в отношении 
которых заключён договор страхования, так и по иным Коммерческим (торговых) кредитам.  

Сумма понесенных убытков — непогашенная дебиторская задолженность Страхователя по 
предоставленному Контрагенту Коммерческому (торговому) кредиту в виде Счетов к получению, 
рассчитанная согласно положениям настоящих Правил и договора страхования.  

Сумма страхового возмещения - Сумма понесенных убытков с учетом Агрегатной франшизы, 
Франшизы, Собственного участия Страхователя в убытках, подлежащих возмещению в 
соответствии с договором страхования и настоящими Правилами.  

Субъекты страхования - Страхователь и Страховщик по договору страхования. Страховщик 
осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Страхователем может быть любое юридическое лицо, являющееся резидентом Российской 
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени 
или наименования Выгодоприобретателя. 

Получатель страховых услуг - юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с 
намерением заключить договор страхования (потенциальный получатель), а также страхователь, 
застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному договору страхования. 
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2. Объект страхования 

2.1 Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 
возможностью наступления убытков в результате неисполнения Контрагентом обязательств по 
Контракту, оформленные надлежащим образом в форме Счетов к получению Страхователя для 
оплаты Контрагентом товаров, работ или услуг, которые поставлены, выполнены или оказаны 
Страхователем в соответствии с заключенным с Контрагентом Контрактом и  
приняты Контрагентом. 

2.2 Счета к получению, выставленные Контрагенту Страхователем, должны отвечать  
следующим требованиям:  

• Страховщиком установлен Кредитный лимит по соответствующему Контрагенту, срок, 
предоставленный Страхователем Контрагенту для погашения Коммерческого (торгового) 
кредита, не превышает Максимального периода кредита;  

• передача Страхователем Контрагенту товаров (оказание услуг, выполнение работ) 
осуществлена в соответствии с требованиями заключенного Страхователем и 
Контрагентом Контракта и оформлена счетами-фактурами, выставленными не позднее 
десяти рабочих дней с даты фактической передачи товаров (окончания оказания услуг, 
выполнения работ);  

• иным требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и договором страхования.  

2.3 Страховщиком также возмещаются расходы на внесудебное юридическое сопровождение, только 
в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования при получении Страхователем 
предварительного письменного согласия Страховщика в отношении размера и формы  
таких расходов. 

2.4 Договор страхования действует в отношении Счетов к получению, выставленных Страхователем 
Контрагенту, сумма дебиторской задолженности по которым не превышает Кредитного лимита, 
установленного по соответствующему Контрагенту в соответствии с настоящими Правилами, если 
иное не определено в договоре страхования. При этом действие договора страхования 
распространяется на Коммерческие (торговые) кредиты в порядке их предоставления, то есть при 
превышении Кредитного лимита незастрахованными будут считаться убытки Страхователя, 
указанные в Счетах к получению, выставленных позднее. 

2.5 Действие договора страхования распространяется на превышающие Кредитный лимит 
Коммерческие  кредиты только по мере погашения Коммерческих (торговых) кредитов, 
включённых ранее в договор страхования, на соответствующую сумму в отношении конкретного 
Контрагента. При этом погашение Коммерческих  кредитов Контрагентом засчитывается в 
первую очередь по Коммерческим м) кредитам с более ранними датами предоставления.  

Чеки и векселя рассматриваются в качестве платежа по Счетам к получению только после 
зачисления банком соответствующих сумм на счет Страхователя. 

3. Страховые случаи 

3.1 В соответствии с настоящими Правилами страховыми случаями являются указанные в пунктах 
3.1.1 и 3.1.2 события, которые приводят к возникновению у Страхователя убытков по Контракту. 

3.1.1 Наступление несостоятельности: 

1) Контрагента Страхователя, вследствие чего этот Контрагент не оплатил или не 
может более оплачивать товары (работы, услуги), являющиеся объектом 
Контракта, заключенного Страхователем с Контрагентом, 

или 

2) Гаранта или Поручителя, если обязательства Контрагента обеспечены 
Банковской гарантией или Поручительством, и Гарант или Поручитель не 
исполнил или не может более исполнять свои обязательства из договора 
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поручительства или банковской гарантии при условии  
несостоятельности Контрагента;  

При этом в целях настоящих Правил несостоятельность Контрагента (Гаранта, 
Поручителя) считается наступившей в следующих случаях:  

а) принятия арбитражным судом решения о введении процедуры финансового 
оздоровления или внешнего управления в отношении Контрагента (Гаранта, 
Поручителя) в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.10.2002 г. «О 
несостоятельности (банкротстве)»;  

б) признания Контрагента (Гаранта, Поручителя) банкротом в судебном порядке и 
открытия конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом РФ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»; 

в) заключения мирового соглашения между Контрагентом (Гарантом, Поручителем) 
и его конкурсными кредиторами в соответствии с Федеральным законом РФ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»; 

г) невозможности исполнения решений суда о взыскании долга с Гаранта в пользу 
Страхователя в силу отсутствия у Гаранта доходов или имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, и безрезультатности всех дозволенных 
законодательством РФ и принятых Страхователем или по его поручению мер по 
отысканию указанных доходов или имущества Гаранта. 

При этом в целях настоящих Правил несостоятельность Гаранта (Поручителя) – кредитной 
организации считается наступившей в случае применения мер по предупреждению 
банкротства в отношении Гаранта (Поручителя) в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 25.02.1999 г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а 
указанные выше подпункты а), б) и в) применяются с учетом особенностей, установленных 
поименованным в настоящем абзаце  
Федеральным законом; 

3.1.2 Непогашение предоставленного Контрагенту Страхователем Коммерческого (торгового) 
кредита по истечении предусмотренного договором страхования Периода ожидания 
(длительная просрочка платежа).  

Датой наступления длительной просрочки платежа, признаваемой страховым случаем, 
является дата, следующая за днем окончания Периода ожидания, срок которого 
оговаривается в договоре страхования. Течение Периода ожидания начинается на 
следующий день после истечения срока погашения Коммерческого (торгового) кредита, 
предусмотренного Контрактом, или со дня наступления Потенциального убытка 
Страхователя, в зависимости от того, какой из указанных фактов наступил ранее. 

3.2 Страховыми случаями могут быть признаны только события, указанные в п.3 настоящих Правил, 
произошедшие в результате невозврата Коммерческих (торговых) кредитов, предоставленным 
Страхователем в период действия договора страхования.  

4. Исключения 

4.1 По настоящим правилам не подлежат возмещению:  

4.1.1 неустойки по Контракту, проценты за пользование Коммерческим (торговым) кредитом, 
проценты за пользование чужими денежными средствами, а также потери от  
курсовых разниц;  

4.1.2 убытки по Счетам к получению, выставленным Контрагентам, являющимся дочерними, 
зависимыми или аффилированными обществами по отношению к Страхователю;  

4.1.3 убытки Страхователя, явившиеся прямым или косвенным следствием:  

1) несоблюдения Страхователем или его представителями законодательства 
Российской Федерации;  

2) невыполнения Страхователем или его представителями своих  
контрактных обязательств;  
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3) несостоятельности Страхователя вне зависимости от момента возникновения 
данной несостоятельности;  

4) изменения курсов валют;  

5) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;  

6) уничтожения или повреждения имущества Страхователя;  

7) принятия акта или решения Правительства Российской Федерации, которое 
делает невозможным исполнение Контракта, в отношении которого заключён 
договор страхования;  

8) войны, гражданской войны, революции, восстания, народных волнений всякого 
рода или забастовок. 

5. Заключение, срок действия и прекращение договора страхования 

5.1 Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя. Кроме того, 
Страхователь обязан предоставить документы, запрошенные Страховщиком.  

На основании представленных документов Страховщик принимает решение о возможности 
заключения договора страхования.  

При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 
достигнуто соглашение по следующим условиям:  

• об объекте страхования; 

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

• о сроке действия договора страхования;  

• о размере страховой суммы. 

5.2 При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные 
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, в частности, 
любые сведения, связанные с ухудшением финансового состояния и кредитоспособности 
отдельных Контрагентов Страхователя, если эти обстоятельства не известны и не должны быть 
известны Страховщику.  

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового Полиса) или его 
письменном запросе.  

5.3 Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы 
Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо 
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были 
сообщены Страхователем.  

5.4 Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 5.2 настоящих 
Правил, Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным.  

5.5 Указанное в пункте 5.1 настоящих Правил заявление Страхователя является его  
неотъемлемой частью.  

Страховщик вправе проверить достоверность сообщаемых Страхователем сведений, касающихся 
договора страхования. В частности, Страховщик или его представители имеют право проверять 
любые документы Страхователя или их копии, связанные с контрактными отношениями 
Страхователя с Контрагентами, или запрашивать у Страхователя соответствующие документы или 
их копии, в том числе подтверждения государственных органов и банков о фактическом обороте, 
поступлении выручки и движении денежных средств Страхователя.  

5.6 Договор страхования вступает в силу с даты подписания договора, если иное  
не установлено договором. 
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5.7 Договор страхования в отношении новых Контрагентов Страхователя вступает в силу с момента 
получения Страхователем письменного уведомления об установлении Кредитного лимита по 
соответствующим Дебиторам.  

5.8 Договор страхования заключается путем составления сторонами единого договора и вручения 
Страхователю Правил страхования, либо путем вручения Страхователю на основании его 
заявления страхового Полиса и Правил страхования.  

Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора 
страхования (страхового Полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом 
Полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном 
документе с договором (страховым Полисом) или на его оборотной стороне либо  
приложены к нему.  

5.9 Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором 
изложены условия страхования (полностью или частично), то данные условия должны быть 
изложены в договоре страхования (страховом полисе) либо на его оборотной стороне, либо 
приложены к договору страхования (страховому полису) 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. 

5.10 При заключении договора страхования в форме электронного документа факт ознакомления 
страхователя с условиями страхования может подтверждаться, в том числе специальными 
отметками (подтверждениями), проставляемыми страхователем в электронном виде на сайте 
страховщика. 

5.11 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. 

5.12 Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.  

5.13 Договор страхования прекращается в случаях: 

• истечения срока его действия; 

• исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору  
в полном объеме;  

• ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования 
при его реорганизации (слиянии, поглощении и т.п.);  

• признания Страхователя несостоятельным (банкротом) согласно действующему 
законодательству Российской Федерации;  

• ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством  
Российской Федерации;  

• по соглашению сторон;  

• в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.  

5.14 Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. При досрочном отказе 
Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 
возврату, если договором не предусмотрено иное.  

5.15 Договор страхования прекращается в случае, если существование страхового риска прекратилось 
по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, если при страховании риска 
несостоятельности Контрагента произошло урегулирование дебиторской задолженности по 
Коммерческому (торговому) кредиту.  
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6. Права и обязанности сторон 

6.1 Страховщик обязан:  

а) вручить Страхователю Правила страхования;  

б) своевременно производить выплату страхового возмещения в соответствии с настоящими 
Правилами и договором страхования;  

в) при отказе в выплате страхового возмещения сообщить об этом Страхователю в 
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа;  

г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. За нарушение 
тайны страхования Страховщик несет ответственность в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации.  

6.2 Страховщик имеет право:  

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

б) проверять в соответствии с настоящими Правилами страхования достоверность 
сообщаемых Страхователем сведений, касающихся договора страхования;  

в) в спорных случаях проводить за свой счет собственное расследование причин и размера 
причиненных Страхователю убытков;  

г) предпринимать от имени Страхователя меры по обеспечению платежей Контрагентом по 
Контракту в целях уменьшения страхового риска;  

д) в соответствии с законодательством Российской Федерации передавать риск выплаты 
страхового возмещения по договору страхования, заключенному на основании настоящих 
Правил, в перестрахование и сообщать перестраховщику необходимую информацию, 
касающуюся данного риска и деятельности Страхователя;  

е) представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую 
защиту Страхователя в связи со страховым случаем;  

ж) отказать в страховой выплате в случаях, указанных в настоящих Правилах и  
договоре страхования;  

з) потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска после получения от 
Страхователя уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение риска, а также 
пересмотреть размер Кредитных лимитов по соответствующему Контрагенту в 
соответствии с условиями настоящих Правил;  

и) требовать расторжения договора страхования в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и  
договором страхования.  

6.3 Страхователь обязан:  

а) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, 
установленными договором страхования;  

б) при заключении договора страхования предоставить Страховщику по его требованию 
необходимые документы и информацию для заключения договора страхования и для 
расчета страховой премии в указанный в договоре страхования или в требовании 
страховщика срок;  

в) предварительно получить письменное согласие Страховщика на принятие любого 
решения об урегулировании или изменении условий платежа (поставок товаров, оказания 
услуг, выполнения работ) и расчетов по контракту с Контрагентом;  

г) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 
ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении договора, которые могут повлиять на увеличение 



 

 11 
 

 

 

страхового риска, а также иные сведения, сообщение которых является обязательным в 
соответствии с настоящими Правилами и договором страхования;  

д) в случае, если у Страхователя появится возможность прекращения или сокращения 
размеров убытков, поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные 
меры по прекращению или сокращению размера таких убытков;  

е) с должной степенью заботы и осмотрительности и за свой счет предпринимать все меры по 
избежанию или уменьшению убытков, соблюдая при этом все инструкции Страховщика. В 
частности, при неисполнении контрактных обязательств Контрагентом следовать 
рекомендациям Страховщика по реализации своих обязательств и прав по Контракту, 
включая рекомендации не продолжать деловые отношения с  
неисправным Контрагентом;  

ж) создавать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных 
с заключением договора страхования и его сопровождением в течение срока его действия;  

з) в случае взыскания Страховщиком с Контрагента просроченной задолженности не 
осуществлять попыток взыскания долга самостоятельно и консультироваться по вопросам 
взыскания (возмещения) задолженности со Страховщиком;  

и) незамедлительно информировать Страховщика о всех платежах, произведенных 
Контрагентом или третьей стороной в погашение просроченной задолженности или о 
каких-либо иных способах ее уменьшения.  

к) незамедлительно извещать Страховщика обо всех произведенных Контрагентом платежах 
(поставках товаров, оказании услуг, выполнении работ), на которые распространяется 
действие договора страхования, в том числе и после наступления страхового случая.  

6.4 При наступлении обстоятельств, которые могут повлечь наступление страхового случая 
(Потенциального убытка Страхователя), Страхователь обязан:  

а) незамедлительно принять разумные и доступные ему меры для уменьшения возможных 
убытков и следовать всем рекомендациям Страховщика;  

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

в) не позднее 30 дней со дня, когда Страхователь получил известие о возникновении 
указанных обстоятельств, известить об этом Страховщика;  

г) обеспечить участие Страховщика в установлении причин и размера убытков; 

д) при страховании риска длительной просрочки платежа письменно информировать 
Страховщика о фактах неплатежа Контрагентом в течение десяти рабочих дней после 
наступления предусмотренной даты платежа, независимо от того, заключён ли в 
отношении соответствующего Коммерческого (торгового) кредита договор страхования 
или нет. Указанное уведомление о неплатеже направляется только в отношении 
Контрагента, для которого в соответствии с настоящими Правилами установлен 
Кредитный лимит; 

е) прекратить коммерческие отношения с Контрагентом, предусматривающие любые формы 
расчетов и поставки товаров/оказания услуг, если иное не будет письменно согласовано со 
Страховщиком. 

Страхователь обязан также информировать Страховщика о мерах, которые он предпринял или 
предполагает предпринять для взыскания просроченной задолженности. После получения 
уведомления о неплатеже Страховщик вправе взыскивать с Контрагента просроченную 
задолженность от имени Страхователя;  

ж) оказывать содействие Страховщику в расследовании обстоятельств наступления 
страхового случая и взыскании задолженности с Контрагента, в частности, по требованию 
Страховщика предоставлять ему информацию о Контрагенте и предоставленных 
Коммерческих  (торговых) кредитах, передавать все документы, требующиеся для 
взыскания просроченной задолженности;  

з) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, 
позволяющую судить о причинах, характере и размерах причиненных убытков;  



 

 12 
 

 

 

и) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для 
защиты интересов Страхователя в связи со страховым случаем, выдать доверенность или 
иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным  
Страховщиком лицам.  

6.5 Страхователь имеет право:  

а) принимать участие в расследовании обстоятельств наступления страхового случая;  

б) при возникновении права на получение страховой выплаты требовать ее получения в 
сроки и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами и договором страхования; 

в) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами 
отказаться от договора страхования;  

г) обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату.  

6.6 Страхователь обязан подавать заявления на страхование всех Коммерческих (торговых) кредитов 
по всем Контрагентам, указанным в договоре страхования.  

Обязанность подавать заявления на страхование должна применяться ко всему имеющемуся 
торговому обороту Страхователя, по всем Контрагентам Страхователя, включенным в договор 
страхования, если текущее или ожидаемое сальдо Счетов к получению и/или прав требования к 
любому из Контрагентов достигает размера Минимально заявляемой суммы Коммерческого 
(торгового) кредита, указываемой в договоре страхования.  

6.7 В договоре страхования может быть предусмотрено условие об ограничении срока, в течение 
которого Страхователь вправе заявлять на страхование новые Коммерческие (торговые)  кредиты, 
выдаваемые им Контрагентам.  

6.8 Если сальдо Счетов к получению по Коммерческим (торговым) кредитам, независимо от того, 
заключён ли в отношении них договор страхования или нет, по какому-либо Контрагенту 
превышает Кредитный лимит, Страхователь обязан незамедлительно подать заявление 
Страховщику о его превышении. Коммерческие (торговые) кредиты, выданные Страхователем в 
превышение Кредитного лимита, являются незастраховаными в соответствии с настоящими 
Правилами, если иной порядок не был согласован со Страховщиком. 

6.9 Если сальдо по Счетам к получению по любому Контрагенту, в отношении которого был 
установлен Кредитный лимит, ниже указанной в договоре страхования Минимальной суммы 
заявляемых Коммерческих  кредитов, то Коммерческие (торговые) кредиты считаются 
принятыми на страхование независимо от подачи Страхователем заявления на их страхование.  

6.10 Страхователь обязан незамедлительно информировать Страховщика всеми доступными 
средствами (в том числе, по телефону, факсу или электронной почте) о вероятности наступления 
или наступлении несостоятельности любого из его Контрагентов.  

Страхователь обязан также незамедлительно уведомлять Страховщика обо всех иных 
обстоятельствах, которые могут увеличить риск, в частности, о следующем:  

а) неблагоприятных изменениях в финансовом состоянии Контрагента Страхователя, 
характере платежей и существенных изменениях в кадровом составе руководства 
Контрагента - юридического лица;  

б) приостановке отгрузок другими поставщиками в адрес Контрагента Страхователя по 
причине ухудшения кредитоспособности этого Контрагента;  

в) согласованных пролонгациях по векселям, неоплате чеков и векселей и возврате чеков 
вследствие недостаточности средств у Контрагента;  

г) возбуждении дел в судах против Контрагента в связи с просрочкой платежей и/или 
предпринимаемых действиях по этому поводу.  

6.11 Страхователь обязан с должной тщательностью и осторожностью и за свой собственный счет до 
момента наступления страхового случая предпринимать все необходимые меры по избежанию 
или уменьшению страхового риска. При этом Страхователь должен соблюдать все  
инструкции Страховщика.  
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6.12 Страховщик или его представители имеют право проверять любые документы Страхователя или 
их копии, связанные с контрактными взаимоотношениями между ним и его Контрагентами, или 
запрашивать у Страхователя соответствующие документы или их копии, в том числе 
подтверждение от государственных органов и банков о фактическом обороте и  
выручке Страхователя.  

6.13 В случае снижения Страховщиком Кредитного Лимита, в отношении Коммерческих  (торговых) 
кредитов, по которым не заключён договор страхования и размер которых превышает ранее 
установленный Кредитный лимит, может быть заключён договор страхования только вследствие 
погашения ранее предоставленных Коммерческих (торговых) кредитов, но в пределах размера 
нового Кредитного лимита. При этом при прекращении действия договора страхования ранее 
предоставленные Коммерческие (торговые) кредиты, в отношении которых не был заключён 
договор страхования, не могут быть застрахованы в соответствии с настоящим пунктом Правил. 

6.14 Страхователь обязан незамедлительно приостановить предоставление Коммерческих  (торговых) 
кредитов Контрагенту в том случае, если текущий размер дебиторской задолженности 
Контрагента перед Страхователем превышает Кредитный лимит более чем на десять процентов от 
Кредитного лимита. Дальнейшее предоставление Коммерческих (торговых) кредитов 
Контрагенту возможно только при условии снижения дебиторской задолженности до суммы, не 
превышающей Кредитный лимит, либо по письменному согласованию со Страховщиком. 

7. Кредитный лимит 

7.1 Кредитный лимит устанавливается в соответствии с заявлением Страхователя об установлении 
Кредитного лимита по конкретному Контрагенту. В указанном заявлении Страхователь сообщает 
Страховщику сумму запрашиваемого Контрагентом Коммерческого (торгового)  
кредита по Контракту.  

7.2 После получения заявления Страхователя об установлении Кредитного лимита по конкретному 
Контрагенту Страховщик вправе осуществить проверку этого Контрагента с целью выяснения его 
действительного финансового положения и его платежеспособности, а Страхователь обеспечивает 
доступ к необходимой информации.  

7.3 На основании полученного заявления об установлении Кредитного лимита по конкретному 
Контрагенту Страховщик выносит решение об установлении Кредитного лимита, которым может 
подтвердить указанную в заявлении Страхователя сумму, уменьшить ее размер либо отказать в 
установлении Кредитного лимита по указанному Контрагенту. Установленный Страховщиком 
размер Кредитного лимита указывается в уведомлении об установлении Кредитного лимита, 
направляемом Страхователю в письменной форме и являющимся неотъемлемой частью договора 
страхования, либо в аддендуме, заключенном между Страхователем и Страховщиком. 

В уведомлении либо аддендуме об установлении Кредитного лимита по Контрагенту могут быть 
предусмотрены особые условия страхования в отношении соответствуюшего Контрагента.  

Об отказе в установлении Кредитного лимита Страховщик также сообщает Страхователю в 
письменной форме. Страховщик не обязан предоставлять Страхователю письменное обоснование 
причин отказа в установлении Кредитного лимита. 

7.4 Страховщик вправе пересмотреть принятое решение об установлении Кредитного лимита по 
конкретному Контрагенту в одностороннем порядке в соответствии с условиями  
настоящих Правил.  

Если пересмотренное решение об установлении Кредитного лимита по Контрагенту предполагает 
снижение его размера, то со дня получения Страхователем соответствующего уведомления 
действие договора страхования распространяется на Счета к получению в отношении указанного 
Контрагента в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 2.4. настоящих Правил. 
При этом действие договора страхования не прекращается в отношении Коммерческих кредитов, 
предоставленных Страхователем данному Контрагенту до дня получения Страхователем 
соответствующего извещения Страховщика. 

7.5 Если сумма дебиторской задолженности по Счетам к получению по Коммерческим (торговым) 
кредитам, независимо от того, заключён ли в отношении них договор страхования или нет, по 
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какому-либо Контрагенту превышает Кредитный лимит, Страхователь обязан незамедлительно 
подать заявление Страховщику о его превышении. Коммерческие (торговые)   кредиты, выданные 
Страхователем при превышении Кредитного лимита, являются незастраховаными в соответствии 
с настоящими Правилами, если иной порядок не был согласован со Страховщиком. 

7.6 Если сальдо по счетам к получению по любому Контрагенту, в отношении которого был 
установлен Кредитный лимит, ниже указанной в договоре страхования Минимальной суммы 
заявляемых Коммерческих (торговых) кредитов, то Коммерческие (торговые) кредиты считаются 
принятыми на страхование независимо от подачи Страхователем заявления  
на их страхование. 

8. Страховая сумма, страховая премия 

8.1 Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из 
которой устанавливается размер страховой премии и в пределах которой Страховщик обязуется 
при наступлении страхового случая (страховых случаев) в предусмотренном договором 
страхования порядке выплатить Страховое возмещение.  

Страховая сумма по договору страхования устанавливается в размере, не превышающем суммы 
кредитных лимитов по всем Контрагентам Страхователя, включенным в страховое покрытие по 
договору страхования, за вычетом доли Собственного участия Страхователя в убытках, то есть в 
размере, не превышающем предполагаемого размера убытков от предпринимательской 
деятельности, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении  
страхового случая. 

8.2 В договоре страхования по соглашению сторон устанавливаются лимиты ответственности 
Страховщика в отношении Контрагентов Страхователя.  

8.3 Для расчета страховой премии Страхователь обязан предоставлять Страховщику всю 
необходимую информацию обо всех предоставленных им Коммерческих (торговых) кредитах по 
каждому Контрагенту, указанному в договоре страхования.  

В случае невыполнения данного условия Страховщик имеет право расторгнуть договор 
страхования, при этом уплаченные страховые премии не подлежат возврату Страхователю.  

8.4 Оплата страховой премии осуществляется Страхователем в порядке и сроки, указанные в договоре 
страхования, на основании счета, выставляемого Страховщиком. Страховая премия считается 
уплаченной с момента ее поступления на банковский счет Страховщика.  

При неуплате единовременной премии или первой ее части, при уплате премии в рассрочку, в 
срок, установленный в договоре как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в силу 
или прекращенным (если дата вступления договора в силу предшествует дате, установленной для 
уплаты страховой премии) и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон. При 
неуплате второй и последующих частей страховой премии к предусмотренному в договоре сроку 
или оплаты в меньшей сумме, чем предусмотрено договором, Страховщик имеет право 
потребовать расторжения договора страхования, письменно уведомив Страхователя за 15 
(пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора. При этом Страховщик имеет 
право на часть страховой премии пропорционально сроку, в течение которого действовало 
страхование, если договором не предусмотрено иное. 

8.5 Если уполномоченный страховщиком на получение страховой премии страховой агент 
(страховой брокер) несвоевременно либо не в полном объеме перечислил ее страховщику, 
страховщик не освобождается от обязанности исполнять договор страхования. 

8.6 В случае расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного 
страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной 
страховой премии (части страховой премии). 

8.7 Страховщик обязан обеспечить возврат страхователю уплаченной страховой премии (части 
страховой премии) и (или) выкупной суммы при расторжении договора страхования путем 
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет страхователя  
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8.8 По запросу получателя страховых услуг Страховщик один раз по одному договору страхования 
бесплатно обязан предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии 
(части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным 
прекращением договора страхования. К указанному расчету по запросу получателя страховых 
услуг прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и 
(или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен 
расчет. 

8.9 Определение размера и порядка уплаты страховой премии Страхователем предусматривает 
выделение следующих элементов:  

8.9.1 Ставка премии – ставка, по которой рассчитывается минимальная гарантированная 
страховая премия, исходя из планируемого объема операций Страхователя, и 
осуществляется перерасчет премии, исходя из количества фактически проведенных 
операций, в конце срока действия договора страхования или с иной периодичностью, 
установленной в договоре страхования. 

8.9.2 Минимальная гарантированная страховая премия – сумма страховой премии, которую 
Страхователь обязуется уплатить Страховщику за период действия договора страхования 
независимо от фактического объема операций Страхователя и которая определяется с 
учетом размера страховой суммы и срока действия договора страхования. 

8.10 Дата перерасчета страховой премии - не позднее десяти рабочих дней с момента окончания срока 
действия договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. 

8.11 Порядок применения и конкретный размер Собственного участия Страхователя в убытках, 
Франшизы, Агрегатной франшизы устанавливается договором страхования.  

8.12 Собственное участие Страхователя в убытках, Франшиза, Агрегатная франшиза, Коммерческие 
(торговые) кредиты, выданные Контрагенту на сумму, превышающую страховую сумму по 
конкретному договору страхования, не могут быть застрахованы Страхователем, в том числе и у 
другого страховщика. 

9. Максимальный период кредита, потенциальный убыток Страхователя. 

9.1 Максимальный период кредита устанавливается в договоре страхования и распространяется на 
каждого Контрагента, если иное не установлено в дополнительном соглашении к договору 
страхования (аддендуме) об установлении Кредитного лимита.  

Максимальный период кредита по любому Контрагенту действует с даты выставления  
Счета к получению.  

9.2 Наступление любого обстоятельства, которое может вызвать наступление страхового случая, 
рассматривается как Потенциальный убыток Страхователя по договору страхования. При 
наступлении такого обстоятельства, в частности, превышении Максимального периода кредита, 
независимо от того, заключён ли в отношении Коммерческого кредита договор страхования или 
нет, Страхователь обязан проинформировать Страховщика не позднее 30 дней с момента, когда 
он узнал об этом обстоятельстве, путем направления Страховщику в письменном виде заявления 
о Потенциальном убытке Страхователя. 

В том случае, если Страхователь не известил Страховщика о наступлении Потенциального убытка 
Страхователя в установленный настоящими Правилами срок, Страховщик имеет право отказать в 
выплате страхового возмещения.  

9.3 При наступлении Потенциального убытка Страхователя: 

а) договор страхования в отношении будущих Коммерческих  кредитов, предоставляемых 
Контрагенту, по которому наступил Потенциальный убыток Страхователя, не действует, и 
соответствующие убытки Страхователя не возмещаются;  

б) Коммерческие (торговые) кредиты, предоставленные Страхователем на дату наступления 
Потенциального убытка Страхователя в сумме, превышающей пределы Кредитного 
лимита, считаются незастрахованными, независимо от того, будет погашен Коммерческий 
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(торговый) кредит или нет, если только иное не согласовано  
со Страховщиком;  

в) Страхователь обязан приостановить предоставление дальнейших Коммерческих  кредитов 
Контрагенту за исключением случаев, когда это предварительно письменно согласовано со 
Страховщиком. В случае нарушения данного обязательства Страховщик имеет право 
прекратить договор страхования, при этом уплаченная Страхователем премия не 
подлежит возврату.  

10. Расчет суммы понесенных убытков и страхового возмещения 

10.1 Страхователь обязан действовать с той же степенью заботливости и осмотрительности, как если 
бы его имущественные интересы, связанные с возможностью наступления убытков по 
Коммерческим м) кредитам, не были застрахованы. Страхователь обязан предоставить 
Страховщику всю информацию и документы, которые, по мнению Страховщика, являются 
необходимыми для установления факта наступления страхового случая и оценки  
размера убытков.  

10.2 Сумма понесенных убытков равна сумме всей непогашенной дебиторской задолженности, 
имеющейся по данному Контрагенту на дату наступления страхового случая, за исключением 
пеней и штрафов, уменьшенной на:  

1) сумму непогашенных Коммерческих (торговых) кредитов;  

2) сумму непогашенных Коммерческих (торговых) кредитов, обязательство погашения по 
которым может быть зачтено встречным требованием Страхователя;  

3) сумму возврата и выручки от реализации товаров, на которые Страхователь сохранил 
право собственности, а также сумму от реализации других прав и обеспечения с учетом 
следующих исключений:  

а) Страхователь имеет право на выручку от реализации товаров, на которые он 
сохранил право собственности, относящуюся к непогашенным Коммерческим 
(торговым) кредитам;  

б) Страхователь имеет право на выручку от реализации иных прав и обеспечения, 
которые не служили предпосылкой для предоставления страхового покрытия, в 
той части, которая относится к неоплаченным Коммерческим (торговым) 
кредитам; выручка от реализации иных прав и обеспечения по Контрагенту, по 
которому имелись как Коммерческие (торговые) кредиты, распределяется 
пропорционально соотношению Коммерческих (торговых) кредитов;  

4) сумму всех платежей и выручки от реализации обеспечения по Контракту после 
наступления страхового случая, если они относятся к застрахованным Коммерческим 
(торговым) Кредитам.  

Если невозможно определить к каким именно - застрахованным или незастрахованным - 
Коммерческим (торговым) кредитам относится указанная выручка, она распределяется 
пропорционально долям Коммерческих  кредитов, в общей сумме всей непогашенной 
дебиторской задолженности. 

5) средства, полученные Страхователем от реализации имущества его Контрагента, 
признанного банкротом. 

В сумму понесенных убытков включаются расходы на юридическое внесудебное 
сопровождение, принятые на себя Страхователем по предварительному письменному 
согласованию со Страховщиком с целью недопущения или минимизации убытков. 

10.3 Сумма Страхового возмещения определяется как Сумма понесенных убытков по Контрагенту 
Страхователя, рассчитанная в соответствии с пунктом 10.2 настоящих Правил, за вычетом 
Агрегатной франшизы, Франшизы и Собственного участия Страхователя в убытках в указанной в 
настоящем пункте Правил последовательности. При этом общая сумма Страхового возмещения 
не может превышать страховую сумму по договору страхования.  
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11. Выплата страхового возмещения, суброгация 

11.1 Страховщик выплачивает возмещение в течение 30 дней с даты наступления страхового случая 
при условии, что:  

1) действительность прав требования по дебиторской задолженности по Коммерческому 
(торговому) кредиту не была оспорена Контрагентом;  

2) Страхователь в соответствии с договором страхования и настоящими Правилами направил 
Страховщику требование о выплате страхового возмещения в письменном виде с 
приложением детального описания всех убытков;  

3) В соответствии с договором страхования и настоящими Правилами Страхователь доказал, 
что убытки, по которым он требует выплаты страхового возмещения, являются прямым 
следствием должным образом установленного факта наступления страхового случая в 
рамках предоставленного договором страхования страхового покрытия;  

4) Страхователь предоставил Страховщику заявление о Потенциальном убытке Страхователя 
должным образом и в установленный срок в соответствии с  
настоящими Правилами; 

5) сумма Страхового возмещения была установлена Страховщиком согласно п. 10.3 
настоящих Правил. При этом Страховое возмещение не может превышать 
соответствующего лимита ответственности, установленного договором страхования.  

11.2 При наличии спора между Страхователем и Контрагентом по Контракту Страховщик имеет право 
отсрочить выплату страхового возмещения до урегулирования соответствующего спора в пользу 
Страхователя. Данное условие применяется также при наличии разногласий между 
Страхователем и Контрагентом относительно порядка оплаты в случае, когда сам Контрагент 
располагает встречными правами требования к Страхователю.  

11.3 В пределах суммы выплаченного Страхователю страхового возмещения все требования 
Страхователя к Контрагентам о возмещении убытков, возмещенных по договору страхования, 
переходят к Страховщику. Страхователь обязан предпринять все необходимые меры для 
осуществления перешедшего в порядке суброгации права требования. Страховщик может давать 
обязательные рекомендации по осуществлению указанного права.  

11.4 Если осуществление прав, перешедших к Страховщику в порядке суброгации, стало невозможным 
в результате действий (бездействия) Страхователя, а также по причине непризнания прав 
требования Контрагентом или судом, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового 
возмещения, а Страхователь обязан вернуть Страховщику ранее полученное страховое 
возмещение. 

11.5 Страхователь обязан известить Страховщика о получении любых платежей или сумм возмещений, 
которые не были учтены при расчете Суммы понесенных убытков согласно пункту 10.2 настоящих 
Правил, после чего Страховщик производит перерасчет Суммы понесенных убытков.  

11.6 Все денежные суммы, полученные Страхователем в погашение задолженности Контрагента 
после выплаты страхового возмещения, распределяются между Страховщиком и 
Страхователем в пропорции, установленной на основе их соответствующего процентного участия 
в убытках. Страхователь обязуется уведомить Страховщика в течение 10 дней с того момента, как 
ему стало известно обо всех таких суммах, и уплатить Страховщику в течение 10 дней 
причитающуюся ему сумму.  

11.7 Порядок выплаты страхового возмещения и осуществления прав, перешедших в порядке 
суброгации, в случае, если в договоре страхования определен Гарант или Поручитель, 
подлежат определению в договоре страхования. 

11.8 При регулировании убытка Страховщик обеспечивает соблюдение требований к идентификации 
получателей страховых услуг, их представителей в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при 
урегулировании требований о страховой выплате. 

11.9    На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечивается идентификация 
лица, обратившегося к страховщику с заявлением о получении страховой выплаты 
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(выгодоприобретателя, страхователя, застрахованного лица, или их представителей), а также 
получателя страховой выплаты. 

11.10   Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с 
заявлением о выплате, Страховщик обязан запросить у такого лица предоставить документ, 
удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения о выплате 
начинает течь не ранее даты получения Страховщиком такого документа. 

12. Переуступка прав на получение страхового возмещения 

Переуступка права на получение страхового возмещения допустима при условии письменного согласия 
Страховщика. Права Страховщика на защиту своих интересов остаются в силе также и в отношении 
лица, которому переуступлено указанное право (цессионария). Вместе с переуступкой права требования 
страхового возмещения может переуступаться право на защиту  
интересов Страхователя. 

13. Последствия неисполнения Страхователем своих обязанностей 

13.1 В случае, если Страхователь не исполнил возложенные на него обязанности (исполнил 
ненадлежащим образом), Страховщик, если это не противоречит действующему законодательству 
Российской Федерации, освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение. 
Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком и сообщается 
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием  
причин отказа. 

13.2 В случае, если Страхователь не исполнил (исполнил ненадлежащим образом) хотя бы одно из 
своих обязательств, предусмотренных пп. в),г), е), и), к) п. 6.3; п. 6.4; п. 6.6; п. 6.10; п. 6.11; п. 6.14 
настоящих Правил и договором страхования, Страховщик, если это не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации, освобождается от исполнения 
обязательств, предусмотренных договором страхования, и имеет право отказать в выплате 
страхового возмещения не только в отношении конкретного Контракта, Коммерческого 
(торгового) кредита, Контрагента, но и по договору страхования в целом. В таком случае договор 
страхования может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Страховщика путем 
направления Страхователю соответствующего уведомления. При этом договор страхования 
считается расторгнутым с даты направления уведомления Страхователю, а все страховые премии 
(страховые взносы), оплаченные Страхователем по договору страхования, не подлежат возврату 
Страхователю и полностью остаются в распоряжении Страховщика. 

14. Заключительные положения 

14.1 Изменения или дополнения к договору страхования имеют силу только в случае, если они 
оформлены Дополнительным соглашением к договору страхования или были совершены путем 
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсовой, электронной 
или иной связи.  

14.2 Валютой платежей по договору страхования является российский рубль, если иное не оговорено в 

договоре страхования. 

14.3 Для установления размера страховой премии денежные суммы, указанные в других валютах, подлежат 

пересчету в рубли РФ по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату 

предоставления Страхователем Страховщику заявления на страхование (декларации) в соответствии с 

настоящими Правилами. 

14.4 Для расчета размера страхового возмещения денежные суммы, указанные в других валютах, 
подлежат пересчету в рубли РФ по курсу Центрального Банка Российской Федерации, при этом 
применяется меньший из двух последующих курсов: на дату наступления страхового случая и на 
дату поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ. 
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Приложение №1 к Правилам страхования коммерческих (торговых) кредитов 

Таблица тарифных брутто-ставок по страхованию коммерческих  (торговых) кредитов. 

Страховой случай Годовая брутто-ставка (в % 
от страховой суммы)  

Наступление несостоятельности Контрагента Страхователя, вследствие чего этот 
Контрагент не оплатил или не может более оплачивать товары (работы, услуги), 
являющиеся объектом Контракта, заключенного Страхователем с Контрагентом 

1,0852 

Наступление несостоятельности Гаранта или Поручителя, если обязательства 
Контрагента обеспечены Банковской гарантией или Поручительством, и Гарант 
или Поручитель не исполнил или не может более исполнять свои обязательства 
из договора поручительства или банковской гарантии при условии 
несостоятельности Контрагента 

1,3363 

Непогашение предоставленного Контрагенту Страхователем Коммерческого 
(торгового) кредита по истечении предусмотренного договором страхования 
Периода ожидания (длительная просрочка платежа) 

1,0176 

 

В зависимости от специфики объекта страхования и характеристик страхуемых рисков Страховщик при 

определении размера подлежащей уплате страховой премии имеет право применить повышающее 

коэффициенты от 1,01 до 8,00 и понижающие коэффициенты от 0,99 до 0,01 к базовой ставке страховой премии. 
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Приложение №2 к Правилам страхования коммерческих (торговых) кредитов 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ (ТОРГОВЫХ) КРЕДИТОВ1 

Прошу ООО «СК Чабб» заключить Договор страхования коммерческих (торговых) кредитов на 
основании условий страхования, изложенных в Правилах страхования коммерческих (торговых) 
кредитов (от    .     .20     ) ООО «СК Чабб», (далее – Правила страхования). 

1. Данные о Страхователе 

Полное наименование юридического лица (Должность и 
ФИО руководителя, наименование документа, 
подтверждающего его полномочия)/ФИО 
индивидуального предпринимателя/ физического лица 

 

ОГРН, серия и № Свидетельства о государственной 
регистрации для юридического лица/документ 
удостоверяющий личность (название, №, дата выдачи), 
дата рождения для индивидуального предпринимателя/ 
физического лица 

 

Адрес местонахождения юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя/место жительства 
физического лица 

 

Контактная информация: Тел.:                                     Факс:                                    E-mail: 

Банковские реквизиты ИНН                                               р/счет 

БИК                                                 кор/счет 

в Банке                                                                                      КПП 

2.  Сведения о деятельности Страхователя 

Основная деятельность  

Лицензия №                                               от    

выдана: 

Стаж деятельности с 

3.  Сведения о Программе кредитования: 

Сведения о Контрагентах (Дебиторах)  

Сведения о Кредитах:  

а) Объем кредитования (тыс. руб.) - прошлый год: 

- позапрошлый год: 

- текущий год (прогноз): 

- следующий год (прогноз): 

 

1 Настоящее Заявление на страхование является примерным образцом. В зависимости от особенностей застрахованной деятельности и условий 

страхования, согласованных сторонами, отдельные положения заявления на страхования могут быть изменены или исключены, а также может быть 
дополнено положениями, не противоречащими Правилам страхования и действующему законодательству 
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б) Количество выданных кредитов: - прошлый год: 

- позапрошлый год: 

- текущий год (прогноз): 

- следующий год (прогноз): 

в) Объем непогашенных кредитов (тыс. руб.): - прошлый год: 

- позапрошлый год: 

- текущий год (прогноз): 

г) Количество непогашенных кредитов - прошлый год: 

- позапрошлый год: 

- текущий год (прогноз): 

д) Объем средств, взысканных с заемщиков по 

суду (тыс. руб.): 

- прошлый год: 

- позапрошлый год: 

- текущий год (прогноз): 

е) Период кредитования (мес.): - минимальный: 

- средний: 

- максимальный: 

ж) Размер кредита (тыс. руб.): - минимальный: 

- средний: 

- максимальный: 

4.  Страховые риски 

 

5.  Страховая сумма, лимиты возмещения 

Страховая сумма (цифрами и прописью)  

Лимиты возмещения:  

Кредитный лимит  

Лимит возмещения по договору  

6.  Страховая премия 

Порядок уплаты минимальной гарантированной премии: единовременно. 

Перерасчет страховой премии: не позднее 10-ти календарных дней до окончания каждого квартала. 

7.  Срок страхования 

Срок действия договора: с «     »               г. по «     »               г. 

8.  Дополнительные условия и оговорки 

 

9.  Перечень документов, прилагаемых к настоящему Заявлению: 
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Условия страхования, изложенные в Правилах страхования коммерческих (торговых) кредитов (от       .      .201    ) 

ООО «СК Чабб»  мне  известны.  Сведения,  содержащиеся  в  настоящем  Заявлении  на  страхование,  являются 

полными и соответствуют действительности. 

В соответствии с п. 1 ст. 944 ГК РФ Заявитель обязан раскрыть все существенные факты, которые могут 
повлиять на оценку Страховщиком степени вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления (страхового риска). 

Заявитель знает  о том, что если он предоставит  Страховщику заведомо ложную 

информацию, Стра ховщик имеет   право   в   соответствии   с   п.   3   ст.   944   ГК   РФ   потребовать   

признания   договора   страхования недействительным и применение последствий, 

предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ. 

 

От страхователя                                                                                                       /                                                                          / 

подпись                                                            ФИО 

Должность: 

Действующее на основании:                        

                         Укажите документ, подтверждающий полномочия указанного лиц 

 

Дата                                                                                                                                М.П. 
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Приложение №3 к Правилам страхования коммерческих (торговых) кредитов 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЫТИИ, ИМЕЮЩЕМ ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ2 

 

Страхователь, 
Выгодоприобретатель 

 

№ Договора страхования,  номер и 
дата заключения 

 

Наименование пострадавшего 
(утраченного / уничтоженного) 
застрахованного имущества 
(идентификационные данные) 

 

Адрес места расположения объекта, 
на котором возник ущерб 

 

Дата и время наступления события  

Заявляемое событие  

Подробное описание обстоятельств 
наступления события, в результате 
которого было повреждено, утрачено 
или уничтожено застрахованное 
имущество 

 

Предполагаемый размер ущерба  

Сведения об обращении в 
соответствующие компетентные 
органы 

 

Меры, принятые для уменьшения 
возможного ущерба 

 

Заявитель: 
Страхователь/Выгодоприобретатель 
(представитель - ФИО, должность, 
основание)  направивший настоящее 
Заявление 

 

Адрес, контактный телефон Заявителя  

 

 

2 Настоящее Заявление является примерным образцом, в который могут быть внесены изменения и дополнения, не противоречащие 
Правилам страхования и действующему законодательству. 
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Приложение №4 к Правилам страхования коммерческих (торговых) кредитов 

 

ДОГОВОР № 

СТРАХОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ (ТОРГОВЫХ) КРЕДИТОВ (ОБРАЗЕЦ) 3 

 

г. Москва          «__»________г. 

ООО «Страховая Компания Чабб», именуемое  в  дальнейшем  «Страховщик»,  в  лице 

                                  , действующего на основании                                                      с одной стороны, 

и                                                                                                     , именуемое в дальнейшем «Страхователь»,  

в лице                                                               , действующего на основании                                       с  другой  стороны,  
именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили настоящий Договор страхования (далее –Договор 
страхования) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

1.1.  По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в настоящем Договоре страхования события 
(страхового случая)   возместить Страхователю понесенные убытки путем выплаты страхового возмещения в 
пределах установленной настоящим Договором страхования суммы (страховой суммы, лимита 
ответственности). 

1.2. Настоящий Договор страхования заключен в соответствии с Правилами страхования коммерческих  
(торговых)  кредитов  (от      .    .2014  г.)  ООО «СК Чабб»  (далее – «Правила страхования») (Приложение № 
1 к настоящему Договору страхования), а также письменным заявлением на страхования от «    »                20    
г. (Приложение № 2 к настоящему Договору страхования). 

Условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст настоящего Договора страхования, 
являются обязательными для Страхователя. При отличии условий страхования, изложенных в настоящем 
Договоре страхования, от условий страхования, определенных в Правилах страхования, преимущественную 
силу имеют положения настоящего Договора страхования (на основании п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные риском 
возникновения убытков Страхователя в результате неисполнения Контрагентом обязательств по Контракту, 
оформленные надлежащим образом в форме Счетов к получению Страхователя для оплаты Контрагентом 
товаров, работ или услуг, которые поставлены, выполнены или оказаны Страхователем в соответствии с 
заключенным с Контрагентом Контрактом и приняты Контрагентом. 

2.2. Счета к получению, выставленные Контрагенту Страхователем, должны отвечать следующим 
требованиям: 

2.2.1. Страховщиком установлен Кредитный лимит по соответствующему Контрагенту, срок, 
предоставленный Страхователем Контрагенту для погашения Коммерческого (торгового) кредита, не 
превышает Максимального периода кредита; 

2.2.2. передача Страхователем Контрагенту товаров (оказание услуг, выполнение работ) осуществлена в 
соответствии с требованиями заключенного Страхователем и Контрагентом Контракта и оформлена 

 

3 Данный договор является примерным образцом, в который могут быть внесены изменения и дополнения, не противоречащие 
Правилам страхования и действующему законодательству. 
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счетами-фактурами, выставленными не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты фактической передачи 
товаров (окончания оказания услуг, выполнения работ); 

2.2.3. иным требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и договором страхования. 

2.3. Договор страхования действует в отношении Счетов к получению, выставленных Страхователем 
Контрагенту, сумма дебиторской задолженности по которым не превышает Кредитного лимита, 
установленного по соответствующему Контрагенту в соответствии с Правилами, если иное не определено в 
договоре страхования. При этом действие договора страхования распространяется на Коммерческие 
(торговые) кредиты в порядке их предоставления, то есть при превышении Кредитного лимита 
незастрахованными будут считаться убытки Страхователя, указанные в Счетах к получению, выставленных 
позднее. 

2.4. Действие договора страхования распространяется на превышающие Кредитный лимит Коммерческие 
(торговые) кредиты только по мере погашения ранее застрахованных Коммерческих (торговых) кредитов на 
соответствующую сумму в отношении конкретного Контрагента. При этом погашение Коммерческих 
(торговых) кредитов Контрагентом засчитывается в первую очередь по Коммерческим (торговым) кредитам 
с более ранними датами предоставления. 

2.5. Чеки и векселя рассматриваются в качестве платежа по Счетам к получению только после зачисления 
банком соответствующих сумм на счет Страхователя. 

 

3. СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Страховым риском согласно настоящим Правилам страхования является риск неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Контрагентом обязательств по оплате Дебиторской задолженности вследствие 
наступления одного или нескольких из следующих событий: 

3.1.1. наступление несостоятельности: 

- Контрагента Страхователя, вследствие чего этот Контрагент не оплатил или не может более оплачивать 
товары (работы, услуги), являющиеся объектом Контракта, заключенного Страхователем с Контрагентом. 

- Гаранта и/или Поручителя, если обязательства Контрагента обеспечены Банковской гарантией и/или 
Поручительством, и Гарант и/или Поручитель не исполнил или не может более исполнять свои 
обязательства из договора поручительства и/или банковской гарантии при условии несостоятельности 
Контрагента. 

При этом в целях настоящих Правил несостоятельность Контрагента (Гаранта, Поручителя) 

считается наступившей в следующих случаях: 

а) принятия арбитражным судом решения о введении процедуры финансового оздоровления или внешнего 
управления в отношении Контрагента (Гаранта, Поручителя) в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный 
закон о банкротстве); 

б) признания Контрагента (Гаранта, Поручителя) банкротом в судебном порядке и открытия конкурсного 
производства в соответствии с Федеральным законом о банкротстве; 

в) заключения мирового соглашения между Контрагентом (Гарантом, Поручителем) и его конкурсными 
кредиторами в соответствии с Федеральным законом о банкротстве; 

г) невозможности исполнения решений суда о взыскании долга с Контрагента (Гаранта, Поручителя) в 
пользу Страхователя в силу отсутствия у Контрагента (Гаранта, Поручителя) доходов или имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, и безрезультатности всех дозволенных законодательством 
Российской Федерации и принятых Страхователем или по его поручению мер по отысканию указанных 
доходов или имущества Контрагента (Гаранта, Поручителя). 

При этом в целях настоящих Правил несостоятельность Контрагента (Гаранта, Поручителя) 

– кредитной организации считается наступившей в случае применения мер по предупреждению банкротства 
в отношении Контрагента (Гаранта, Поручителя) в соответствии с Федеральным законом Российской 
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Федерации от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а 
указанные выше подпункты «а», «б» и «в» применяются с учетом особенностей, установленных 
поименованным в настоящем абзаце Федеральным законом;  

3.1.2. непогашение Коммерческого (торгового) кредита, предоставленного Контрагенту Страхователем, по 
истечении предусмотренного договором страхования Периода ожидания (длительная просрочка платежа). 

Датой наступления длительной просрочки платежа, признаваемой страховым случаем, 

является дата, следующая за днем окончания Периода ожидания, срок которого оговаривается в договоре 
страхования. Период ожидания начинается на следующий день после истечения срока погашения 
Коммерческого (торгового) кредита, предусмотренного Контрактом, или со дня наступления события, 
имеющего признаки страхового случая, в зависимости от того, какой из указанных фактов наступил ранее. 

3.2. Страховым случаем, с учетом всех определений и исключений из страхования, предусмотренных 
настоящими Правилами и договором страхования, является возникновение убытков у Страхователя в 
результате невозврата Коммерческих (торговых) кредитов, предоставленным Страхователем в период 
действия договора страхования в результате наступления событий, поименованных в договоре страхования, 
из числа предусмотренных в п. 3.1 настоящих Правил. 

Страховой случай считается наступившим, если продолжительность задержки в выполнении Контрагентом 
своих обязательств по Контракту перед Страхователем превысила Период ожидания . 

3.3. Не являются страховым случаем и не возмещаются: 

3.3.1. неустойки по Контракту, проценты за пользование Коммерческим (торговым) кредитом, проценты за 
пользование чужими денежными средствами, а также потери от курсовых разниц; 

3.3.2. убытки по Счетам к получению, выставленным Контрагентам, являющимся дочерними, зависимыми 
или аффилированными обществами по отношению к Страхователю; 

3.3.3. убытки Страхователя, явившиеся прямым или косвенным следствием: 

- несоблюдения Страхователем или его представителями законодательства Российской 

Федерации; 

- невыполнения Страхователем или его представителями своих контрактных обязательств; 

- несостоятельности Страхователя вне зависимости от момента возникновения данной несостоятельности; 

- изменения курсов валют. 

3.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил 
вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

- уничтожения или повреждения имущества Страхователя; 

- принятия акта или решения Правительства Российской Федерации, которое делает невозможным 
исполнение застрахованного Контракта; 

- войны, гражданской войны, революции, восстания, народных волнений всякого рода или забастовок. 

3.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил 
вследствие умысла Страхователя. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

4.1. Страховая сумма установлена в размере           (                         ) рублей. Кредитный лимит: ___________ 

4.2. Лимиты ответственности: _______________ 

4.3. Страховой тариф по Договору - %.  
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4.4. Страховая премия составляет _________________(                            )   рублей   и  уплачивается:  

_____. (единовременно/  в  рассрочку,    путем  безналичного  перечисления  денежных  средств  на 

расчетный счет Страховщика / наличными в кассу Страховщика) 

4.5.  По  настоящему  Договору  страхования  установлена  франшиза: 

Условная/безусловная                         руб. или в размере       % от страховой суммы      иное                       .  

 

5.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Срок действия Договора страхования: с «      »               20      г. по «      »                   20      г 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Права и обязанности Сторон изложены в разделе 10 Правил страхования, а также по тексту Правил 
страхования и Договора страхования соответственно. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА И ВЫПЛАТЫ СТРХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

7.1. Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, при соблюдении положений настоящего Договора страхования, 
раздела 11 Правил страхования. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. При разрешении споров между Страхователем (Выгодоприобретателем) и 

Страховщиком стороны применяют обязательный претензионный досудебный порядок. 

8.2. Претензия должна содержать следующие реквизиты: 

- наименование «претензия»; 

- дата и место ее составления; 

- суть требований и обстоятельства, имеющие отношение к событию, имеющему признаки страхового случая 
и явившиеся основанием для предъявления претензии; 

- сумма претензии и порядок ее расчета; 

- подпись представителя стороны, имеющей претензию к другой стороне, и документ, подтверждающий его 
полномочия. 

К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность заявленных в 
претензии требований. 

8.3. Письменная мотивированная претензия должна быть вручена уполномоченному представителю 
стороны лично или направлена по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. 

Претензии, направленные иным образом, к рассмотрению не принимаются. 

8.4. Надлежащим образом врученная претензия должна быть рассмотрена в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с даты ее получения. 

8.5. Все споры, которые возникли между Страховщиком и Страхователем в связи с договором страхования и 
неразрешенные в досудебном порядке передаются: 

- в Арбитражный суд г. Москвы, если Страхователь (Выгодоприобретатель) - юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель; 

в соответствии с действующим законодательством, если Страхователь 
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(Выгодоприобретатель) - физическое лицо. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

условия, требующие согласования Сторонами Договора страхования в соответствии с Правилами 
страхования 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон настоящего Договора страхования. 

10.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора страхования: 

Приложение 1 – Правила страхования коммерческих (торговых) кредитов (от . .201_ г.) ООО «СК Чабб»;  

Приложение 2 - Заявление на страхование от «   »  

Приложение 3 - 

  

СТРАХОВАТЕЛЬ С ПРАВИЛАМИ СТРАХОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ (ТОРГОВЫХ) КРЕДИТОВ (ОТ       .      
.201      ) ООО «СК ЧАББ» ОЗНАКОМЛЕН И ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ПОЛУЧИЛ. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ 

СТРАХОВЩИК 

ООО «СК ЧАББ» 

Место нахождения: 

г._        , ул.                  , д. ИНН 

Р./сч. 

Кор./сч.             в _                   банке 

БИК 

Тел.                     Факс. 

                                     /                                / 

М.П 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

                                     /                                / 

М.П 
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Приложение №5 к Правилам страхования коммерческих (торговых) кредитов 

 

ДОГОВОР № 

СТРАХОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ (ТОРГОВЫХ) КРЕДИТОВ  

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ) 4 

 

г. Москва          «__»________г. 

ООО «Страховая Компания Чабб», именуемое  в  дальнейшем  «Страховщик»,  в  лице 

                                  , действующего на основании                                                      с одной стороны, 

и                                                                                                     , именуемое в дальнейшем «Страхователь»,  

в лице                                                               , действующего на основании                                       с  другой  стороны,  
именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили настоящий Договор страхования (далее –Договор 
страхования) о нижеследующем: 

 

Раздел I. Особые положения  

1. СТРАХОВАТЕЛЬ 1: 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ 2: 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

3. СТРАХОВЩИК: 
ООО "Страховая Компания Чабб" 
Россия, 119034, Москва, Барыковский пер., д. 2 
ОГРН: 1157746277446; 
ИНН: 7704311252; 
КПП: 770401001 
Р/с: 40701810500701328027 в АО КБ "Ситибанк", г. Москва; 
К/с: 30101810300000000202; 
БИК: 044525202 
Лицензия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 3969 от 07 сентября 2016 г. 

4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 
Период страхования: с __________ по ____________ 
Собственное участие Страхователя в убытках: ____ % 
Покрываемые риски: Банкротство/Просрочка платежа 
Валюта страхования: Рубли 
Применяемое законодательство: законодательство Российской Федерации 
Порядок рассмотрения cпоров: Арбитражный суд г. Москва 
Превалирующий язык: Русский 
Торговая деятельность: _______________________________ 

 

4 Данный договор является примерным образцом, в который могут быть внесены изменения и дополнения, не противоречащие 
Правилам страхования и действующему законодательству. 
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Территория страхования: Российская Федерация 
Максимальный лимит ответственности Страховщика (Страховая сумма) по Генеральному договору: 
____________________________ 
Максимальный продленный период: 60 дней 
Максимальный период кредита (отсрочка): 120 дней 
Минимальный кредитный лимит: ____________________ 
Агрегатная франшиза: _______________ 
Невозмещаемый убыток: _________________ 
Период выставления счета: 30 дней 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: 
Ставка с торгового оборота: _________________ 
Минимальная страховая премия: _______________ 

6. УВЕДОМЛЕНИЯ: 
Сроки уведомления о фактическом торговом обороте: 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

7. ПЛАТЕЖИ: 
График платежей минимальной страховой премии: 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
1. В случае неуплаты первого (очередного) страхового взноса в срок, предусмотренный графиком платежей 
минимальной страховой премии, и в течение последующих 30 дней с указанной даты, Генеральный договор 
страхования досрочно прекращает свое действие со дня, следующего за днем окончания вышеуказанного 
(30-тидневного) срока, при этом Страхователь обязан оплатить страховую премию за период страхования с 
даты начала периода страхования до даты досрочного расторжения. О досрочном прекращении настоящего 
Генерального договора по указанной выше причине, Стороны подписывают дополнительное соглашение. 
Уплаченная ранее часть страховой премии возврату не подлежит. 

8. МИНИМАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: 
Страхователь должен оплатить минимальную страховую премию, установленную в разделе "Особые 
положения", в соответствии графиком платежей минимальной страховой премии. 
По истечении Периода страхования по настоящему Генеральному договору в течение 45 (сорока пяти) 
календарных дней Страховщик рассчитывает общую страховую премию, подлежащую уплате, исходя из 
фактического торгового оборота, заявленного Страхователем в течение Периода страхования в сроки, 
установленные в разделе "Особые положения" - Уведомления, за вычетом суммы бонусов, кредит-нот и/или 
взаимозачетов с застрахованным Покупателем. Страховая премия рассчитывается, исходя из ставки с 
торгового оборота, указанной в разделе "Особые положения", и фактического торгового оборота, 
заявленного Страхователем за Период страхования, умноженного на коэффициент 50%. 
В случае если страховая премия, рассчитанная исходя из заявленного Страхователем фактического торгового 
оборота, превышает минимальную страховую премию, Страхователь должен оплатить разницу в течение 30 
рабочих дней с даты выставления счета Страховщиком. 
Минимальная страховая премия, уплаченная Страхователем, не подлежат возврату Страховщиком. 

9. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ: 
По настоящему Генеральному договору не покрывается дебиторская задолженность, полностью 
обеспеченная банковской гарантией. 
В случае если приобретение банковской гарантии является требованием Страховщика при установлении 
кредитного лимита, условия настоящего Генерального договора применяются в полном объеме. 
В случае когда дебиторская задолженность частично обеспечена банковской гарантией, при этом 
приобретение данного обеспечения не является требованием Страховщика при установлении кредитного 
лимита, покрытие по Генеральному договору применяется с учетом следующих дополнительных условий: 
1) сумма страхового возмещения, рассчитывается Страховщиком как сумма, подлежащая уплате 
Страхователю со стороны Покупателя за вычетом: 
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а) любых сумм, которые на дату расчета убытка Страхователь или Покупатель обязан зачислить на счет 
Покупателя путем оплаты, взаимозачета, исполнения встречного требования, уменьшения или каким-либо 
иным образом; 
б) любых расходов по Контракту, не произведенных Страхователем; 
в) суммы, выплачиваемой по банковской гарантии (которая должна быть размещена отдельно на расчетном 
счете Страхователя и которая уменьшает сумму страхового возмещения) 
Все остальные полученные суммы будут распределены в соответствии с условиями, предусмотренными 
настоящим Генеральным договором. 
2) Страхователь должен заявлять Страховщику только ту часть торгового оборота, которая не покрывается 
банковской гарантией. Порядок расчета торгового оборота, подлежащего заявлению Страховщику по 
Генеральному договору страхования, согласовывается между Страхователем и Страховщиком и 
устанавливается в дополнительном соглашении. 
В случаях, когда контракт частично обеспечен банковской гарантией, Страхователь должен сообщать 
Страховщику в разумные сроки о наличии данной банковской гарантии для применения условий 
страхования, предусмотренных в настоящем разделе. 

10. СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ: 
1. Официальным адресом для корреспонденции каждой Стороны является адрес, указанный далее (включая 
номера телефона, адреса электронной почты) или иной адрес (и относящиеся к таковому данные), который 
такая Сторона может сообщить другой Стороне в письменной форме в любое время: 
ООО "Страховая Компания Чабб" (далее Страховщик) 
Адрес Компании: Россия, 119034, Москва, Барыковский пер., д. 2 
эл. почта: _______________ 
вниманию: _______________ 
Тел.: _______________ 
эл. почта: _______________ 
вниманию: _______________ 
Тел.: _______________ 
_______________ (далее - Страхователь 1) 
Адрес Компании: _______________ 
эл. почта: _______________ 
вниманию: _______________ 
Тел.: _______________ 
_______________ (далее - Страхователь 2) 
Адрес Компании: _______________ 
эл. почта: _______________ 
вниманию: _______________ 
Тел.: _______________ 
2. Настоящим согласовано и подтверждается, что понятие "Страхователь" в Генеральном договоре 
страхования означает "Страхователь 1 и/или Страхователь 2" и применяется в данном значении к условиям 
и положениям настоящего Генерального договора страхования. 
Положения настоящего Генерального договора страхования распространяются на дебиторскую 
задолженность по контрактам, заключенным между Страхователем 1 и/или Страхователем 2 и Покупателем, 
Кредитный лимит по которому одобрен Страховщиком. 
Права и обязанности Страхователя 2 по Генеральному договору страхования в отношении оплаты 
Минимальной страховой премии, Дополнительной страховой премии по Покупателю, доплаты страховой 
премии согласно пункту "Минимальная страховая премия" раздела "Особые положения" Генерального 
договора страхования и страховой премии в случае досрочного расторжения Генерального договора согласно 
пункту "Порядок досрочного расторжения генерального договора" раздела "Особые положения" 
Генерального договора страхования, а также по направлению на рассмотрение Страховщику Требования о 
выплате страхового возмещения по убытку, понесенному Страхователем 2, по согласованию со 
Страхователем 2 несет Страхователь 1, действующий за и от имени Страхователя 2. 
Страхователь 2 обязуется ежеквартально возмещать Страхователю 1 понесенные им расходы по оплате 
Минимальной страховой премии, Дополнительной страховой премии по Покупателю, доплаты страховой 
премии согласно пункту "Минимальная страховая премия" раздела "Особые положения" Генерального 
договора страхования и страховой премии в случае досрочного расторжения Генерального договора согласно 
пункту "Порядок досрочного расторжения генерального договора" раздела "Особые положения" 
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Генерального договора страхования за Страхователя 2 за период с _______________ по 
_______________ в полном объеме. 
Кредитный лимит по Покупателю, установленный Страховщиком, применяется к убытку, понесенному 
Страхователем 1 и/или Страхователем 2. При этом Требование о выплате страхового возмещения 
направляется на рассмотрение Страховщику Страхователем 1. 
Расчет убытка производится Страховщиком в соответствии с Генеральным договором страхования, и, в 
случае согласия Страховщика о признании события страховым, Страховщик производит выплату 
Страхователю 1 и/или Страхователю 2 соответственно и в зависимости от того, кто из данных двух Сторон 
юридически обладает правом требования оплаты задолженности по застрахованному Покупателю и понес 
убыток. При этом страховое возмещение не может превышать размер кредитного лимита по 
застрахованному Покупателю, в отношении которого Страхователь 1 и/или Страхователь 2 понесли убытки. 
3. Если на дату выдачи полиса по Покупателю Страховщиком после получения от Страхователя запроса на 
установление/изменение Кредитного лимита и/или на дату получения от Страхователя соответствующего 
запроса просрочка платежа по Покупателю превышала 60 календарных дней, Страхователь должен 
проинформировать Страховщика о просрочке (включая информацию об общей сумме дебиторской 
задолженности, сумму просроченной задолженности, причинах просрочки, текущем статусе с покупателем). 
Страховщик не несет ответственность в отношении убытков Страхователя по Покупателю, в случае если 
Страхователь не уведомит Страховщика о наличии такой просроченной задолженности по Покупателю на 
дату выдачи Полиса Страховщиком и/или на дату направления запроса Страховщику на 
установление/изменение кредитного лимита по покупателю. 
4. Одновременно со Страховщиком дополнительное страховое покрытие предоставляет _______________ 
по Генеральному договору страхования № _______________ от _______________ 
5. В случае аннулирования или уменьшения кредитного лимита по покупателю, страховое покрытие 
уменьшается/не распространяется на товары, отгруженные, или счета, выставленные, за оказанные услуги 
по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Страхователем уведомления (обновленного 
полиса по покупателю) по электронной почте с последующей отправкой оригинала Полиса по покупателю в 
адрес Страхователя, если иная дата уменьшения или аннулирования кредитного лимита по покупателю не 
установлена в обновленном Полисе, при этом дата аннулирования или уменьшения кредитного лимита по 
соответствующему покупателю не может быть ранее даты получения Страхователем соответствующего 
уведомления об аннулировании/уменьшении кредитного лимита (Обновленного Полиса по Покупателю) по 
электронной почте. 
6. Пункт 4 "Исключения из страхового покрытия" дополняется следующим: 
Не являются страховыми случаями следующие события: 
неоплата Покупателем застрахованной дебиторской задолженности в результате коммерческих разногласий 
между Страхователем и Покупателем в связи с неисполнением Страхователем обязательств по 
Контракту/Контрактам. 
Данное исключение не применяется в случае, если Покупатель не имеет разногласий со Страхователем (при 
предоставлении Страхователем документов, подтверждающих отсутствие коммерческих разногласий), или 
Страхователь предоставит мировое соглашение с Покупателем или окончательное решение суда в пользу 
Страхователя по Контракту/Контрактам, в соответствии с которым установлено, что Контракт/Контракты, а 
так же вся сумма по счету являются действительным, а задолженность Покупателя в пользу Страхователя 
подтвержденной. 
7. Подпункт А Пункта 5 "Кредитный лимит и аннулирование покрытия" заменить следующим: 
А. Страхователь обязан запрашивать кредитный лимит по каждому Покупателю, на которого 
распространяется настоящий Генеральный договор (за исключением Покупателей, попадающих под 
действие Минимального кредитного лимита). Кредитный лимит устанавливается по каждому Покупателю 
Страхователя. В случае предъявления Требования о выплате страхового возмещения ответственность 
Страховщика по возмещению убытков Страхователя ограничивается суммой, установленного Кредитного 
лимита по Покупателю за вычетом Собственного участия Страхователя в убытках. 
8. Пункт В. Минимальный кредитный лимит Пункта 5. Кредитный лимит и аннулирование покрытия 
(включая п. 1 Отчеты о кредитоспособности и пункт 2 Опыт торговой деятельности) заменяется следующим: 
Страхователь имеет право самостоятельно установить Кредитный лимит по своему усмотрению по 
Покупателю из страны, указанной в Пункт "Список стран", основываясь на процедуре управления 
кредитными рисками, описанной в "_______________" и любом последующем изменении указанного 
документа, а также подтвержденной Страховщиком в письменном форме, при одновременном выполнении 
следующих условий: 
а) У Страхователя отсутствуют убытки по Покупателю в течение 12 (двенадцати) месяцев до даты начала 
периода страхования; 
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б) при наступлении страхового случая Страхователь должен предоставить Страховщику документальное 
подтверждение того, что все вышеуказанные процедуры применялись Страхователем правильно и 
в) любой одобренный Страховщиком Кредитный лимит (включая нулевой Кредитный лимит) вступает в силу 
с даты, указанной в решении по Кредитному лимиту, и превалирует над любым установленным 
Страхователем Дискреционным Кредитным лимитом по данному Покупателю. Однако, в случае если 
Страховщиком одобрен нулевой Кредитный лимит, то Страхователь может вновь самостоятельно установить 
Дискреционный Кредитный лимит по Покупателю, но только по истечении 12 месяцев с момента 
установления Страховщиком последнего нулевого Кредитного лимита по Покупателю. 
Кредитный лимит, основанный на процедуре управления кредитными рисками не может превышать размер 
Максимального Дискреционного Кредитного лимита, указанный в Разделе "Особые условия" настоящего 
Договора страхования. 
9. Пункт "Расчет Убытка" Пункта 9 "Требования о выплате страхового возмещения" заменяется следующим: 
Б. Убыток рассчитывается Страховщиком как сумма, подлежащая оплате Страхователю со стороны 
Покупателя за вычетом: 
1) любых сумм, которые на дату расчета убытка Страхователь или Покупатель обязан зачислить на счет 
Покупателя путем оплаты, взаимозачета, исполнения встречного требования, уменьшения или каким-либо 
иным образом; 
2) любых расходов Страхователя, предусмотренных контрактом с Покупателем, но не произведенных 
Страхователем. 
В случае, когда убыток по Покупателю не выходит за рамки совокупного кредитного лимита Страховщика и 
_______________ ответственность Страховщика в отношении данного убытка рассчитывается 
пропорционально доли Страховщика в совокупном кредитном лимите по Покупателю за вычетом 
собственного участия Страхователя в убытке. Доля Страховщика в совокупном кредитном лимите по 
Покупателю рассчитывается как соотношение одобренного Страховщиком кредитного лимита по 
Покупателю к сумме кредитных лимитов, одобренных Страховщиком и _______________ по этому же 
Покупателю. 
Если убыток превышает совокупный кредитный лимит Страховщика и _______________ то пределом 
ответственности Страховщика является сумма кредитного лимита Страховщика по Покупателю за вычетом 
собственного участия Страхователя в убытке. 
10. Пункт 10. "Распределение сумм, полученных в счет покрытия оплаченного убытка" заменяется 
следующим: 
Распределение в хронологическом порядке 
А. Все суммы, когда-либо полученные Страхователем, любым лицом, действующим от имени Страхователя, 
или любым из Страховщиков в отношении всех контрактов с Покупателем (включая контракты, на которые 
не распространяется действие Генерального договора страхования) до выплаты страхового возмещения 
должны, для целей настоящего страхования, распределяться в отношении дебиторской задолженности 
Покупателя перед Страхователем, по которой наступил срок оплаты, в хронологическом порядке по дате 
платежа (если иное не согласовано со Страховщиком). В случае если вышеуказанный порядок нарушается по 
тем контрактам, по которым Страховщик оплатил убыток, все суммы должны быть перечислены 
Страховщику и до данного перечисления Страхователь получает и хранит данные средства в пользу (в 
интересах) Страховщика. 
Обеспечения 
Б. Все суммы, когда-либо полученные, возмещенные или вырученные как Страхователем, так и любым 
лицом, действующим от имени Страхователя, или любым из Страховщиков в отношении любых контрактов 
с Покупателем после выплаты страхового возмещения являются Обеспечением и распределяются 
пропорционально ответственности Страхователя, Страховщика и _______________, вне зависимости от 
того, что по итогам такого распределения Обеспечения Страховщик может получить сумму, превышающую 
(в результате изменения обменных курсов валют по контракту и по Генеральному договору) сумму 
выплаченного возмещения. Страхователь должен перечислить Страховщику его долю от полученного 
Обеспечения в течение 30 календарных дней с даты получения Обеспечения Страхователем, любым лицом, 
действующим от имени Страхователя и/или _______________. Страховое возмещение, выплаченное 
Страховщиком по настоящему Генеральному договору, или _______________ по Генеральному договору 
страхования № _______________ от _______________ Страхователю, вышеуказанному распределению 
не подлежит. 
Страхователь должен проинформировать Страховщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента, когда Страхователю стало известно о получении Страхователем, любом лицом, действующим от 
имени Страхователя или _______________ любых платежей, полученных в счет задолженности 
Покупателя. 
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В случае получения Обеспечения до выплаты страхового возмещения, застрахованная задолженность на дату 
определения убытка уменьшается на сумму полученного Обеспечения в части доли Страховщика, 
соответственно уменьшается сумма страхового возмещения. 
Сумма дебиторской задолженности, которая превышает сумму кредитного лимита по Покупателю на дату 
определения убытка, является незастрахованной и не включается в кредитный лимит по мере погашения 
задолженности Покупателем либо иным лицом, действующим от имени Покупателя. 
Невозможность исполнения 
В. Если, после того как Страховщик произведет выплату страхового возмещения, Страхователь не выполнит 
обязательства, установленные в настоящем Пункте, Страхователь обязан по требованию Страховщика 
вернуть всю сумму, полученного страхового возмещения. 
11. Пункт 16 "Риск Страхователя" заменяются следующим: 
1. Одновременно со Страховщиком дополнительное страховое покрытие предоставляет _______________ 
по Генеральному договору страхования № _______________ от _______________ При этом страховое 
покрытие не распространяется на любые убытки, понесенные Страхователем в отношении отгруженных 
товаров или, в случае оказания услуг или проведения работ, счетов выставленных Покупателю, в случае если: 
а) Страхователь не оставляет на собственном удержании установленный процент Собственного участия 
страхователя в убытках от утвержденного Страховщиком кредитного лимита по Покупателю; или 
б) Страхователь по любой причине не может исполнить свои обязательства по Генеральному договору 
страхования в полном объеме и своевременно; или 
в) любые права Страховщика (или возможность использовать свои права) по Генеральному договору 
страхования нарушены или иным образом ущемлены. 
Если после выплаты страхового возмещения, Страховщику станет известно об указанных в пунктах а), б) и в) 
обстоятельствах, то Страхователь должен по требованию Страховщика вернуть выплаченное ранее 
возмещение. 
2. Объем страхового покрытия и суммы кредитных лимитов определяется каждым Страховщиком 
самостоятельно и независимо от другого Страховщика в соответствии с Договорами страхования с каждым 
Страховщиком. 
Каждый Страховщик самостоятельно и независимо друг от друга рассматривает заявленный Страхователем 
убыток и производит выплату своей доли в убытке в рамках установленного Страховщиком кредитного 
лимита по Покупателю за вычетом собственного участия страхователя в убытках. Ни при каких 
обстоятельствах любой из Страховщиков не несет ответственности по обязательствам другого Страховщика. 
3. В течение всего периода страхования Страхователь должен информировать Страховщика в течение 30 
(тридцати) рабочих дней с момента, когда Страхователю стало известно о любом изменении (увеличении, 
уменьшении, аннулировании) кредитных лимитов по Генеральному договору страхования с 
_______________ № _______________ от _______________, по которым любым из упомянутых 
Страховщиков установлены ненулевые кредитные лимиты. В случае аннулирования кредитного лимита 
_______________ кредитный лимит Страховщика по соответствующему Покупателю также аннулируется 
по настоящему Генеральному договору страхования тем же числом, когда аннулируется кредитный лимит по 
договору страхования с _______________. В случае снижения кредитного лимита _______________ 
кредитный лимит Страховщика по соответствующему Покупателю также снижается по настоящему 
Генеральному договору страхования тем же числом, когда аннулируется кредитный лимит по договору 
страхования с _______________. 
Страховщик не несет ответственности за понесенные Страхователем убытки по товарам, отгруженным, или 
счетам за оказанные услуги, выставленным Покупателям после даты соответствующего изменения 
кредитного лимита в соответствии с условиями, описанными выше. 
12. Страхователь должен направить Требование о выплате страхового возмещения каждому из 
Страховщиков, которыми был предоставлен Кредитный лимит по Покупателю, на полную сумму убытка 
вместе с копиями судебных актов, подтверждающих применение к Покупателю соответствующей процедуры 
банкротства, в случае, если это применимо, счетами, товарными накладными, документами, 
подтверждающими меры, согласованные со Страховщиком и предпринятые Страхователем по минимизации 
задолженности, документами, подтверждающими сумму задолженности, а также копиями иных документов, 
указанных в форме Требования о выплате страхового возмещения (Приложение № 1 к Генеральному 
договору). Страховщик оставляет за собой право потребовать копии дополнительных документов, если такие 
документы являются существенными для завершения рассмотрения Требования о выплате страхового 
возмещения. Копии всех вышеуказанных документов, предоставленных Страховщику, должны быть 
заверены подписью уполномоченного лица и печатью Страхователя. 
13. Страховое покрытие после даты окончания периода страхования 
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Та застрахованная дебиторская задолженность, которая не оплачена или дата оплаты которой ещё не 
наступила на дату окончания Договора страхования, продолжает покрываться на тех же условиях, либо до 
момента оплаты, либо до наступления предусмотренного в настоящем Договоре страхования страхового 
случая. Страхователь обязан соблюдать все условия настоящего Договора страхования в отношении данной 
дебиторской задолженности. В случае, если Дата убытка наступает после окончания периода страхования, то 
в отношении данного убытка соблюдаются те же условия страхования, которые действовали на момент 
окончания периода страхования. 
14. Страхователь обязан предоставить Страховщику список просроченной дебиторской задолженности в 
течение 30 дней в конце каждого месяца. 
Однако, Страхователь обязан сообщить Страховщику в течение 15 дней после того, как Страхователь узнал о 
при наступлении любого из нижеперечисленных событий: 
а) требования Покупателя об изменении условий платежа не в пользу Страхователя либо продления сроков 
погашения кредита за пределы Максимального продленного периода; 
б) Покупатель не принял товары или документы при первом предъявлении в случае, когда условиями 
платежа являются платеж наличными против документов или выдача документов против акцепта; 
в) неминуемое или фактическое банкротство Покупателя; 
г) у Страхователя есть основания полагать, что Покупатель не исполнит свои обязательства по контракту; 
д) Покупатель не оплатил векселя или чеки в связи с нехваткой средств; 
е) возбуждение Страхователем дел в суде против Покупателя в связи с просрочкой платежей перед 
Покупателем. 
15. Стороны обязуются не злоупотреблять своими правами по настоящему Генеральному договору. 
16. Пункт 16. "Риск Страхователя" заменяется следующим: 
Страхователь должен оставлять на Собственном удержании и не должен страховать у других страховщиков 
сумму, равную Собственному участию Страхователя в убытке, по которому Страховщик несет ответственность 
по настоящему Генеральному договору. Однако, Страхователь может страховать у других страховщиков 
суммы дебиторской задолженности по Покупателям сверх Кредитных лимитов по Покупателям, 
установленным по настоящему Генеральному договору. 

11. НДС: 
В отношении контрактов, заключенных с Покупателями в Российской Федерации, покрываемых настоящим 
Генеральным договором, покрытие распространяется на суммы НДС, подлежащих уплате Страхователю его 
Покупателем. Уведомления должны включать данные суммы НДС. 

12. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРА: 
При досрочном расторжении Генерального договора по инициативе Страховщика или Страхователя 
Страхователь обязан оплатить страховую премию за период с даты начала периода страхования до даты 
досрочного расторжения. В течение 45 рабочих дней после даты досрочного расторжения Страховщик 
рассчитывает общую страховую премию, подлежащую уплате за фактический период страхования, исходя из 
фактического торгового оборота Страхователя за фактический период действия настоящего Генерального 
договора до даты расторжения настоящего Генерального договора включительно. 
В случае если страховая премия, рассчитанная исходя фактического торгового оборота Страхователя за 
фактический период страхования до даты расторжения настоящего Генерального договора включительно 
превышает минимальную страховую премию, подлежащую уплате на дату расторжения Генерального 
договора, рассчитанную пропорционально фактическому периоду страхования, то Страхователь доплачивает 
разницу между страховой премией, рассчитанной исходя из фактического торгового оборота Страхователя и 
фактически уплаченной минимальной страховой премии на дату расторжения Генерального договора в 
течение 30 рабочих дней с даты получения счета Страховщика. 
Минимальная страховая премия, подлежащая уплате на дату расторжения Генерального договора, 
рассчитывается исходя из Минимальной страховой премии, установленной пунктом "Страховая премия" 
раздела "Особые положения" пропорционально периоду страхования. 
При этом уплаченная на дату расторжения Генерального договора минимальная страховая премия в 
соответствии с графиком платежей минимальной страховой премии возврату не подлежит. 
Страховщик имеет право досрочно расторгнуть Генеральный договор в случаях, предусмотренных 
настоящим Генеральным договором, а также законодательством РФ. 
Страхователь вправе в любое время досрочно расторгнуть настоящий Генеральный договор, уведомив об 
этом Страховщика за 30 дней до даты расторжения. 
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13. МИНИМИЗАЦИЯ УБЫТКОВ И ВОЗВРАТ СУММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
По письменному требованию Страховщика Страхователь обязан принять разумные и доступные меры по 
минимизации возможных убытков при наступлении обстоятельств, которые могут повлечь наступление 
страхового случая, о которых Страхователь должен уведомить Страховщика в соответствии с Пунктом 8 п. А 
Генерального договора, для возврата сумм задолженности в досудебном либо судебном порядке от имени 
Страхователя. Такими мерами, включая, но, не ограничиваясь, могут быть назначение агентства по 
взысканию долгов, согласованное и одобренное Страховщиком и {RUCOINSURER}, организация и 
проведение переговоров с застрахованным покупателем, согласование и подписание графика погашения 
задолженности с застрахованным покупателем, направление претензиционных писем в адрес 
застрахованного покупателя и прочее. 
Данное обязательство не применяется в случаях, когда Страховщик подтверждает покрытие в отношении 
будущих отгрузок после получения от Страхователя уведомления об обстоятельстве, которое может повлечь 
наступление страхового случая. 
Отказ Страховщика от требований к Страхователю. 
Страховщик может отказаться от установленных выше требований к Страхователю, если Страхователь 
предоставит доказательства, удовлетворяющие Страховщика, о том, что расходы на выполнение данных 
требований превысят сумму, которая может быть взыскана в результате выполнение этих требований. 

14. АГРЕГАТНАЯ ФРАНШИЗА: 
Превышение агрегатной франшизы 
Страховщик возмещает убытки Страхователя, только в случае если общая сумма убытков (которые относятся 
к периоду страхования) превышает агрегатную франшизу. Страховщик возмещает убытки Страхователя, 
превышающие агрегатную франшизу, в пределах своей ответственности. 
Рассмотрение требований о выплате возмещения (далее Требования) 
Страховщик также рассматривает Требования в случае если общая сумма убытков, понесенных 
Страхователем, не превышает агрегатную франшизу, за исключением Требований в отношении отдельных 
убытков, не превышающих величину Невозмещаемого убытка. По настоящему Пункту под Убытками 
Страхователя понимаются суммы убытков, рассмотренных и признанных Страховщиком, за исключением 
убытков, не превышающих величину Невозмещаемого убытка. 
Обеспечение в пользу Страхователя 
В случае если общая сумма убытков, понесенных Страхователем, не превышает агрегатную франшизу, 
Страхователь удерживает полученное Обеспечение, при этом уменьшая сумму убытка соответственно. 
Страхователь должен незамедлительно сообщить Страховщику о получении любого обеспечения. 
Обеспечение в пользу Страховщика 
В случае превышения общей суммы убытков, понесенных Страхователем, над агрегатной франшизой, к 
Страховщику переходит право на все суммы Обеспечения в пределах его ответственности. Страховщик 
удерживает данные суммы до полного покрытия любого платежа, который Страховщик мог произвести. 
Расходы 
Страховщик возмещает расходы, понесенные Страхователем в отношении убытков, пропорционально своей 
ответственности, в случае если данные расходы равны или превышают 3 600 Рублей. 
Определение 
Под Убытками, которые относятся к периоду страхования, понимаются убытки по контрактам, по которым 
покрытие начинается в течение срока действия настоящего Генерального договора. 
Агрегатная франшиза 
Под агрегатной франшизой и невозмещаемым убытком понимается величина невозмещаемого убытка и 
агрегатной франшизы, указанные в разделе "Особые положения". 

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ: 
Любая информация, полученная сторонами друг от друга, является конфиденциальной, не подлежит 
разглашению любым третьим лицам и должна быть использована только для выполнения настоящего 
Генерального договора. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получающая сторона может раскрыть конфиденциальную информацию или любую ее часть: 
- должностным лицам, работникам и представителям Получающей стороны, а также должностным лицам, 
работникам и представителям материнских, дочерних и ассоциированных компаний Получающей стороны; 
- юридическим и финансовым консультантам, аудиторам, перестраховщикам и страховым брокерам 
Получающей стороны; 
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- в соответствии с требованиями законодательства, правилами и постановлениями государственных, 
официальных и регулирующих органов или суда. 

16. ПРИЛОЖЕНИЕ О СТРАНОВОМ ПОКРЫТИИ: 
Приложения о страновом покрытии не применяются в отношении настоящего Генерального договора 
страхования коммерческих (торговых) кредитов. 

17. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Все условия и положения Генерального договора применяются в полном объеме. В случае возникновений 
противоречий с разделом "Особые положения" настоящего Генерального договора преимущественную силу 
имеют положения раздела "Особые положения". 

 

Раздел II. Общие положения  

1. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ (ТОРГОВЫХ) КРЕДИТОВ: 
В соответствии с гражданским законодательством, нормативными документами органа государственного 
страхового надзора Российской Федерации Договор страхования регулирует отношения, возникающие 
между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования Коммерческих (торговых) кредитов на случай 
непогашения предоставленного Страхователем его Покупателю Коммерческого (торгового) кредита или 
невозможности исполнения контракта Страхователем в результате наступления страхового случая. 

По настоящему Генеральному договору страхования Коммерческих (торговых) кредитов ООО "Страховая 
Компания Чабб" (далее - Страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию), 
установленную в Разделе "Особые положения", при наступлении предусмотренного в настоящем 
Генеральном договоре страхования Коммерческих (торговых) кредитов (далее Генеральный договор) 
события (страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) причиненные вследствие этого 
события убытки (выплатить страховое возмещение), в пределах страховой суммы, определенной в разделе 
"Особые положения". 

Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с лицензией, выданной органом 
государственного страхового надзора Российской Федерации. 

Договор страхования Коммерческих (торговых) кредитов включает настоящий Генеральный договор, 
Заявление, Полисы, Приложение о страновом покрытии и другие Приложения. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: 
 
Объект страхования 

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с наступлением у него 
убытков в результате непогашения предоставленного Страхователем его Покупателю Коммерческого 
(торгового) кредита или невозможности исполнения контракта Страхователем в результате наступления 
страхового случая. 

Страховой случай 

В соответствии с настоящим Генеральным договором целью страхования Коммерческих (торговых) кредитов 
является возмещение Страховщиком в пределах своей ответственности понесенных Страхователем убытков 
по Контракту в виде неоплаченных Покупателем сумм в результате наступления любого из следующих 
страховых случаев в зависимости от того, который наступит раньше: 

Неплатежеспособность документально подтвержденная (в т.ч. банкротство) Покупателя 
Страхователя: 

А. По настоящему Генеральному договору под несостоятельностью (банкротством) любого Покупателя 
Страхователя понимается: 

а) признанная арбитражным судом в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 
№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", неспособность Покупателя в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. 
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При этом Страхователь обязан осуществить действия по включению своих требований о взыскании 
дебиторской задолженности по контракту с данным Покупателем в реестр требований кредиторов по делу о 
банкротстве Покупателя; или 

б) уполномоченный суд вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве в отношении 
Покупателя в связи с отсутствием у Покупателя средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения 
арбитражному управляющему. 

Страховщик принимает к рассмотрению Требование о выплате страхового возмещения только после 
получения надлежаще заверенных копий судебного решения/определения по вышеуказанным пунктам а) 
или б) вместе с пакетом документов, указанных в Требовании о выплате страхового возмещения 
(Приложение 2 к Генеральному договору страхования), а также в соответствии с Пунктом 9А настоящего 
Генерального договора; или 

в) факт несостоятельности (банкротства) Покупателя, признанный таковым в соответствии с 
законодательством, действующим в стране, отличной от страны Страхователя, и соответствующий любому 
из вышеперечисленных событий. 

Б. По настоящему Генеральному договору под неплатежеспособностью, документально подтвержденной, 
Покупателя Страхователя понимается: 

а) юридически действительная переуступка, компромиссное соглашение Покупателя с кредитором или 
другие соглашения в пользу кредиторов Покупателя. 

Страховщик примет к рассмотрению Требование о выплате страхового возмещения только после получения 
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих вышеуказанные события, вместе с пакетом 
документов, указанных в Требовании о выплате страхового возмещения (Приложение 2 к Генеральному 
договору страхования), а также в соответствии с Пунктом 9А настоящего Генерального договора; или 

б) предоставление Страхователем доказательств, удовлетворяющих Страховщика, о том, что финансовое 
состояние Покупателя Страхователя не позволяет даже частично погасить задолженность и обращение в суд 
о признании должника банкротом или ликвидация должника будет безуспешной и приведет лишь к 
дополнительным судебным расходам; или 

в) исполнение решения уполномоченного суда о взыскании долга в пользу Страхователя не покрывает сумму 
задолженности в полном объеме; или 

г) вступившее в силу решение уполномоченного суда о ликвидации Покупателя Страхователя. 

Страховщик принимает к рассмотрению Требование о выплате страхового возмещения только после 
получения надлежаще заверенных копий судебного решения/определения по вышеуказанным пунктам в) 
или г) вместе с пакетом документов, указанных в Требовании о выплате страхового возмещения 
(Приложение 2 к Генеральному договору страхования), а также в соответствии с Пунктом 9А настоящего 
Генерального договора. 

Положения, указанные в пунктах А. б) и пунктах Б. а), б), в) и г), применяются в отношении Покупателей, 
зарегистрированных в стране Страхователя. 

Просрочка платежа 

В. Непогашение предоставленного Страхователем его Покупателю Коммерческого (торгового) кредита по 
истечении 6 месяцев с момента истечения срока погашения кредита, предусмотренного контрактом, 
заключенным между Страхователем и соответствующим Покупателем. 

3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ КОНТРАКТЫ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ: 
Застрахованные контракты 

А. В соответствии с Генеральным договором застрахованными являются все контракты, заключенные между 
Покупателем Страхователя и Страхователем, по которым в соответствии с Приложением о страновом 
покрытии допускается покрытие в отношении осуществляемой Страхователем деятельности, указанной в 
разделе "Особые положения". В контракте должно быть определено количество и тип реализуемых товаров 
(оказываемых услуг), а также условия платежа, которые не должны превышать Максимальные кредитные 
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условия, установленные в разделе "Особые положения". Платеж производится в валюте, указанной в 
Приложении о страновом покрытии. Если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме, 
страховое покрытие не распространяется на контракты, заключенные с Покупателями, в отношении которых 
Страхователь осуществляет прямой или косвенный контроль, либо в капитале которых Страхователь прямо 
или косвенно участвует, либо с Покупателями, контролирующими или участвующими в капитале 
Страхователя, либо приобретающими товары, услуги Страхователя для личного потребления. 

Вступление в силу и сроки действия договора страхования 

Б. В соответствии с Генеральным договором покрываются исключительно товары, отгруженные, или счета 
за оказанные услуги, выставленные, в течения Периода страхования, установленного в разделе "Особые 
положения", в отношении контрактов, по которым покрытие начинается в течение Периода страхования. 
Страховое покрытие в отношении конкретного контракта начинается с момента отгрузки товара 
(выставления счета Покупателю за оказанные услуги). Счет за отгруженные товары или оказанные услуги 
должен быть предоставлен Покупателю Страхователем в течение периода для выставления счета, указанного 
в разделе "Особые положения". Период для выставления счета начинается в день отгрузки товаров или в 
случае оказания услуг – в день подписания контракта. 

Отгрузка товара 

В. Отгрузка считается произведенной, когда Страхователь либо лицо, действующие от имени или по 
поручению Страхователя, передает товары с целью поставки Покупателю. 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ: 
Неисполнение Страхователем обязательств по Контракту 

А. Страховщик не несет ответственность за понесенные Страхователем убытки в результате неисполнения 
Страхователем или любым лицом, действующим от имени Страхователя, обязательств по контракту либо 
несоблюдения действующего законодательства (включая указы, положения, имеющие силу закона). 

Радиоактивное загрязнение 

Б. Страховщик не несет ответственность за понесенные Страхователем убытки, которые прямо или косвенно 
возникли в связи или явились результатом воздействия ионизирующих, радиоактивных, токсичных, 
взрывчатых или иных опасных веществ или свойств, любого ядерного устройства, либо его ядерного 
компонента, ядерного топлива, отходов или выбросов, образующихся в результате горения; 

Неполучение лицензий на импорт/экспорт 

В. Страховщик не несет ответственность за понесенные Страхователем убытки, связанные с неполучением 
Страхователем лицензий на экспорт или импорт либо других необходимых разрешений для исполнения 
контракта или если выполнение контракта противоречит законодательству о валютном контроле. Данное 
исключение не применяется в случае, когда необходимость получения разрешения, лицензии либо 
изменения законодательства о валютном контроле вступили в силу после даты начала страхового покрытия 
в отношении этого контракта. 

Третьи страны 

Г. Если иное не согласовано в письменном виде, Страховщик не несет ответственность за понесенные 
Страхователем убытки в отношении: 

- отгрузки товаров в третью страну; 

- оказания услуг в третьей стране; 

- осуществления платежа из третьей страны. 

Под третьей страной понимается любая страна, отличная от страны Покупателя. 

Война (между 5 странами) 

Д. Страховщик не несет ответственность за понесенные Страхователем убытки, прямо или косвенно 
связанные с войной между двумя или более из следующих стран: Китай, Франция, Великобритания, 
Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки. 

Проценты/штрафы/пени/неустойки/убытки от курсовых разниц 
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Страховщик не несет ответственность за понесенные Страхователем убытки в отношении: 

а. процентов, начисляемых после истечение срока платежа по контракту; или 

б. штрафов, пеней, предусмотренных по контракту либо по иным основаниям, на которые Страхователь 
имеет право помимо основной суммы долга; 

в. судебных расходов Страхователя, связанных с возвратом суммы долга, в случае предъявления претензии 
со стороны Покупателя по любой обоснованной причине с целью удержания всего или части платежа по 
контракту либо расходов, понесенных Страхователем в результате защиты по любому иному судебному 
разбирательству; 

г. изменения курсов валют за исключения случаев, предусмотренных в Пункте Страховой случай пункт Е 
(Погашение долга). 

Иные договоры страхования 

Е. Страховщик не несет ответственность за понесенные Страхователем убытки, которые покрываются (или 
могут быть покрыты в отсутствие настоящего договора страхования) любым иным договором страхования, 
по которому Страхователь может иметь право на получение страхового возмещения в любом виде. 

Отказ Покупателя от товаров 

Ж. Страховщик не несет ответственность за понесенные Страхователем убытки, вызванные невозможностью 
или отказом Покупателя принять отгруженные товары. Данное исключение не применяется, если 
неисполнение или отказ является нарушением условий контракта. 

ОГОВОРКА О САНКЦИЯХ: 

Невзирая на какие-либо иные положения настоящего Договора страхования, применяются следующие 
условия: 

1. Если в силу какого-либо закона или нормативного акта, который действует в отношении Страховщика на 
момент вступления в силу настоящего Договора или становится применимым впоследствии, предоставление 
страхового покрытия Застрахованному лицу является или становится незаконным, поскольку нарушает 
какое-либо эмбарго или санкции, Страховщик не предоставляет страховое покрытие, не несет никакой 
ответственности, не обеспечивает никакую правовую защиту Застрахованному лицу и не возмещает никакие 
расходы на защиту его прав, а также не предоставляет никаких гарантий от имени Застрахованного лица, в 
той мере, в которой это может нарушить соответствующий закон или нормативный акт. 

2. В случае, если обеспечение покрытия по Договору страхования является законным, но выплата 
возмещения по обоснованному страховому требованию, которое могло быть взыскано при других 
обстоятельствах, может нарушить какое-либо эмбарго или санкции, Страховщик обязуется принять все 
разумные меры для получения разрешения, необходимого для осуществления такой выплаты. 

3. В случае если какой-либо закон или нормативный акт, который вступает в силу в течение срока действия 
Договора страхования, ограничивает возможность Страховщика обеспечить страховое покрытие, указанное 
в пункте 1, то Застрахованное лицо и Страховщик имеют право аннулировать настоящий Договор 
страхования в соответствии с законами и постановлениями, применимыми к Договору, при условии, что при 
аннулировании Страховщиком последний направит соответствующее письменное уведомление, по меньшей 
мере, за 30 дней до аннулирования. В случае аннулирования Договора страхования Застрахованным лицом 
или Страховщиком, Страховщик вправе удержать долю страховой премии, пропорциональную периоду, в 
течение которого действовал Договор страхования. Тем не менее, в том случае, если на момент 
аннулирования Договора страхования сумма предъявленных страховых требований превышает 
заработанную страховую премию или ее пропорциональную долю (в зависимости от обстоятельств), 
причитающуюся Страховщику, в отсутствие более конкретных условий о возврате страховой премии в тексте 
Договора страхования, возврат суммы страховой премии осуществляется по соглашению сторон. 
Уведомление об аннулировании Договора страхования Страховщиком имеет силу даже в том случае, если 
Страховщик не осуществляет никаких выплат или предложений о возврате страховой премии. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

Настоящее страхование не предоставляет покрытия лицам, являющимся гражданами, резидентами, 
юридическими лицами, зарегистрированными на территории следующих стран: Куба, Иран, Северная 
Корея, Северный Судан, Сирия. 
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5. КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ И АННУЛИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ: 
А. Кредитный лимит устанавливается по каждому Покупателю Страхователя. В случае предъявления 
Требования о выплате страхового возмещения ответственность Страховщика по возмещению убытков 
Страхователя ограничивается суммой, установленного Кредитного лимита по Покупателю за вычетом 
Собственного участия Страхователя в убытках. 

Установленный кредитный лимит 

Б. Страховщик в письменной форме уведомляет Страхователя об установленном кредитном лимите. Размер 
и условия Кредитного лимита устанавливаются в Полисах по усмотрению Страховщика. При определении 
условий предоставления кредитных лимитов могут быть изменены, исключены или дополнены отдельные 
положения настоящего Генерального договора. Кредитные лимиты (включая отказ об установлении 
кредитного лимита), установленные Страховщиком, имеют превалирующую силу в отношении решений 
Страхователя по определению кредитных лимитов. Установленный Страховщиком в Полисе кредитный 
лимит действует до окончания Периода страхования, за исключением случаев аннулирования кредитного 
лимита или продления Договора страхования. 

Минимальный кредитный лимит 

В. Страхователь может самостоятельно установить кредитный лимит на основании отчетов о 
кредитоспособности либо собственного опыта в осуществлении торговой деятельности в пределах 
указанного в Пункте "Особые положения" Минимального кредитного лимита в соответствии с тем как 
указанно ниже. 

Отчеты о кредитоспособности 

1. Отчет о кредитоспособности Покупателя должен быть предоставлен независимым кредитным бюро либо 
банком, учрежденным в стране Страхователя или его Покупателя в течение 12 месяцев перед отгрузкой 
товаров либо выставлением счетов (в случае оказании услуг). При этом данный отчет должен содержать 
положительное заключение в отношении установления кредитного лимита в размере, требуемом 
Страхователем. 

Опыт торговой деятельности 

2. На основании собственного опыта по осуществлению торговой деятельности Страхователь может 
установить кредитный лимит по Покупателю по своему усмотрению в размере, превышающем на 50 % 
максимальную сумму торгового кредита (исключая любые авансовые платежи наличными либо 
полученными в качестве обеспечения), когда-либо предоставляемого Страхователем данному Покупателю. 
Такая сумма должна быть оплачена на дату или ранее даты окончания Максимального продленного периода 
в течение 12 месяцев перед отгрузкой товаров или выставлением счетов (в случае оказания услуг). 

Условия торгового кредита, установленного на основе опыта Страхователя в торговой деятельности, не 
должны быть более выгодными для Покупателя либо менее безопасными, чем условия, на которых 
Страхователь сотрудничал с Покупателем в течение предыдущих 12 месяцев 

Выполнение условий кредитного лимита 

Г. Страховщик не несет ответственность за убытки, понесенные Страхователем, в случае неисполнения 
Страхователем условий Кредитного лимита или не установления Кредитного лимита по Покупателю до дня 
определения убытка. 

Аннулирование кредитного лимита 

Д. Страховщик вправе в любое время и по любой причине аннулировать Кредитный лимит или снять 
покрытие в отношении любого контракта, покупателя или страны путем направления Страхователю 
письменного уведомления об изменении условий Кредитного лимита. Страховое покрытие не 
распространяется на товары, отгруженные, или счета, выставленные, за оказанные услуги после даты, 
указанной в соответствующем уведомлении. Страхователь вправе в любое время уменьшить любой 
Кредитный лимит путем направления уведомления об уменьшении кредитного лимита по конкретному 
покупателю. Данное уведомление действует в отношении отгруженных товаров или, случае оказания услуг, 
в отношении выставленных счетов, на дату или после даты, указанной в соответствующем уведомлении. 
Учитывая особенности страхования Коммерческих (торговых) кредитов, Страхователь дает согласие и 
признает право Страховщика на аннулирование или уменьшение Кредитного лимита или снятие покрытия 
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в отношении любого контракта, покупателя или страны, в случае если Страховщик убежден в повышении 
степени риска в отношении данного контракта, покупателя или страны. 

6. УВЕДОМЛЕНИЯ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: 
Уведомления 

А. Страхователь обязан сообщать Страховщику сумму реализации (без учета НДС или других сходных 
налогов) всех отгруженных товаров либо оказанных услуг, по которым были выставлены счета, по 
контрактам, на которые распространяется страховое покрытие, в сроки, указанные в Пункте "Особые 
положения". При необходимости соответствующие уведомления должны быть предъявлены Страховщику и 
в случае отсутствия отгруженных товаров, выставленных счетов (при оказании услуг) по застрахованным 
контрактам. 

Страховая премия 

Б. Страховая премия (включая указанные в Приложении о страновом покрытии дополнительные ставки, 
которые могут быть установлены в отношении контрактов в определенных странах) уплачивается в 
отношении каждого контракта, покрываемого страхованием. Страховая премия рассчитывается в 
соответствии с предусмотренной в разделе "Особые положения" ставкой (и дополнительной ставкой, 
указанной в Приложении о страновом покрытии) исходя из заявленного торгового оборота. Порядок и сроки 
оплаты страховой премии определяется Страховщиком и указаны в Генеральном договоре и приложениях к 
нему. Страховая премия считается оплаченной со дня поступления средств на расчетный счет Страховщика. 

7. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА: 
Продление срока погашения кредита 

А. Страхователь в случае необходимости может продлить сроки погашения кредита, предусмотренные 
контрактом на период, не превышающий Максимального продленного периода, установленного в разделе 
"Особые положения". В том случае, если по истечении периода, установленного по усмотрению Страхователя 
в пределах Максимального продленного периода, Покупатель не погасил задолженность в полном объеме, 
Страхователь не должен повторно продлевать сроки погашения кредита без предварительного письменного 
согласия Страховщика. Страхователь не может самостоятельно принимать решения об изменения условий 
контракта, которые продлевают сроки погашения кредита. 

Максимальный продленный период 

Б. Максимальный продленный период начинается на следующий день после окончания срока погашения 
кредита, предусмотренного контрактом, и заканчивается по истечении: 1)Максимального продленного 
периода, установленного в разделе "Особые положения"; 2) в зависимости от того, что короче, периода, 
установленного Страхователем в пределах Максимального продленного периода. Страховщик имеет право в 
любое время изменить Максимальный продленный период в письменной форме. 

Истечение сроков Максимального продленного периода 

В. В том случае, если после истечения Максимального продленного периода Покупатель не погасил 
полностью либо погасил частично сумму задолженности (как в отношении застрахованных, так и 
незастрахованных отгрузок), Страховщик не несет ответственность (если иное не согласовано в письменном 
виде) за убытки, понесенные Страхователем в отношение товаров отгруженных (выставленных счетов за 
оказанные услуги) после истечения Максимального продленного периода. 

Вексель и проч. 

Г. До получения письменного согласия Страховщика, Страхователь не может продлевать сроки торгового 
кредита, установленные контрактом, в случае оплаты векселем, чеком, получения платежа после 
предоставления документов, в случае оплаты предъявительским векселем, выдачи документов после уплаты 
суммы долга, в случае оплаты посредством аккредитива. 

8. МИНИМИЗАЦИЯ УБЫТКОВ И ВОЗВРАТ СУММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
Уведомление страховщика 

Под уведомлением, предусмотренным настоящим Договором страхования, понимается передача 
информации посредством почтовой, факсимильной или электронной связи. Любые уведомления, 
направленные посредством почтовой связи, считаются полученными Страховщиком на дату фактического 
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получения. Любые уведомления, направленные посредством электронной связи, в т.ч. факсимильной, 
считаются полученными Страховщиком на следующий день после отправки уведомления Страхователем 

А. Страхователь должен незамедлительно уведомить Страховщика обо всех обстоятельствах, которые могут 
повлечь наступление страхового случая. Такими обстоятельствами, включая, но не ограничиваясь, являются: 

а. невыполнение обязательств Покупателем по оплате по истечении 30 дней со дня окончания 
Максимального продленного периода. В данном случае Страхователь должен направить Страховщику 
заполненную форму уведомления о неплатеже согласно Приложению №1 к настоящему договору не позднее 
30го дня, следующего с даты окончания Максимального продленного периода; 

б. требования Покупателя об изменении условий платежа не в пользу Страхователя либо продления сроков 
погашения кредита за пределы Максимального продленного периода; 

в. Покупатель не принял товары или документы при первом предъявлении в случае, когда условиями 
платежа являются: 1) платеж наличными против документов; 2) выдача документов против акцепта; 

г. неминуемое или фактическое банкротство Покупателя; 

д. у Страхователя есть основания полагать, что Покупатель не исполнит свои обязательства по контракту; 

е. неоплата векселей, чеков; 

ж. возбуждение дел в суде против Покупателя в связи с просрочкой платежей 

Должная осторожность 

Б. Страхователь должен принять все необходимые меры, требуемые Страховщиком при наступлении 
обстоятельств, которые могут повлечь наступление страхового случая, включая сохранение и использование 
своих прав в отношении поставленных товаров, покупателей и третьих лиц. 

Выполнение всех необходимых мер 

В. Страхователь должен принять все меры, которые может потребовать Страховщик, в отношении 
потенциального или реального убытка, включая возбуждение дела в суде, или иных мер, установленных в 
разделе "Особые положения" (если применимо). По требованию Страховщика Страхователь должен передать 
ему все права в отношении поставленных товаров, покупателей или третьих лиц либо назначить 
Страховщика в качестве своего представителя для защиты интересов Страхователя в суде или назначить 
любого иного лица для взыскания просроченной задолженности. 

В случае если Страхователь возвращает товары и реализует их третьей стороне (с письменного согласия 
Страховщика), то сумма, вырученная от их реализации, зачитывается при расчете убытка. 

Информация 

Г. Страхователь должен предоставить Страховщику по его требованию все необходимые документы и 
информацию. 

Возмещение дополнительных расходов 

Д. Страховщик возмещает расходы, понесенные Страхователем, при выполнении вышеизложенных 
обязательств пропорционально соотношению ответственности Страховщика к общей сумме убытков по 
соответствующему Покупателю, включая любую незастрахованную часть, либо сумму возможных убытков 
Страхователя, которые могли возникнуть в случае невыполнения Страхователем вышеупомянутых 
обязательств. Страховое покрытие не распространяется на административные расходы Страхователя. 
Страховщик не возмещает расходы, связанные с взысканием задолженности, в случае если Страхователь 
отказался принять меры, требуемые Страховщиком для взыскания долга. 

Невыполнение обязательств 

Е. Несвоевременное уведомление Страхователем Страховщика о наступлении страхового случая и/или об 
обстоятельствах, которые могут повлечь наступление страхового случая, указанных в Пункте 8 п. А 
настоящего Генерального договора, не уведомление Страховщика о любых предоставляемых Покупателем 
предложениях по реструктуризации задолженности, неисполнение Страхователем инструкций Страховщика 
по минимизации риска и получения обеспечения дает Страховщику право отказать в выплате страхового 
возмещения, если Страхователь не докажет, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового 
случая, просроченной дебиторской задолженности либо что отсутствие у Страховщика вышеуказанной 
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информации не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. В случае 
неисполнения Страхователем обязательств, предусмотренных в настоящем Пункте, после произведенной 
Страховщиком выплаты, Страхователь должен вернуть Страховщику ранее полученное возмещение. 

9. ТРЕБОВАНИЯ О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ: 
Период для сбора документов и выплаты страхового возмещения 

А. Требования о выплате страхового возмещения (включая всю доступную информацию) должны быть 
заявлены в течение 6 месяцев с даты определения убытка/наступления страхового случая по форме 
предоставленной Страховщиком. В случае согласия Страховщика о признании события страховым 
Страховщик производит выплату страхового возмещения в размере понесенного Страхователем убытка или 
Кредитного лимита по данному покупателю (от меньшей суммы) за вычетом собственного участия 
Страхователя в убытке. Страховщик производит выплату страхового возмещения не позднее 30 дней с даты 
получения всех требуемых Страховщиком документов и информации, либо с даты определения размера 
убытка, в зависимости от того, что произошло позднее. 

Расчет Убытка 

Б. Убыток, рассчитывается Страховщиком как сумма, подлежащая оплате Страхователю со стороны 
покупателя за вычетом: 

1) любых сумм, которые на дату расчета убытка Страхователь или Покупатель обязан зачислить на счет 
Покупателя путем оплаты, взаимозачета, исполнения встречного требования, уменьшения или каким-либо 
иным образом; 

2) любых расходов Страхователя, предусмотренных контрактом с покупателем, но не произведенных 
Страхователем. 

Дата определения убытка 

В. Сумма убытка Страхователя устанавливается на дату определения убытка, которой, если иное не оговорено 
в Приложении о страновом покрытии, является: 

а. для несостоятельности, дата признания несостоятельным; 

б. для просрочки, дата, следующая за окончанием 6 месяцев после истечения первоначального срока 
погашения кредита, предусмотренного Контрактом; 

в. для перевода или освобождения от долга, более поздняя из следующих дата, либо дата, следующая за 
окончанием 4 месяцев после завершения всех необходимых процедур по переводу в страну местонахождения 
Страхователя платежей или открытия депозитов, либо дата, следующая за окончанием 4 месяцев после 
истечения срока погашения кредита, предусмотренного Контрактом; 

г. во всех остальных случаях, дата, следующая за окончанием 4 месяцев после даты наступления страхового 
случая. Однако, если к этому моменту у Страхователя не будет убытка, в этом случае дата определения убытка 
откладывается до даты появления убытка у Страхователя. 

Максимальная ответственность Страховщика (Страховая сумма) 

Г. Максимальная сумма, которую Страховщик обязуется выплатить в отношении всех контрактов, по 
которым ответственность Страховщика началась в течение периода страхования, является Максимальной 
ответственностью Страховщика (Страховой суммой), указанной в Пункте "Особые положения" на 
установленный Период страхования, несмотря на то, что данная сумма может быть менее суммы всех 
установленных Кредитных лимитов за вычетом доли участия Страхователя в оплате убытка. 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ, ПОЛУЧЕННЫХ В СЧЕТ ПОКРЫТИЯ ОПЛАЧЕННОГО 
УБЫТКА: 
Распределение в хронологическом порядке 

А. Все суммы, когда-либо полученные в отношении всех контрактов (включая контракты, на которые не 
распространяется действие Договора страхования) должны, для целей настоящего страхования, 
распределяться по суммам задолженности перед Страхователем того же Покупателя в хронологическом 
порядке по надлежащей дате платежа. В случае если вышеуказанный порядок нарушается по тем 
контрактам, по которым Страховщик оплатил убыток, все суммы должны быть перечислены Страховщику и 
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до данного перечисления Страхователь получает и хранит данные средства в пользу (в интересах) 
Страховщика. 

Обеспечение 

Б. Все суммы, когда-либо полученные, возмещенные или вырученные как Страхователем, так и любым 
лицом, действующим от имени Страхователя, или Страховщиком в отношении контрактов с Покупателем 
после даты определения убытка/страхового случая являются Обеспечением. Все суммы Обеспечения, 
полученные Страхователем или любым лицом, действующим от имени Страхователя, или Страховщиком 
распределяются между Страхователем и Страховщиком пропорционально соотношению ответственности 
Страховщика к общей сумме убытков Страхователя по Покупателю на дату определения убытка, вне 
зависимости от того, что по итогам такого распределения Обеспечения Страховщик может получить сумму, 
превышающую (в результате изменения обменных курсов валют по контракту и по Генеральному договору) 
сумму выплаченного возмещения. После выплаты страхового возмещения Страхователь должен 
перечислить Страховщику его долю от полученного Обеспечения в течение 10 календарных дней с даты 
получения Обеспечения Страхователем. В случае получения Обеспечения до выплаты страхового 
возмещения, застрахованная задолженность на дату определения убытка уменьшается на сумму полученного 
Обеспечения в части доли Страховщика, соответственно уменьшается сумма страхового возмещения. Сумма 
дебиторской задолженности, которая превышает сумму кредитного лимита по покупателю на дату 
определения убытка является незастрахованной и не включается в кредитный лимит по мере погашения 
задолженности Покупателем либо иным лицом, действующим от имени покупателя. 

Невозможность исполнения 

В. Если, после того как Страховщик произведет выплату страхового возмещения, Страхователь не выполнит 
обязательства, установленные в настоящем Пункте, Страхователь обязан по требованию Страховщика 
вернуть всю сумму, полученного страхового возмещения. 

11. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА: 
Страхователь не имеет права передать или перевести Договор страхования или права по нему. Однако, 
Страхователь имеет право требовать назначить получателем платежа любое иное лицо, по форме 
установленной Страховщиком, при этом все обязанности по договору страхования останутся неизменными. 

12. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ПО КОНТРАКТУ: 
Страхователь может передать или переуступить свои права по Контракту с Покупателем, при условии, что это 
не противоречит условиям Контракта и Генерального договора и при предъявлении требования о выплате 
страхового возмещения Страхователь предоставит все детали Страховщику. Однако, ответственность 
Страховщика по выплате страхового возмещения не наступает до тех пор пока: (а) Страхователь не докажет, 
что он, а не то лицо, в пользу которого были переданы или переуступлены права, понес убыток; и (б) лицо, в 
чью пользу произведена переуступка, не передаст Страховщику по форме, установленной Страховщиком, 
письменное обязательство не предъявлять никаких требований в отношении доли Страховщика в 
Обеспечении. 

13. ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ВСЕЙ СУЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: 
Заявление на страхование является неотъемлемой частью Договора страхования. В случае если любые 
положения, содержащиеся в Заявлении на страхование, являются ложными или недостоверными 
Страховщик имеет право признать договор страхования недействительным и удержать всю оплаченную по 
Договору страхования премию. Страхователь обязан в течение всего Периода страхования раскрывать всю 
информацию, являющуюся существенной для оценки степени риска и влияющую на изменение степени 
риска. 

14. СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ: 
А. Оплата всех платежей страховой премии и иных платежей, при выполнении и соблюдении всех положений 
Договора страхования, включая Заявление на страхование, является необходимым условием для принятия 
Страховщиком обязательств по Договору страхования. В случае любых нарушений, любых вышеуказанных 
условий Страховщик также имеет право удержать оплаченную страховую премию и расторгнуть Договор 
страхования в одностороннем порядке с даты письменного уведомления об этом Страхователя. Никакие 
изменения или отказ, относящийся к любым условиям Договора страхования не допускаются до тех пор пока 
иное особо не согласовано Страховщиком в письменной форме. 
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Б. Неспособность Страхователя исполнить любое из положений Договора страхования не считается 
принятой или одобренной Страховщиком до тех пор, пока Страховщик не сообщит иное в письменной форме. 
Отказ Страховщика от принятия нарушения или несоблюдения Страхователем любых условий Договора 
страхования не должен быть истолкован как отказ от любых иных уже достигнутых со Страховщиком 
соглашений в отношении нарушения или несоблюдения тех же или иных условий Договора страхования. 

15. СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Все стороны, указанные в пункте "Страхователь" раздела "Особые положения", несут солидарную 
ответственность по обязательствам, вытекающим из Договора страхования. 

16. РИСК СТРАХОВАТЕЛЯ: 
Страхователь должен оставлять на Собственном удержании убыток, превышающий сумму, которую 
Страховщик обязан заплатить по настоящему Генеральному договору. 

17. ОСПАРИВАНИЕ СУММЫ УБЫТКА И ГАРАНТИЯ ПЛАТЕЖА (ПОРУЧИТЕЛЬСТВО): 
Оспаривание суммы убытка 

А. Страховщик не признает убыток до тех пор, пока Покупатель Страхователя утверждает по какой-либо 
причине, что он имеет право либо удержать платеж полностью или частично, причитающийся ему по 
контракту, либо не исполнить свои обязательства по контракту. 

Гарантии платежа 

Б. В случае если условием предоставления Страховщиком страхового покрытия было предоставление 
гарантии или поручительства третьей стороны, Страховщик не признает убыток до момента вынесения 
окончательного судебного решения касательно суммы, подлежащей ко взысканию с поручителя или гаранта, 
в суде страны в соответствии с тем как указано в условии о предоставлении покрытия. 

18. ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ИЛИ МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 
Любое введение в заблуждение, умышленное или иное, или мошеннические действия со стороны 
Страхователя (или с любой иной стороны, имеющий законный интерес в Договоре страхования или его 
исполнении) в отношении Договора страхования (включая Заявление на страхование), любого требования 
по нему, или любого Контракта, на который распространяется действие Договора страхования, является 
основанием для расторжения Договора страхования. Страховщик имеет право удержать оплаченную 
страховую премию, а Страхователь обязан вернуть все платежи, которые Страховщик произвел по данному 
Договору страхования. 

19. ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 
Страховщик имеет право вычесть из суммы, подлежащей выплате по настоящему Генеральному договору, 
любые платежи, подлежащие оплате Страхователем Страховщику, по которым наступил срок оплаты по 
настоящему Генеральному договору. Страхователь не имеет права проводить взаимозачет сумм, подлежащих 
оплате Страховщику, как по Договору страхования, так и по иному другому основанию, в счет сумм, 
подлежащих оплаты Страховщиком Страхователю. 
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20. ВАЛЮТА: 
А. Валюта Договора страхования указывается в Пункте "Особые положения", и является той валютой, которая 
должна быть использована для целей составления всех уведомлений, оплаты страховой премии и расчета 
суммы убытка. В случае если Страхователь заключает Контракты с покупателями в валюте иной, чем валюта 
Договора страхования, то курс обмена валюты Контракта в валюту Договора страхования устанавливается на 
дату последнего рабочего дня месяца в течение которого произведена отгрузка. Оплата страховой премии и 
выплата страхового возмещения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Б. Обеспечение, если оно получено в валюте иной, чем валюта Договора страхования, конвертируется в 
валюту Договора страхования по курсу на дату его получения Страхователем или лицом, действующим по его 
поручению. 

В. Курсом обмена валют является официальный курс Центрального Банка РФ, или в случае если курс не 
установлен Центральным Банком РФ, то по курсу Лондонской Валютной биржи. 

21. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ: 
Страховщик имеет право в любое время изменить путем направления письменного уведомления (обычно, но 
не обязательно во всех случаях, путем перевыпуска Приложения по странам по мере необходимости) любые 
положения Договора страхования в отношении всех Контрактов, заключенных с покупателями Страхователя 
в оговоренных странах. Изменения могут относиться к отгруженной продукции или (в случае оказания услуг) 
к выставленным счетам, начиная с даты указанной в письменном уведомлении (данная дата не может быть 
ранее даты соглашения, уведомления). 

22. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ: 
Договор страхования прекращается автоматически с даты: 

а. введения любой процедуры банкротства в отношении Страхователя; или 

б. принятия решения о прекращении деятельности Страхователя; или 

с. назначение арбитражного управляющего (временный, административный, внешний конкурсный); или  

д. юридически действительной переуступки, компромиссного соглашения Страхователя с кредиторами или 
иного соглашения, заключенного в пользу кредиторов Страхователя. 

23. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕВАЛИРУЮЩИЙ 
ЯЗЫК: 
А. Договор страхования заключается в соответствии с законодательством указанным в разделе "Основные 
положения" и все споры, вытекающие из Договора страхования, подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном в подпункте Б. настоящего Пункта. 

Б. все споры вытекающие из или в связи с Договором страхования, включая, но не ограничиваясь спорами 
касательно заключения и действительности, возникшими как в течение Периода страхования, так и по его 
окончании, подлежат рассмотрению в соответствии с правилами арбитража ТПП Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации одним или более арбитрами в соответствии с 
вышеуказанными правилами. Рассмотрение споров производится по месту, указному в разделе "Особые 
положения" и производится на языке Договора страхования по применимому праву, которое является 
надлежащим по соглашению об арбитраже и Договору страхования. 

В. Языком Договора страхования является русский. Страховщик предоставляет перевод всех условий 
Договора страхования на русский язык и в случае противоречий или различий в значениях и действии 
Договора преимущественное право имеет вариант на русском языке. 

От имени Страхователя 1 

 

От имени Страхователя 2 

 

От имени Страховщика 

 
 

 


