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1. Термины и определения
В настоящих Правилах страхования коммерческих кредитов (далее по тексту –
Правила) используемые Термины имеют следующие значения:
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
Компания «Согласие», созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации (далее – РФ) для осуществления деятельности по страхованию,
перестрахованию и получившее лицензию на осуществление соответствующего
вида страховой деятельности в порядке, установленном Законом РФ от 27 ноября
1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное (ый) в порядке,
установленном действующим законодательством страны его местоположения,
заключившее договор страхования со Страховщиком.
Заявление-анкета – подписанная форма заявления-анкеты, включая
приложения и/или сопроводительные документы к ней, на заключение договора
страхования и предоставление Страхового покрытия, представленная Страховщику
Страхователем или лицом, уполномоченным Страхователем.
Договор – заключенный в письменной форме на основании настоящих
Правил договор страхования коммерческих кредитов между Страхователем и
Страховщиком, включая все неотъемлемые части такого договора страхования
Покупатель – юридическое лицо любой организационно-правовой формы
или индивидуальный предприниматель, зарегистрированное (ый) в порядке,
установленном действующим законодательством страны его местоположения,
заключившее (ий) Контракт со Страхователем.
Контракт – надлежащим образом оформленный и имеющий юридическую
силу договор купли-продажи товара (ов) и/или договор оказания услуг, в рамках
которого Покупатель приобретает у Страхователя товар (ы) и/или услуги на
условиях отсрочки и/или рассрочки платежа.
Задолженность – подтвержденное право требования Страхователя к
Покупателю, надлежащим образом документально оформленное и учтенное в
определенной сумме денежных средств, подлежащей оплате Покупателем
Страхователю в соответствии с Контрактом по истечении Кредитного периода.
Кредитный период – период времени, предоставленный Страхователем
Покупателю и указанный в Контракте, по истечении которого Покупатель обязан
произвести оплату Страхователю за поставленный товар и/или оказанные услуги.
Период страхования – период времени, включая, но не ограничивая,
установленный в Договоре Срок действия Договора, в течение которого действует
Страховое покрытие в отношении определенного Контракта и Покупателя; включает
в себя Кредитный период, Период уведомления и Период ожидания.
Дата платежа – дата истечения Кредитного периода, на которую
Покупатель обязан произвести оплату Страхователю за поставленный товар и/или
оказанные услуги.
Просроченная Задолженность – Задолженность, которая не была
полностью или частично оплачена Покупателем Страхователю на Дату платежа.
Застрахованная Просроченная Задолженность – Застрахованная
Задолженность, которая не была полностью или частично оплачена Покупателем на
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Дату платежа.
Оборот – сумма денежных средств, на которую Страхователь продал
товар (ов) и/или оказал услуги Покупателю в рамках Контракта за определенный
период времени.
Декларация оборота – форма предоставления информации Страхователем
Страховщику об Обороте с Покупателями, на которых распространяется Страховое
покрытие.
Декларация задолженности – форма предоставления информации
Страхователем Страховщику на отчетную дату о величине всех Задолженностей
всех Покупателей, на которых распространяется Страховое покрытие.
Уведомление о просроченной задолженности – форма предоставления
информации Страхователем Страховщику на отчетную дату о сумме всей
Просроченной Задолженности по всем Покупателям, на которых распространяется
Страховое покрытие.
Период Уведомления – период времени в календарных днях, указанный в
Договоре, в течение которого Страхователь обязан направить Страховщику
Уведомление о просроченной задолженности с указанием информации о возникшей
Просроченной задолженности Покупателей, на которых распространяется Страховое
покрытие. Период Уведомления исчисляется с 00 часов 00 минут дня, следующего
после Даты платежа.
Период ожидания – период времени в календарных днях, указанный в
Договоре, отсчет которого производится с 00 часов 00 минут дня следующего за
днем получения Уведомления о просроченной задолженности.
Период ожидания предназначен для того, чтобы Страховщик в течение
данного периода установил причину и размер возможного Убытка Страхователя, а
Страхователь предпринял все незамедлительные и целесообразные действия по
урегулированию Просроченной Задолженности и предотвращению Убытка как в
судебном так и не судебном порядке.
Оказание услуг – в контексте настоящих Правил следует трактовать как
оказание услуг, выполнение работ.
Убыток – сумма Застрахованной Просроченной Задолженности на дату
наступления Страхового случая и/или сумма непредвиденных расходов
Страхователя по взысканию Застрахованной Просроченной задолженности с
Покупателя и/или сумма застрахованных расходов, понесенных Страхователем на
предотвращение наступления Страхового случая и/или на уменьшение суммы
Просроченной Задолженности, которые используются при расчете Страхового
Возмещения в соответствии разделом 5 Правил.
Полученное Возмещение – любые платежи, полученные Страхователем от
Покупателя или третьего лица до и/или после осуществления Страховщиком
выплаты страхового возмещения, включая:
- проценты за просрочку платежа;
- платежи за реализованное имущество Покупателя (обеспечение)
Страхователем;
- кредит-ноты в пользу Страхователя;
- суммы, полученные в результате взаимозачетов и контрпретензий, а также
любые доходы в виде товаров, возвращенных или удержанных Страхователем, или
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иной имущественной выгоды (уменьшение собственных обязательств, отступное и
т.п.);
дивиденды,
полученные
или
выплачиваемые
из
имущества
неплатежеспособного Покупателя.
Страховое Возмещение – страховая выплата – денежная сумма,
выплачиваемая Страховщиком Страхователю при наступлении Страхового случая,
рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.
Государственный Покупатель – Покупатель:
1) уполномоченный действовать от имени и в интересах государства
своего местонахождения (места официальной регистрации), в том числе, само
государство, государственные агентства или государственные учреждения;
2) мажоритарная доля уставного капитала которого принадлежит
государству;
3) исполнение обязательств которого гарантируется государством.
Негативная информация – информация, с негативной стороны
характеризующая финансовое положение Покупателя и/или перспективы его
платежеспособности, в том числе, влияющая на степень страхового риска.
К такого рода информации относится, но не ограничивается перечисленным,
информация о следующих событиях (фактах, обстоятельствах):
1) Наличие у Покупателя Просроченной Задолженности, которая
превышает 60 (шестьдесят) календарных дней, исчисляемых с Даты платежа;
2) Любые подтвержденные документально случаи отказа от платежа по
чекам, гарантийным письмам, векселям и иным аналогичным платежным
обязательствам, предоставленным от Покупателя;
3) Страхователь совершил действия, направленные на прекращение или
расторжение Контракта (или дилерского соглашения, или эксклюзивного
дистрибьютерского соглашения) с Покупателем, вне зависимости от причин
принятия такого решения;
4) Неуплата Просроченной Задолженности свыше 15 (пятнадцати) дней,
с даты Автоматического приостановления Кредитного лимита.
Уведомление о негативной информации – форма уведомления,
являющегося приложением к Договору, в котором указываются обстоятельства, с
негативной стороны характеризующие финансовое положение Покупателя и/или
перспективу его платежеспособности, в том числе, влияющие на степень страхового
риска.
Спор – неразрешенное, подлинное и документально подтвержденное
разногласие между Страхователем и Покупателем, связанное с неисполнением
обязательств по Контракту Страхователем и/или Покупателем, повлекшее отказ со
стороны Покупателя в исполнении денежных обязательств перед Страхователем по
Контракту в части оплаты.
Аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, способное
оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Аффилированными лицами юридического лица являются:
- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного
коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного
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органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного
исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное
юридическое лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 (двадцатью)
процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного
юридического лица;
- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право
распоряжаться более чем 20 (двадцатью) процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный
капитал вклады, доли данного юридического лица;
Если юридическое лицо является участником финансово-промышленной
группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров
(наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления,
коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной
группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных
органов участников финансово-промышленной группы.

Аффилированными
лицами
физического
предпринимательскую деятельность, являются:

лица,

осуществляющего

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное
физическое лицо;
- юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право
распоряжаться более чем 20 (двадцатью) процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный
капитал, вклады, доли данного юридического лица.
Взаимозависимое лицо – физическое лицо и (или) организация, отношения
между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические
результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:
1) одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой
организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 (двадцати)
процентов. Доля косвенного участия одной организации в другой через
последовательность иных организаций определяется в виде произведения долей
непосредственного участия организаций этой последовательности одна в другой;
2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по
должностному положению;
3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской
Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя
и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.
Заявка на установление Кредитного лимита (ЗНКЛ) – форма запроса
Страхователя Страховщику на установление/изменение Кредитного лимита.
2. Общие положения
2.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее –
ГК РФ), Законом Российской Федерации от 29 ноября 1992 г. № 4015-I «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», другими законами и иными
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правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами определяются
условия, на которых Страховщик заключает со Страхователями Договоры.
2.2. Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст Договора,
обязательны для Страхователя, если в Договоре прямо указывается на применение
настоящих Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором либо
приложены к нему. Вручение Страхователю Правил при заключении Договора
удостоверяется записью в Договоре.
3. Условия страхования
3.1. Объект страхования
3.1.1. Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения у него убытков от
предпринимательской деятельности из-за нарушения Покупателем своих
обязательств по оплате Страхователю Задолженности по Контракту вследствие
наступления Страхового случая.
Если предусмотрено Договором, Объектом страхования также могут являться
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения у
Страхователя
непредвиденных
расходов
по
взысканию
Застрахованной
Просроченной задолженности с Покупателя.
3.1.2. По Договору, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (Страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (Страхового случая) возместить
(выплатить Страховое Возмещение) Страхователю причиненные вследствие этого
события Убытки, связанные с непогашением (неоплатой) Покупателем суммы
Задолженности перед Страхователем, в пределах определенных Договором
Кредитного лимита и Страховой суммы.
3.2. Страховое покрытие
Страховое покрытие - обязательство Страховщика по выплате страхового
возмещения при наступлении Страхового случая, которое представляет собой
совокупность условий, описанных в Договоре, сопряженных с фактическими
обстоятельствами, при которых страхование является действующим в отношении
Задолженности.
Страховое покрытие распространяется на Задолженность, возникшую в
течение Срока действия Договора, с учетом положений настоящих Правил о
признании Задолженности застрахованной и Периода страхования по Договору.
3.2.1. Страховое покрытие распространяется только на Задолженность,
возникшую в течение Срока действия Договора только по тем Покупателям, на
которых установлен Кредитный лимит, указанный в Списке Покупателей и
Кредитных лимитов, только при условии, что такая Задолженность соответствует
условиям, предусмотренным в Договоре, и только при условии, что такая
Задолженность была указана в Декларации оборота/задолженности.
3.2.2. Страховое покрытие вступает в силу в отношении Задолженности
Покупателя с даты установления Страховщиком Кредитного лимита по такому
Покупателю, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем зачисления
Минимальной страховой премии или первого ее взноса на счет Страховщика в
соответствии с п.6.1.6 Правил, если иное не указано в Договоре.
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Дата установления каждого Кредитного лимита указывается Страховщиком в
Договоре и/или в письменном уведомлении от Страховщика.
3.2.3. Задолженность по Покупателю, возникшая до даты вступления в силу
Страхового покрытия по такому Покупателю, может быть включена в Страховое
покрытие, при условии, что такая Задолженность не является Просроченной
Задолженностью и при условии письменного согласия Страховщика.
3.2.4. Страховое покрытие распространяется на Задолженность в
хронологическом порядке возникновения такой Задолженности по Покупателю и в
пределах установленного Кредитного лимита на соответствующего Покупателя и
при своевременной и полной оплате Страховой премии Страхователем.
3.2.5. Страховое покрытие не распространяется на Задолженность по
Покупателю в части, превысившей сумму Кредитного лимита, установленного на
такого Покупателя, до тех пор, пока предыдущая Застрахованная Задолженность не
будет оплачена Покупателем.
В том случае, если в качестве оплаты Страхователь получит чеки или
переводные векселя, то в целях страхования по настоящим Правилам и Договору
датой оплаты будет считаться момент зачисления денежных средств на счет
Страхователя.
В целях страхования по настоящим Правилам и Договору и вне зависимости
от договоренностей между Страхователем и Покупателем и вне зависимости от
политики учета, принятой у Страхователя, все Полученные Возмещения,
поступающие в счет оплаты Задолженности, включая получение имущественной
выгоды посредством зачета с Покупателем, считаются поступившими в счет оплаты
самой ранней возникшей неоплаченной Задолженности.
3.2.6. В соответствии с настоящими Правилами не признаются Страховым
случаем и исключены из Страхового покрытия Убытки:
3.2.6.1. по которым имеется Спор между Страхователем и Покупателем, до
тех пор, пока такой Спор не будет разрешен в пользу Страхователя по вступившему
в силу решению суда;
3.2.6.2. по Контракту с Государственными Покупателями, если иное не
предусмотрено в Договоре;
3.2.6.3. по Контракту с физическими лицами, за исключением
индивидуальных предпринимателей;
3.2.6.4. по Контракту, где Покупатель является дочерней компанией или
Аффилированным лицом или Взаимозависимым лицом по отношению к
Страхователю, или если Страхователь способен оказывать как непосредственно, так
и опосредованно влияние (контроль) на деятельность Покупателя; данное
исключение применяется также в случае, когда Страхователь является дочерней
компанией или Аффилированным лицом или Взаимозависимым лицом по отношению
к Покупателю, или если Покупатель способен оказывать как непосредственно, так и
опосредованно влияние (контроль) на деятельность Страхователя;
3.2.6.5. возникшие в результате неисполнения Страхователем обязанностей,
предусмотренных Договором, а также умышленных действий (бездействия)
Страхователя, направленных на наступление Страхового случая;
3.2.6.6. в части Задолженности, относящейся к процентам, пеням, штрафам за
просрочку платежа; компенсациям за гибель или повреждение поставляемого
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товара; относящейся к дополнительным расходам, возникшим у Страхователя в
связи с обоснованными претензиями от Покупателя или его уполномоченного
представителя на наличие дефектов в поставленном товаре и/или оказанные
услуги, а также расходов на устранение таких претензий;
3.2.6.7. в части Задолженности, возникшей в результате колебаний валютных
курсов;
3.2.6.8. возникшие в результате невыполнения Страхователем или его
агентами условий и/или обязательств по Контракту между Страхователем и
Покупателем или несоблюдения Страхователем или его агентами законов и
законодательных актов, регулирующих Контракт между Страхователем и
Покупателем;
3.2.6.9. возникшие в результате продажи или поставки товаров и/или
оказания услуг, осуществленных без необходимых разрешений или с нарушением
или запретами законодательства РФ и/или законодательства страны, в которой
зарегистрирован Покупатель (в том числе, отмена импортной (экспортной)
лицензии, введения эмбарго на импорт (экспорт));
3.2.6.10. связанные с уплатой обязательных платежей и сборов, за
исключением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов по внутренним
поставкам/услугам, в соответствии с действующим законодательством страны,
определенной Контрактом;
3.2.6.11. в любой части Задолженности в отношении реализованных в пользу
Покупателя товаров и/или оказанных Покупателю услуг Страхователем, с
Кредитным периодом превышающим Кредитный период, указанный в Договоре для
соответствующего Покупателя, если Страховщик заранее не дал предварительного
письменного согласия на его увеличение;
3.2.6.12. возникшие в результате расходов на взыскание с Контрагента
Задолженности в досудебном и/или судебном порядке, если Договором не
предусмотрено иное в соответствии с п.3.1.1 Правил;
3.2.6.13. в случае перемены лиц в обязательстве по оплате Задолженности,
когда исполнение обязательства по оплате Задолженности было передано от
Покупателя другому лицу без соответствующего на то письменного согласия
Страховщика;
3.2.6.14. в части Задолженности, возникшей до установления Кредитного
лимита и/или являющейся Просроченной задолженностью на момент заключения
Договора, если иное не установлено Договором;
3.2.6.15. в любой части Задолженности, относящейся к отгруженным
Покупателю товарам и/или оказанным Покупателю услугам, осуществленным в
период Автоматического приостановления Кредитного лимита в соответствии с
п.3.5.10 Правил.
3.2.7. Страховое покрытие не распространяется на вновь возникающую
Задолженность с момента аннулирования или приостановления действия
Кредитного лимита, или с момента Автоматического Приостановления Кредитного
лимита, или аннулирования Временного Кредитного лимита (в части суммы
Временного Кредитного лимита), или окончания Периода страхования, или с
момента наступления Страхового случая.
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3.3. Страховой риск и страховой случай
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого производится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве
страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его
наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
Договором, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести выплату Страхового Возмещения Страхователю, при условии
соблюдения последним условий и положений Договора и Правил.
3.3.1. В соответствии с настоящими Правилами, Страховым случаем
признается одно из нижеследующих событий:
3.3.1.1. Застрахованная Задолженность полностью или частично не оплачена
Покупателем по истечении Периода ожидания, указанного в Договоре.
Для обозначения Страхового случая, формулировка которого указана в
настоящем пункте, Страховщик вправе использовать наименование «Длительный
неплатеж»;
3.3.1.2. Застрахованная Задолженность полностью или частично не оплачена
Покупателем на дату, когда уполномоченный суд вынес вступившее в законную силу
определение/решение о несостоятельности такого Покупателя и применении любой
из следующих процедур банкротства к Покупателю: наблюдение, конкурсное
производство,
внешнее
управление,
мировое
соглашение,
финансовое
оздоровление в соответствии с Федеральным законом РФ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Для обозначения Страхового случая, формулировка которого указана в
настоящем
пункте,
Страховщик
вправе
использовать
наименование
«Несостоятельность (банкротство)»;
3.3.1.3. Застрахованная Задолженность полностью или частично не оплачена
Покупателем (нерезидентом РФ) на дату, когда уполномоченный суд вынес
вступившее в законную силу определение/решение о несостоятельности такого
Покупателя в соответствии с законодательством страны местоположения
Покупателя.
Для обозначения Страхового случая, формулировка которого указана в
настоящем
пункте,
Страховщик
вправе
использовать
наименование
«Несостоятельность (банкротство) Покупателя (нерезидента РФ)».
3.3.2. Положение настоящего пункта применяется только в том случае, если
Договором предусмотрено страхование расходов Страхователя по взысканию
Застрахованной Просроченной Задолженности с Покупателя.
Страховым случаем в отношении расходов Страхователя по взысканию
Застрахованной Просроченной Задолженности с Покупателя признается факт
возникновения таких расходов у Страхователя, вне зависимости от того, оказалось
взыскание успешным или нет, при условии, что:

такие расходы были предварительно согласованы Страхователем
со Страховщиком и установлены в Договоре;

Задолженность, в отношении которой проводилось взыскание,
возникла в течение Срока действия Договора, и взыскание осуществлялось с
Покупателя, на которого установлен или был установлен Кредитный лимит
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Страховщиком;

В отношении взыскиваемой Застрахованной Просроченной
Задолженности истек Период ожидания, предусмотренный Договором, или в
отношении Покупателя, с которого производилось взыскание, вступило в законную
силу определение/решение суда о несостоятельности Покупателя, или
Застрахованная Просроченная Задолженность была взыскана в полном объеме, в
зависимости от того, какое из указанных событий произошло раньше.
3.4. Период страхования
3.4.1. Если Договором не предусмотрено иное, то Задолженность,
соответствующая условиям Договора, считается застрахованной, если она возникла
в течение Срока действия Договора и соответствует условиям, предусмотренным в
разделе 3.2. Правил.
3.4.2. Задолженность считается возникшей на дату фактической поставки
товара и/или оказания услуг при условии, что Страхователь надлежащим образом
оформил права требования к Покупателю в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента поставки товара и/или оказания услуг.
3.5. Страховая сумма
Страховая сумма – денежная сумма, установленная в Договоре, исходя из
которой устанавливается размер страховой премии и определяется размер
Возмещения Страхователю при наступлении Страхового случая.
Кредитный лимит – денежная сумма, установленная Страховщиком в
Договоре при его заключении, индивидуально по каждому Покупателю, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить Страховое Возмещение Страхователю при
наступлении Страхового случая в отношении Застрахованной Задолженности по
соответствующему Покупателю.
3.5.1. Совокупная сумма Страхового Возмещения по Убыткам Страхователя,
возникшим в течение Периода страхования, не может превысить Страховую сумму
по Договору, установленную на соответствующий Период страхования.
3.5.2. Совокупная сумма Страхового Возмещения по Убыткам Страхователя,
возникшим по Покупателю в течение Периода страхования, не может превысить
величину Кредитного лимита, установленного на такого Покупателя в Договоре.
3.5.3. С целью установления/изменения Кредитного лимита Страхователь
направляет Страховщику Заявку на установление Кредитного лимита по адресам
электронной почты, указанной в Договоре.
3.5.4. Страховщик оставляет за собой право в целях установления Кредитного
лимита потребовать от Страхователя представление дополнительных документов,
предоставление дополнительных гарантий или поручительств или иных форм
обеспечения за соответствующего Покупателя. В таком случае Кредитный лимит по
данному Покупателю действует только в случае наличия действующего и
неоспоримого поручительства (гарантий и/или иных форм обеспечения) от
соответствующего поручителя (гаранта) (далее по тексту – Поручитель),
покрывающего в полном объеме обязательства Покупателя по Задолженности перед
Страхователем.
3.5.5. Страховщик оставляет за собой право сократить, приостановить или
аннулировать Кредитный лимит на соответствующего Покупателя в случае
увеличения степени страхового риска (в том числе, при получении Негативной
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информации в отношении Покупателя и/или Поручителя).
3.5.5.1. По результатам анализа Деклараций оборота/задолженности за два
отчетных периода и отсутствия факта наличия оборота/дебиторской задолженности
по установленному Кредитному лимиту, Страховщик вправе сократить/аннулировать
соответствующий Кредитный лимит.
3.5.6. Решение о сокращении, приостановлении или аннулировании
Кредитного лимита вступает в силу с момента получения Страхователем
письменного уведомления от Страховщика либо даты, указанной в таком
уведомлении.
3.5.7. В случае принятия решения о приостановлении или аннулировании
Кредитного лимита, Задолженность, возникшая после даты вступления в силу такого
решения, включая указанную дату, не является застрахованной.
Задолженность, возникшая до даты вступления в силу указанного в
настоящем пункте решения, является застрахованной в пределах последнего
действовавшего Кредитного лимита до даты вступления в силу решения о
приостановлении или аннулировании Кредитного лимита.
3.5.8. В случае принятия решения о сокращении Кредитного лимита,
Задолженность, возникшая после даты вступления в силу такого решения, включая
указанную дату, будет застрахована в пределах суммы сокращенного Кредитного
лимита в том объеме, в котором сумма нового Кредитного лимита позволяет
страхование Задолженности с учетом оплаты Покупателем ранее Застрахованной
Задолженности и соблюдения условий Договора и настоящих Правил.
3.5.9. При расчете суммы Страхового Возмещения суммирование Кредитных
лимитов по Покупателю, действовавших в разные периоды, не допускается.
3.5.10. Автоматическое Приостановление Кредитного лимита – если по
истечении указанного в Договоре срока (АПКЛ) Задолженность по Покупателю, вне
зависимости от того, застрахована она или нет, будет являться полностью или
частично
неоплаченной,
Кредитный
лимит
по
такому
Покупателю
приостанавливается без письменного уведомления от Страховщика.
В этом случае датой приостановления Кредитного лимита, признается день (c
00 часов 00 минут), следующий за днем истечения срока Автоматического
приостановления Кредитного лимита, указанного в Договоре.
Процедура, предусмотренная настоящим пунктом, действует вне зависимости
от того, был Страховщик уведомлен Страхователем о Просроченной Задолженности
по Покупателю или нет.
3.5.11. Страховщик вправе отменить процедуру, предусмотренную п. 3.5.10.
Правил в отношении Кредитного лимита по отдельному Покупателю, направив
письменное уведомление о таком решении Страхователю до того, как истек срок
Автоматического приостановления Кредитного лимита, предусмотренный в
Договоре.
3.5.12. Автоматически приостановленный Кредитный лимит на Покупателя
возобновляется на такого Покупателя без письменного уведомления от Страховщика
в размере Кредитного лимита, последнего действовавшего на момент
Автоматического приостановления Кредитного лимита, при условии, что вся
Просроченная Задолженность была оплачена таким Покупателем Страхователю в
полном объеме.
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В этом случае датой возобновления Кредитного лимита признается день (c 00
часов 00 минут), следующий за днем поступления от Покупателя денежных средств
на расчетный счет Страхователя в полном объеме.
Страховщик вправе отменить процедуру, предусмотренную в настоящем
пункте, направив письменное уведомление о таком решении Страхователю до того,
как денежные средства в полном объеме поступили на расчетный счет
Страхователя.
3.5.13. Временный Кредитный лимит. Страховщик вправе установить
Временный Кредитный лимит на соответствующего Покупателя. Размер и срок
действия Временного Кредитного лимита определяется Страховщиком в Договоре.
Временный Кредитный лимит прекращает свое действие без письменного
уведомления от Страховщика в день (c 00 часов 00 минут), следующий за днем
истечения срока действия Временного Кредитного лимита, указанного в Договоре.
3.5.14. В случае, если на момент возникновения Задолженности одновременно
действовали Кредитный лимит и Временный Кредитный лимит на Покупателя, при
наступлении Страхового случая в отношении такой Застрахованной Задолженности,
обязательство Страховщика суммируется по действующим на момент возникновения
Задолженности Кредитному лимиту и Временному Кредитному лимиту.
3.5.15. В Договоре может быть установлен дополнительный лимит
возмещаемых Страховщиком непредвиденных расходов Страхователя по взысканию
Застрахованной Просроченной задолженности с Покупателя. Такой лимит
указывается в Договоре в процентах от предполагаемого Убытка (Застрахованной
Просроченной задолженности).
3.6. Страховая премия
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования.
Минимальная страховая премия – минимальный размер платы (страховой
премии) по Договору Страхователем Страховщику.
Страховая премия определяется как результат произведения Страхового
тарифа и суммы задекларированного Оборота/Задолженности за соответствующий
период страхования.
3.6.1. В соответствии с настоящими Правилами Страховая премия включает в
себя Минимальную Страховую премию и Доплату к Минимальной Страховой премии.
3.6.2. Страхователь обязан уплатить Страховщику за соответствующий
Период страхования Минимальную Страховую премию в валюте, в размере и в срок,
указанные в Договоре.
3.6.3. Если первый или последующие взносы Минимальной Страховой премии
остаются неоплаченными частично или полностью после соответствующей даты
платежа, указанной в Договоре, Страховщик оставляет за собой право расторгнуть
Договор, письменно уведомив об этом Страхователя. Такое расторжение вступает в
силу с момента получения Страхователем такого уведомления или даты, указанной
в уведомлении.
3.6.4. Метод и данные, предоставляемые Страхователем для расчета Доплаты
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к Минимальной Страховой премии, указаны в Договоре. Существенным условием,
влияющим на правильность и своевременность расчета страховой премии и
Доплаты к Минимальной Страховой премии, является получение Страховщиком
заполненных Деклараций оборота или Декларации задолженности, или
аналогичного документа от Страхователя в сроки и порядке, указанные в Договоре.
3.6.5. Страхователь обязан уплатить Страховщику за соответствующий
Период страхования Доплату к Минимальной Страховой премии в размере и в срок,
указанные в Договоре.
Перерасчет и доплата соответствующей суммы Страховой премии
производится, в соответствующем Периоде страхования, незамедлительно, по факту
превышения суммы Минимальной гарантированной премии, установленного на
основании очередной Декларации, не позднее срока указанного в счете
Страхователя.
3.6.6. Факт оплаты Страховой премии Страхователем не влечет бесспорных
обязательств Страховщика по выплате Страхового возмещения без подтверждения
наличия Страхового случая.
При этом не допускается односторонний зачет (удержание) со стороны
Страхователя подлежавшей уплате по Договору Страховой премии в счет
взаиморасчетов, связанных с выплатой Страхового возмещения.
3.6.7.
Если
иное
не
установлено
Договором,
в
Декларацию
оборота/задолженности
должны
быть
включены
суммы
торгового
оборота/дебиторской задолженности, в том числе суммы:
- всевозможных скидок и кредит-нот в пользу Покупателя;
- дебиторской задолженности и отгрузок сверх установленных Кредитных
лимитов;
- состоявшихся и будущих зачетов и иных взаиморасчетов, уменьшающих
размер Задолженности Покупателя;
- оплаченной Задолженности Покупателя, до даты представления
Страхователем соответствующей Декларации оборота/задолженности Страховщику.
3.6.8. В случае расторжения Договора, ранее оплаченная Страховая премия
подлежит возврату Страхователю пропорционально сроку действия Договора, за
вычетом расходов на ведение дела в соответствии с залицензированной ставкой
страховой премии. В случае неполной оплаты Страхователем Страховой премии
Страховщик выставляет счет на доплату пропорционально сроку действия Договора.
3.7. Франшиза
Франшиза – часть Убытка Страхователя, определенная в Договоре, которая
не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю.
3.7.1. Настоящие Правила предусматривают возможность применения
следующих Франшиз при заключении Договора:
3.7.1.1. Условная франшиза – денежная сумма, установленная в Договоре.
Возмещению Страхователю подлежит Убыток, рассчитанный в соответствии с п.п.
5.2.4 и 5.2.5 Правил, если его сумма превышает размер установленной Условной
франшизы.
3.7.1.2. Агрегатная годовая франшиза – не возмещаемая Страховщиком
денежная сумма Убытков Страхователя.
Агрегатная годовая франшиза устанавливается в Договоре и действует в
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отношении всех произошедших Страховых случаев в течение Периода страхования.
Страховое возмещение выплачивается в размере суммы превышения
совокупной суммы Убытков, рассчитанных в соответствии с п.п. 5.2.4 и 5.2.5 Правил,
произошедших в течение Периода страхования, над суммой Агрегатной годовой
франшизы, установленной на такой Период страхования.
Если Договором одновременно предусмотрена Условная франшиза, то при
расчете совокупной суммы Убытков, превышающей Агрегатную годовую франшизу,
учитываются только Убытки, величина которых превышает Условную франшизу.
3.7.1.3. Абсолютная франшиза – невозмещаемая часть Убытков Страхователя,
определенная в Договоре в абсолютном значении. Возмещению Страхователю
подлежат Убытки за вычетом Абсолютной Франшизы по каждому Убытку.
3.7.1.4. Безусловная франшиза (Удержание Страхователя) – невозмещаемая
часть убытков Страхователя, определенная в Договоре в относительном выражении.
Возмещению Страхователю подлежат Убытки за вычетом Безусловной франшизы по
каждому Убытку.
3.7.2. Договором может быть предусмотрено применение одной, нескольких
или всех Франшиз. При применении нескольких или всех Франшиз, если иной
порядок применения Франшиз не предусмотрен в Договоре, при расчете Страхового
Возмещения применяется последовательный порядок, как прописано в подпунктах
п. 3.7.1 Правил, а именно каждая последующая Франшиза применяется к Убытку, к
которому была применена ранее указанная в Договоре Франшиза.
3.7.3. Договором может быть предусмотрено применение индивидуальных
франшиз в отношении Убытков Страхователя по одному и/или нескольким
указанным Покупателям.
3.7.4. Франшиза не может быть застрахована Страхователем у третьей
стороны и/или быть обеспечена в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4. Права и Обязанности сторон
4.1. Права и Обязанности Страховщика
4.1.1. Страховщик обязан:
4.1.1.1. ознакомить Страхователя с содержанием Правил и вручить ему один
экземпляр при заключении Договора;
4.1.1.2. своевременно произвести выплату Страхового Возмещения
Страхователю в соответствии с условиями Договора и Правил;
4.1.1.3. при отказе в выплате Страхового Возмещения сообщить об этом
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
4.1.2. Страховщик вправе:
4.1.2.1 требовать у Страхователя документы и информацию, необходимые для
заключения Договора, для установления Кредитного лимита, для подтверждения
наступления Страхового случая, при определении размера Убытка, для расчета
Страхового Возмещения, в иных случаях, не противоречащих законодательству РФ,
связанных с исполнением Договора;
4.1.2.2. давать инструкции Страхователю по принятию целесообразных, не
противоречащих законодательству РФ мер по взысканию Просроченной
Задолженности с Покупателя, и уменьшению возможных Убытков Страхователя;
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4.1.2.3. в соответствии с законодательством РФ передавать риск выплаты
Страхового Возмещения по Договору, заключенному на основании настоящих
Правил, в перестрахование и сообщать перестраховщику необходимую
информацию, касающуюся данного риска и деятельности Страхователя;
4.1.2.4. требовать расторжения Договора в случаях и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, настоящими Правилами и/или Договором.
4.2. Права и Обязанности Страхователя
4.2.1. Страхователь обязан:
4.2.1.1. надлежащим образом и своевременно выполнять все свои
обязанности, предусмотренные в настоящем разделе 4.2 и в Договоре;
4.2.1.2. в период действия Договора незамедлительно, но в любом случае не
позднее 5 (пяти) рабочих дней сообщать Страховщику о ставших ему известных
существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора, которые могут повлиять на увеличение страхового риска, в
том числе о ставшей ему известной Негативной информации в отношении
Покупателей, на которых установлен Кредитный лимит, а также иные сведения,
имеющие отношение к Договору;
4.2.1.3. за свой собственный счет произвести все надлежащие и разумные
действия, направленные на предотвращение или уменьшение возможных убытков,
включая, но не ограничиваясь:
- инициированием судебного разбирательства;
- действиями по исполнению судебных решений/постановлений;
- инициированием процедуры банкротства Покупателя;
- привлечением третьих лиц для урегулирования
Просроченной
Задолженности, включая ее взыскание в судебном порядке, Страхователь обязуется
получить письменное согласие Страховщика на получение Страхователем услуг
компании, специализирующейся на взыскании просроченной задолженности;
4.2.1.4. оказывать содействие Страховщику в расследовании обстоятельств
возникновения Просроченной Задолженности и/или наступления Страхового случая,
и/или определения суммы Убытка Страхователя, и/или в целях взыскания
Просроченной Задолженности, в частности, предоставить Страховщику информацию
и документы по его запросу;
4.2.1.5. получить письменное согласие Страховщика на увеличение
Кредитного периода по Контракту Покупателям, на которых установлен Кредитный
лимит;
4.2.1.6. должным образом и своевременно предоставлять Декларации
(Оборота/Задолженности) Страховщику, в соответствии с порядком, определённым
Договором.
4.2.2. Страхователь вправе:
4.2.2.1. при возникновении у него права на получение Страхового
Возмещения требовать его получение в сроки и размерах, предусмотренных
настоящими Правилами и Договором;
4.2.2.2. в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами отказаться от Договора, предварительно письменно
уведомив об этом Страховщика.
4.2.3. В случае наличия Негативной информации, Страхователь обязан
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незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
получения соответствующей информации, направить Страховщику Уведомление о
Негативной информации по форме, предусмотренной Договором.
5. Предотвращение и урегулирование убытков
5.1. Просроченная задолженность
5.1.1. В случае если по Покупателю, на которого установлен Кредитный
лимит, возникла Просроченная Задолженность, и в течение Периода Уведомления
такая Просроченная Задолженность остается полностью или частично
неоплаченной, Страхователь обязан направить Страховщику Уведомление о
просроченной задолженности с указанием соответствующей информации по форме,
предусмотренной Договором.
Последующие Уведомления о просроченной задолженности Страхователь
обязан направлять Страховщику нарастающим итогом в едином уведомлении не
реже, чем один раз в месяц и не позднее 10-го (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным, до тех пор, пока Просроченная Задолженность
Покупателя(ей) не будет полностью оплачена, либо до наступления Страхового
случая по Застрахованной Просроченной Задолженности, в зависимости от того
какое из указанных событий произойдет раньше.
Страхователь также обязан направлять (дублировать) все Уведомления о
просроченной задолженности Покупателей на электронный адрес info.pr@soglasie.ru
в формате Excel-файла.
5.1.2. Страхователь обязан после того, как ему стало известно об имеющейся
Просроченной Задолженности, предпринять незамедлительные и целесообразные
действия по урегулированию такой Просроченной Задолженности и уменьшению
величины возможного Убытка, в том числе, в судебном порядке. К таким действиям,
в частности, относится, но не ограничивается перечисленным, следующее:
 наилучшим образом использовать доступные меры обеспечения
Задолженности, включая использование сложившейся на том или ином рынке
соответствующих товаров и/или услуг положительной практики, в том числе
при содействии третьих лиц (посредников, иных участников рынка и т.п.);
 выполнять инструкции Страховщика, если такие были получены;
 получить письменное согласие Страховщика до заключения любого
соглашения, влияющего на Кредитный период и/или порядок расчетов
Покупателя по Просроченной Задолженности.
5.1.3. Страхователь обязан предпринимать разумные и доступные меры (в т.ч.
предусмотренные в п. 5.1.2), вытекающие из обычаев делового оборота и
направленные на урегулирование Просроченной Задолженности и снижение
возможных Убытков, с должной степенью ответственности, как если бы указанные
Убытки не были застрахованы на условиях настоящих Правил и Договора.
5.1.4. В случае невыполнения Страхователем полученных инструкций от
Страховщика, как указано в
п. 5.1.2 Правил, Страховщик освобождается от
возмещения Убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возникшую Просроченную
Задолженность.
5.1.5. Страхователь обязан незамедлительно информировать Страховщика о
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всех платежах, произведенных Покупателем или третьей стороной в погашение
Просроченной Задолженности, и/или о каких-либо иных способах ее уменьшения.
5.1.6. При неисполнении Страхователем п.п. 4.2.1.6, 4.2.3, 5.1.1 настоящих
Правил Страховщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в части
предоставления Страхового покрытия в отношении конкретного Покупателя, если
Договором не установлено иное, письменно уведомив другую сторону. В этом случае
Договор считается расторгнутым с даты получения Уведомления о расторжении,
либо с даты указанной в таком Уведомлении.
5.2 Порядок выплаты и определения размера страхового возмещения
5.2.1. При наступлении Страхового случая, предусмотренного в разделе 3.3
настоящих Правил с учетом условий Договора, Страхователь обязан
незамедлительно, но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней
с даты наступления Страхового случая, направить в адрес Страховщика Заявление
на выплату Страхового Возмещения по форме, предусмотренной Договором.
Вместе с Заявлением на выплату Страхового Возмещения Страхователь
обязан представить Страховщику все необходимые документы, предусмотренные в
Списке документов, необходимых для подтверждения факта наступления страхового
случая и определения размера убытка (Приложение №1 к настоящим Правилам).
5.2.2. Не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента
получения от Страхователя Заявления на выплату Страхового Возмещения и всех
необходимых документов, предусмотренных в Приложении №1 к настоящим
Правилам, Страховщиком производится выплата Страхового Возмещения, либо
Страхователю направляется письменный отказ в удовлетворении предъявленного в
Заявлении требования на выплату Страхового Возмещения.
5.2.3. Страховое Возмещение рассчитывается путем определения размера
Убытка Страхователя с учетом применения к Убытку предусмотренных Договором
Франшиз.
5.2.4. При расчете суммы Убытка Страхователя в части Застрахованной
Задолженности в счет Убытка Страхователя принимается величина Застрахованной
Просроченной Задолженности Покупателя за вычетом сумм всех Полученных
Возмещений, сумм, выплаченных по банковской гарантии, по договору
поручительства, по иным видам обеспечения, полученного в отношении
Задолженности, не оспоренных имеющихся к учету сумм взаимозачетов с
Покупателем.
5.2.5. В случае Автоматического Приостановления Кредитного лимита в
соответствии с условиями настоящих Правил и Договора, и последующем
возникновении Просроченной Задолженности, при расчете Убытка Страхователя все
Полученные Возмещения, поступившие в счет оплаты Задолженности, будут
зачтены Страховщиком в хронологическом порядке в пользу самой ранней
неоплаченной
неоспариваемой
Застрахованной
Задолженности
на
дату
Автоматического Приостановления Кредитного лимита.
Для расчета страхового возмещения все суммы Полученных возмещений
после даты Автоматического Приостановления Кредитного лимита будут зачтены
Страховщиком пропорционально Застрахованной задолженности к общей
Задолженности на дату Автоматического Приостановления Кредитного лимита.
При этом, если Кредитный лимит автоматически приостанавливался
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неоднократно, то положения настоящего пункта применяются на дату самого
раннего Автоматического Приостановления Кредитного лимита.
5.2.6. В части понесенных Страхователем расходов на взыскание
Застрахованной Просроченной Задолженности и уменьшение убытков, в счет Убытка
Страхователя принимаются документально подтвержденные расходы, которые были
предварительно согласованы со Страховщиком.
5.2.7. Сумма Страхового возмещения определяется путем применения к
Убытку, рассчитанному с учетом п.п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 настоящих Правил, Франшиз,
предусмотренных в Договоре, в последовательности, предусмотренной п.3.7.2
Правил, если иная последовательность применения Франшиз не была
предусмотрена в Договоре.
5.2.8. По Договорам, заключенным на условиях настоящих Правил,
Страховщик отказывает в удовлетворении предъявленного требования о выплате
Страхового возмещения в следующих случаях:
а) если событие, предусмотренное Договором в качестве страхового случая,
не наступило, либо наступило не в Период страхования;
б) если Задолженность не является застрахованной и/или не попадает под
действие Страхового покрытия, предусмотренного Договором;
в) если произошедшие события, предусмотренные Договором в качестве
страхового случая, попадают под действие установленных Договором исключений
из страхового случая;
г) если Страхователь не уведомил Страховщика о наступлении страхового
случая в порядке и сроки, предусмотренные Правилами или Договором, если не
будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на
его обязанности выплатить страховое возмещение;
д) если сумма убытков не превышает сумму участия Страхователя в Убытке, с
учетом применения всех предусмотренных Договором Франшиз;
е) если запрошенные Страховщиком документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая и/или размер убытка, Страхователь не представил в
течение срока, указанного Страховщиком в соответствующем запросе;
ж) если Страхователь ненадлежаще и/или несвоевременно выполнил или не
выполнил обязанности, предусмотренные Правилами и Договором, что привело к
наступлению Страхового случая, или невозможности предотвратить наступление
Страхового случая, или невозможности уменьшить Убыток Страхователя (включая
неисполнение (несвоевременное исполнение) полученных от Страховщика
инструкций в порядке п. 4.1.2.2, п. 5.1.2 Правил).
5.2.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в
следующих случаях:
5.2.9.1. Если в течение действия Договора имел место умысел (умышленные
действия или умышленное бездействие) Страхователя, который привел к
наступлению страхового случая или увеличению убытков при наступлении
страхового случая, или если вследствие этого не были приняты разумные и
доступные Страхователю меры по уменьшению возможных убытков, которые
должны быть возмещены Страховщиком.
При этом Страхователь признается действующим умышленно, если он
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осознавал опасность своих действий (бездействий), предвидел возможность или
неизбежность наступления страхового случая, желал наступления страхового
случая, или не желал, но сознательно допускал наступление страхового случая либо
относился к этому безразлично;
5.2.9.2. На основании п.1 ст.964 ГК РФ: если законом или Договором не
предусмотрено иное, то Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
5.2.9.3. На основании п.2 ст.964 ГК РФ: если Договором страхования не
предусмотрено иное, то Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения за ущерб, возникший вследствие изъятия, конфискации, реквизиции,
ареста или уничтожения застрахованного имущества, являющегося товаром по
Контракту по распоряжению государственных органов;
5.2.10. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя, то Страховщик освобождается от
выплаты Страхового Возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы Страхового Возмещения.
5.3. Суброгация
5.3.1. После осуществления выплаты Страхового Возмещения Страхователю, к
Страховщику переходит право требования в пределах выплаченного Страхователю
Возмещения, которое Страхователь имеет к Покупателю или третьим лицам,
ответственным за возникшие Убытки.
5.3.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
5.3.3. После перехода к Страховщику прав Страхователя на возмещение
ущерба обязательства Страхователя, предусмотренные в разделе 4.2 Правил,
остаются в силе.
5.3.4. Все денежные суммы (включая возврат НДС), а также иные формы
имущественной выгоды, полученные Страхователем в погашение Задолженности
Покупателя после выплаты Страхового Возмещения и неучтенные Страховщиком
при расчете Страхового Возмещения, распределяются между Страховщиком и
Страхователем в пропорции, установленной на основе их соответствующего
процентного участия в Убытке. Страхователь обязуется уведомить Страховщика в
течение 10 (десяти) календарных дней с того момента, как ему стало известно обо
всех таких суммах, и уплатить Страховщику в течение 10 (десяти) рабочих дней
причитающуюся ему сумму.
5.3.5. Если после выплаты Страхового Возмещения будут выявлены
обстоятельства, исключающие наличие у Страхователя права на получение
Страхового Возмещения по Договору, Страхователь обязан вернуть Страховщику
полученные суммы Страхового Возмещения.
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6. Договор страхования
6.1. Порядок заключения и действия Договора
6.1.1. Договор заключается на основании Заявления-анкеты, заполненного,
подписанного и представленного Страхователем и документов, указанных в
Договоре.
Подписывая Договор, Страхователь подтверждает подлинность сведений,
указанных в Заявлении-анкете, а также подтверждает, что сообщил Страховщику
все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и определения размера
возможных убытков от его наступления, на дату подписания Договора.
6.1.2. В дополнение к п. 6.1.1 Правил в целях оценки риска и заключения
Договора
Страховщик
вправе
запросить
у
Страхователя
следующие
документы/сведения:
 Контракт с Покупателем или стандартную форму Контракта
Страхователя с Покупателями, включая неотъемлемые части такого Контракта;
 Бухгалтерскую отчетность Покупателей Страхователя за запрошенный
Страховщиком период, а также расшифровку отдельных статей такой
отчетности;
 Аудированную финансовую отчетность Покупателей Страхователя за
запрошенный Страховщиком период;
 Оборотно-сальдовую ведомость по счету 62, детализированную
карточку 62 счета Страхователя с Покупателями, заявленными на страхование
(76, 015 - для факторинговых сделок), содержащие полную информацию по всем
реализациям, поступлениям, корректировкам, возвратам, комиссиям, бонусам,
взаимозачетам и т.д. Отчет должен быть сформирован за весь период работы с
контрагентом (Покупателем) и должен быть актуализирован на день
направления Страховщику. Отчет направляется в форме распечатки на
бумажном носителе (заверенная подписью и печатью), а также форме Excelфайла;
 В
отношении
Покупателей
Страхователя,
являющихся
индивидуальными предпринимателями, заполненную Анкету по форме
Страховщика и налоговые декларации таких Покупателей за запрошенный
Страховщиком период времени;
 Договор финансирования под уступку денежного требования (Договор
факторинга) и неотъемлемые части такого договора;
 Договор
поручительства
третьих
лиц
за
Покупателя,
предусматривающий обязательство третьего лица исполнить обязательство
Покупателя по оплате Задолженности;
 Действующий документ, принятый в делопроизводстве Страхователя,
содержащий порядок предоставления Страхователем своим Покупателям
торговых и/или коммерческих кредитов;
 Действующий документ, принятый в делопроизводстве Страхователя,
содержащий порядок работы Страхователя с Задолженностью и/или
Просроченной Задолженностью;
 Банковские гарантии (если есть).
6.1.3. Если указанные в п.п. 6.1.1 и 6.1.2 Правил сведения и документы не
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позволяют Страховщику оценить страховые риски, то сторонами Договора может
быть достигнуто соглашение об ином перечне документов, которые позволяют
Страховщику оценить риски, принимаемые на страхование.
Страховщик
вправе
по
своему
усмотрению
сократить
перечень
запрашиваемых документов, необходимых для оценки страховых рисков.
6.1.4. Если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение, для определения вероятности наступления Страхового случая или
определения размера возможных Убытков от его наступления, Страховщик вправе
потребовать признания Договора недействительным и применения последствий в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.5. Договор заключается на согласованный сторонами Срок действия
договора страхования.
6.1.6. Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
зачисления Минимальной страховой премии или первого ее взноса на счет
Страховщика, если иное не указано в Договоре.
В случае неуплаты Минимальной страховой премии или первого взноса
Договор не вступает в силу, и Страховщик не несет ответственности по Договору
независимо от указанного в договоре Периода страхования.
6.2. Прекращение Договора
Договор прекращается в случаях:
6.2.1. истечения Срока действия договора страхования;
6.2.2. исполнения сторонами обязательств по Договору в полном объеме;
6.2.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или
смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев
правопреемства или замены Страхователя с письменного согласия Страховщика;
6.2.4. ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи
Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой
портфель), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6.2.5. соглашения сторон;
6.2.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и Договором.
6.3. Валютная оговорка
6.3.1. Если иное не установлено в Договоре, то валютой Договора является
рубль РФ.
6.3.2. Все платежи между сторонами Договора осуществляются в валюте
Договора.
6.3.3. Если Кредитный Лимит установлен в валюте иной, чем валюта
Контракта с Покупателем, то перерасчет сумм Застрахованной Задолженности в
валюту Кредитного лимита по данному Покупателю осуществляется по
официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату
возникновения соответствующей Застрахованной Задолженности.
Если Кредитный Лимит установлен в валюте иной, чем валюта Убытка, то
Страхового Возмещение рассчитывается в валюте Кредитного лимита по
официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату
возникновения соответствующей Застрахованной Задолженности.
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Если Кредитный Лимит установлен в валюте иной, чем валюта Договора, то
выплата Страхового Возмещения производится в валюте Договора по официальному
курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату выплаты.
6.3.4. Если Страховое Возмещение производилось в валюте иной, чем рубль
РФ, то при расчете сумм, подлежащих возврату Страховщику в соответствии с п.
5.3.5 Правил, денежные суммы подлежат пересчету на рубли РФ по официальному
курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.
7. Заключительные положения
7.1.
Изменения
и/или
дополнения
к
Договору
будут
являться
действительными только, если они оформлены в письменной форме и подписаны
уполномоченным на то представителем Страховщика и Страхователя.
7.2. Если одно из положений Правил и/или Договора становится
недействительным, то это не затрагивает действия остальных положений Правил
и/или Договора.
7.3. Все уведомления и сообщения, предусмотренные настоящими Правилами
и Договором, должны направляться сторонами друг другу в письменной форме.
Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они
отправлены заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, по электронной почте в
отсканированной форме посредством отправки документа, подписанного
уполномоченными лицами и заверенного печатью организации, или доставлены
лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами или уполномоченными сотрудниками.
Данные электронной почты и контактных лиц указываются в Договоре или
сообщаются сторонами Договора друг другу отдельным письмом.
7.4. Страхователь обязуется не раскрывать наличие любых Кредитных
лимитов, установленных в рамках Договора, третьей стороне, за исключением
внешних юристов Страхователя, банка (ов) и страховых брокеров Страхователя
(только на основе конфиденциальности) и в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5. Страхователь, заключая договор страхования на основании Правил, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждает Страховщику согласие на обработку (включая все действия,
перечисленные в ст.3 настоящего Закона) своих персональных данных, указанных в
договоре страхования и иных документах, предоставленных при заключении
договора страхования и передаваемых Страховщику в целях:
- надлежащего исполнения заключенного договора страхования, в том числе
предоставления Страховщиком Выгодоприобретателям (при наличии) информации
об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору
страхования (информацию об оплате и размере страховой премии (страховых
взносов), размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании
претензий/требований, наступлении/вероятности наступления страховых случаев,
выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному
договору страхования информацию);
включения персональных данных в информационную систему
персональных данных (в клиентскую базу данных Страховщика) для организации
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оказания услуг по информированию о новинках страховых продуктов, продвижения
страховых услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со
Страхователем, а также для осуществления информационного сопровождения
исполнения договора страхования, в том числе посредством направления
уведомлений с применением СМС-сообщений, посредством электронной почты и
иными доступными способами.
- осуществления Страховщиком права на суброгацию/регресс (при наличии).
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачу), обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на
электронных носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в течение
срока действия договора страхования и в течение 5 (пяти) лет после окончания
срока действия договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано
Страхователем
посредством
направления
Страховщику
соответствующего
письменного заявления. Страховщик обеспечивает сохранность персональных
данных Страхователя и несет ответственность за их разглашение в соответствии с
действующим законодательством.
7.6. В соответствии со ст.382 ГК РФ права требования по договору
страхования, заключенному на условиях Правил, не могут быть переданы
Страхователем иным лицам без письменного согласия Страховщика.
В случае, если по договору, заключенному на условиях Правил,
Страхователем будет совершена уступка права требования без получения
письменного согласия Страховщика, то Страхователь обязан уплатить Страховщику
штраф в размере, эквивалентном размеру фактически переданного денежного права
требования.
Упомянутое в настоящем пункте Правил согласие на уступку денежного
требования будет иметь юридическую силу, если является категоричным, не
допускает двоякого толкования и выражено в письме за подписью Генерального
директора Страховщика.
7.7. Заключение Договора на условиях Правил возможно в рублях, рублевом
эквиваленте иностранной валюты, а также непосредственно в иностранной валюте в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Конкретные
условия страхования с учетом вида валюты устанавливаются в Договоре.
7.8. Все, что не предусмотрено положениями настоящих Правил и Договора,
регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.
При возникновении споров или разногласий между Страховщиком и
Страхователем, связанных с исполнением Договора, такие споры или разногласия
урегулируются путем переговоров. В случае невозможности разрешения таких
споров или разногласий путем переговоров такие споры или разногласия
урегулируются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном
суде г. Москвы, если иной суд не предусмотрен в Договоре.
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