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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем разделе Общих полисных условий страхования коммерческих кредитов (далее –
Полисные условия) даются понятия терминам и определениям, используемым в настоящих
Полисных условиях. Данные термины и определения могут отличаться от предусмотренных
действующим законодательством, в той мере, в какой они не противоречат ему:
Ассоциированная компания – любая компания, прямо или косвенно контролируемая
Страхователем, либо осуществляющая прямой или косвенный контроль над Страхователем,
либо прямо или косвенно контролируемая той же компанией, которая осуществляет контроль над
Страхователем.
Банкротство (несостоятельность) – вступившее в законную силу решение арбитражного суда о
несостоятельности Контрагента и применении в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о банкротстве любой из следующих процедур банкротства к Контрагенту:
наблюдение, конкурсное производство, внешнее управление, мировое соглашение, финансовое
оздоровление.
Государственный Контрагент – организация, чья платежеспособность, по мнению
Страховщика, приравнивается к платежеспособности Государства местонахождения организации,
в силу ее положения, установленного законодательством государства, либо при наличии
обязательства оказания финансовой поддержки организации со стороны государства
местонахождения организации.
Дата кристаллизации - день вступления Контрагента в Состояние неплатежеспособности и
дата получения Страховщиком от Страхователя Уведомления о просроченном платеже, в
зависимости от того, какое из указанных событий наступило раньше.
Полученное возмещение – любые платежи, полученные Страхователем от Контрагента или
третьего лица, до или после наступления Страхового случая, включая:






проценты за Просрочку платежа,
платежи за реализованное имущество Контрагента (обеспечение) Страхователем
и/или Страховщиком;
дивиденды, полученные или выплачиваемые из имущества неплатежеспособного
Контрагента;
кредит-ноты в пользу Страхователя,
суммы, полученные в результате взаимозачетов и контрпретензий, а также любые
доходы в виде товаров, возвращенных или удержанных Страхователем.

Дата оплаты – указанная в счете (инвойсе) и/или в Контракте дата, на которую Контрагент
обязуется погасить задолженность перед Страхователем.
Договор страхования – заключенный в письменный форме договор страхования между
Страхователем и Страховщиком, включая Общие условия, Специальные условия и любые
другие документы и/или уведомления и/или извещения, составленные в соответствии или в связи с
Договором страхования и являющиеся его неотъемлемой частью в соответствии с его условиями
или действующим законодательством Российской Федерации.
Контракт – действующий договор, имеющий юридическую силу и заключенный между
Страхователем и Контрагентом, предметом которого является купля-продажа товаров или
выполнение работ или оказание услуг на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, либо
авансового платежа в счет будущих поставок товара и/или выполнение работ и/или оказания услуг.
Дебиторская задолженность означает:
– сумма одного или нескольких Счетов, подлежащих оплате Контрагентом Страхователю за
поставленные товары и/или выполненные работы и/или оказанные услуги на основании
Контракта на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа в течение Периода страхования
соответствующие описанию коммерческой деятельности Страхователя, указанной в Договоре
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страхования;
- если срок и условия оплаты платежа не превышают Максимальный срок платежа,
предусмотренную Договором страхования.
По соглашению сторон Договора страхования из состава Дебиторской задолженности могут
быть исключены:
- Налог на добавленную стоимость (НДС);
- расходы по упаковке, транспортировке, страхованию и любым налогам, подлежащим уплате
Контрагентом, за исключением любых сумм процентов за просрочку платежа, любых неустоек
или убытков.
Дискреционный лимит – максимальная сумма, установленная в Договоре страхования, в
пределах которой Страхователь вправе самостоятельно устанавливать Кредитный лимит на
Контрагентов, в соответствии с условиями, предусмотренными Договором страхования. Размер
Дискреционного лимита не увеличивает установленную по Договору страхования Страховую
сумму.
Длительный неплатеж – застрахованная Дебиторская задолженность полностью или частично
неоплаченная Контрагентом по истечении Периода ожидания, указанного в Договоре
страхования.
Заявление-анкета Страхователя - подписанная форма заявления-анкеты по установленной
Страховщиком форме (и любые другие приложения и сопроводительные документы к ней) на
предоставление страхового покрытия, представленная Страховщику Страхователем или лицом
уполномоченным Страхователем.
Кредитный лимит – максимальная сумма Дебиторской задолженности, установленная
Страховщиком на каждого Контрагента, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение Страхователю при наступлении Страхового случая. В случае наличия в
Договоре страхования Дискреционного лимита, кредитный лимит устанавливается
Страхователем в границах, определенных Страховщиком.
Безусловная франшиза – не возмещаемая часть убытков Страхователя, указанная в Договоре
страхования в относительном (Собственное Удержание) или абсолютном размере (По каждому и
по всем убыткам).
Условная франшиза – денежная сумма, установленная в Договоре страхования. Возмещению
Страхователю подлежит убыток, если его сумма превышает размер установленной условной
франшизы.
Агрегатная годовая франшиза – означает сумму, указанную в Договоре страхования, не
застрахованную и остающуюся на собственном удержании Страхователя, которая вычитается из
совокупной суммы страховых возмещений, подлежащих выплате Страховщиком за период
страхования. Страховое возмещение выплачивается в размере суммы превышения совокупной
суммы убытков за Период страхования над суммой Агрегатной годовой франшизы,
установленной за соответствующий Период страхования.
Отгрузка товара - товар считается отгруженным, когда он передан представителям Контрагента
и/или третьим лицам (обычно перевозчику) в целях его доставки в место, указанное в Контракте
или на хранение по поручению Контрагента.
Оказанная услуга – означает, применительно к оказанию услуг, что услуги оказаны в
соответствии с условиями Контракта.
Период страхования – означает срок действия страхового покрытия, указанный в Договоре
страхования.
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Контрагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, приобретающее товары
и/или работы и/или услуги у Страхователя, с обязательством в соответствии с Контрактом
произвести оплату за поставленный товар и/или выполненные работы и/или оказанные услуги.
Зарубежный Контрагент – сторона Контракта, местонахождение которой отлично от
местонахождения Страхователя.
Зарубежный Государственный Контрагент – означает Государственный Контрагент,
местонахождение которого отлично от местонахождения Страхователя.
Поставка с оплатой по документарному инкассо – поставка, при которой применимые условия
платежа предусматривают, что Страхователь сохраняет право собственности на продаваемые
товары и контроль над ними до момента получения всей суммы платежа организацией,
ответственной за передачу товарораспорядительных документов Контрагенту.
Максимальная отсрочка платежа – максимальный период времени, указанный в Договоре
страхования, на который Страхователь может перенести Дату оплаты Дебиторской
задолженности.
Максимальный срок платежа – согласованный между Страхователем и Страховщиком
максимальный срок отсрочки платежа, на которую Контрагент обязуется погасить Дебиторскую
задолженность.
Период ожидания – период времени в календарных днях, указанный в Договоре страхования,
отсчет которого производится со дня получения Уведомления о просроченном платеже вместе со
всеми документами и/или информацией, которые могут быть необходимы Страховщику.
Спор – означает неразрешенное, подлинное и задокументированное разногласие между
Страхователем и Контрагентом, связанное с неисполнением обязательств по Контракту
Страхователем и/или Контрагентом, повлекшее отказ со стороны Контрагента в выполнении
денежных обязательств перед Страхователем по Контракту.
Страхователь – юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования.
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ойлер Гермес
Ру», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления
страхования, и получившее лицензию в установленном законом порядке.
Состояние неплатежеспособности – означает ситуацию, в которой оказывается Контрагент
вследствие:
- просрочки выплаты сумм после истечения Максимальной отсрочки платежа. Если
задолженность состоит из нескольких счетов, то отсчет Максимальной отсрочки платежа
производится по самому раннему неоплаченному счету;
- несоблюдения или неоплаты переводного или прямого векселя, чека или безакцептного списания
при первом предъявлении; или
- Банкротства (несостоятельности).
Убыток – застрахованная, просроченная и неоплаченная сумма Дебиторской задолженности на
дату наступления Страхового случая, которая используется для расчета страхового возмещения,
подлежащего выплате Страховщиком Страхователю.
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§ 1 – ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Объектом страхования, в соответствии с настоящими Полисными условиями являются не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя, связанные с его предпринимательским риском возникновения
убытков в результате неисполнения Контрагентом обязательств по оплате Дебиторской
задолженности по Контракту вследствие наступления Страхового случая, при условии, что
Контрагент не выдвигает какие-либо возражения, претензии в отношении товаров и (или)
услуг.
§ 2 – СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.
ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ
ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ
2.1

Страховым риском является событие, обладающее признаками вероятности и случайности
его наступления.

2.2.

Настоящим 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) Контрагентом суммы
Дебиторской задолженности Страхователя, в пределах определенных Договором
Кредитного лимита и Страховой суммы.

2.3.

Объем страхового покрытия
Страховое покрытие действует в отношении застрахованной и неоспариваемой
Просроченной дебиторской задолженности, возникающей в связи с продажей товаров или
оказанием услуг, которые осуществляет Страхователь в странах, перечисленных в
Договоре страхования в течение Периода страхования при условии, что Страхователь
направил Контрагенту соответствующий счет в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента Отгрузки товара и/или Оказания услуг, выполнения работ, если иной срок не
предусмотрен Договором страхования.

2.4.

По настоящим Полисным условиям страховым случаем является признание Дебиторской
задолженности безнадежной. Дебиторская задолженность признается безнадежной по
следующим причинам:

2.4.1.

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

2.4.2.

признания Контрагента банкротом, в соответствии с определением Банкротства;

2.5.

Не признается Страховым случаем и не возмещаются убытки (Исключения из
страхового покрытия):

а)

возникшие в результате невыполнения Страхователем или его агентами любых
обязательств и условий Контракта или несоблюдения Страхователем или его агентами
законов и законодательных актов, регулирующих Контракт между Страхователем и
Контрагентом;
возникшие в результате продажи или поставки товаров и/или выполнения работ и/или
оказания услуг, осуществленных без необходимых разрешений или с нарушением или
запретами законодательства РФ и законодательства страны, в которой зарегистрирован
Контрагент (в том числе отмена импортной (экспортной) лицензии), если Страхователь
не был проинформирован после Отгрузки товара;

б)
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в)

в связи с нарушением порядка установления Страхователем кредитных лимитов на
Контрагентов в рамках Дискреционного лимита в соответствии с условиями
предусмотренными Договором страхования;

г)

в случае, перемены лиц в обязательстве, когда исполнение обязательства по оплате
Дебиторской задолженности было передано от Контрагента другому лицу, без
полученного на это согласия Страховщика;

д)

колебаний курса и/или обесценивания валюты, если Контрагент не в состоянии выплатить
дополнительную сумму Дебиторской задолженности, соответствующую обесцениванию
национальной валюты, если иное не предусмотрено Договором страхования;

е)

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

ё)

по контрактам с Государственными Контрагентами в стране Страхователя,
Зарубежными Государственными Контрагентами по которым Страхователю не
представлено страховое покрытие или физическими лицами при условии, что последние не
осуществляют предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, если иное не оговорено в Договоре страхования;

ж)

по контракту, где Контрагент является дочерней или Ассоциированной компанией по
отношению к Страхователю;
по тем Отгрузкам товаров и/или Оказанным услугам, оплата по которым получена в
день или перед такой Отгрузкой товара и/или Оказанной услугой (предоплата);

з)
и)

по операциям с подтвержденным и безотзывным или подтвержденным, безотзывным и
возобновляемым аккредитивом;

к)

в любой части Дебиторской задолженности, относящейся к процентам, пеням, штрафам за
просрочку платежа; компенсациям за гибель или повреждение поставляемого товара;
дополнительным расходам, возникшим у Страхователя в связи с жалобами Контрагента
на наличие дефектов в поставленном товаре и/или некачественно выполненную работу
и/или оказанные услуги;

л)

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

м)

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

н)

в любой части Дебиторской задолженности Контрагента, относящейся к Отгруженным
товарам и/или Оказанным услугам Страхователем со сроками и условиями оплаты
более длительными или благоприятными для Контрагента, чем Максимальный срок
платежа, установленный в Договоре страхования для соответствующего Контрагента,
если Страховщик заранее не дал предварительного письменного согласия;

о)

возникшие в результате Отгрузки товара и/или Оказания услуг Контрагенту,
находящемуся в Состоянии неплатежеспособности;
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п)

возникшие в связи с отказом Контрагента от приемки поставленного товара, не
являющегося предметом Спора;

р)

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

с)

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

т)

возникшие вследствие нарушения действующего законодательства и иных нормативноправовых актов о торговых или экономических санкциях, принятых соответствующими
государственными органами Российской Федерации или страны Контрагента или иными
международными организациями, признаваемыми таковыми по международному праву;

у)

возникшие вследствие мошеннических действий Страхователя и/или его агентов, за
исключением, если Страхователь предпринял все разумные меры для предотвращения
такого мошенничества.

2.6.

Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату в случаях, если
иное не предусмотрено Договором страхования:
умысла Страхователя;
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
военных действий, террористических актов и последствий их устранения/предотвращения,
а также маневров или иных военных мероприятий;
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

а)
б)
в)
г)
д)

§ 3 – СТРАХОВАЯ СУММА/МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ.
СОБСТВЕННОЕ УДЕРЖАНИЕ
3.1

Страховая сумма это денежная сумма, которая установлена в Договоре страхования и,
исходя из которой, устанавливается размер Страховой премии и размер Страхового
возмещения, подлежащего выплате по Договору страхования при наступлении
Страхового случая. Размер обязательства Страховщика по выплате Страхового
возмещения в течение срока действия Договора страхования ограничивается Страховой
суммой, указанной в Договоре страхования.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховая сумма определяется как
сумма товарооборота Страхователя за соответствующий период времени, определенная в
соответствии с Заявлениями (Декларациями) Страхователя за Период страхования.

3.2

Максимальный лимит возмещения по Договору страхования: сумма максимальной
ответственности Страховщика, которая определена в Договоре страхования и
представляет собой общую сумму страховых возмещений (агрегатную сумму), подлежащих
оплате при наступлении Страховых Случаев в отношении требований о выплате
страхового возмещения убытков по Дебиторской задолженности, возникшей в связи с
Поставками, Отгрузками товаров или Оказанием услуг, осуществленными в течение
одного Периода страхования.
В отношении Страховых Случаев, возникших за конкретный Период страхования,
Страховщик выплачивает не более суммы Максимального лимита возмещения по
Договору страхования, установленного в отношении всех страховых возмещений за
данный Период страхования.
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§ 4 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН / УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
4.1

Страхователь обязан проявлять должную осмотрительность и внимательность при
предоставлении коммерческих кредитов своим Контрагентам с той же степенью усердия и
осторожности, которую можно было бы ожидать от Страхователя, если бы он не был
застрахован. Страхователь обязан прилагать все разумные усилия в целях защиты своих
прав от нарушений со стороны своих Контрагентов и любых третьих лиц.
Любая существенная информация, которая стала известна Страхователю, должна быть
представлена в полном и неискаженном объеме Страховщику. К существенной
информации относится, получение любой негативной информации (в т.ч. о
несостоятельности) в отношении Контрагента, существенное изменение в информации,
представленной в Заявлении-анкете и/или любые другие существенные факты, влияющие
на увеличение страхового риска, согласно пункту 4.3. Полисных условий.
Дебиторская задолженность считается застрахованной только в том случае, если на
соответствующего Контрагента установлен Кредитный лимит.

4.2

Если сумма Дебиторской задолженности по Контрагенту превышает сумму
Дискреционного лимита и/или поставка товара, оказание услуг и/или выполнение работ
будут осуществлены Страхователем со сроками и условиями более длительными или
благоприятными для Контрагента, чем сроки и условия, установленные Максимальным
сроком платежа, Страхователь обязан незамедлительно направить Страховщику заявку
на установление Кредитного лимита.
Отсутствие ответа со стороны Страховщика на полученную от Страхователя заявку на
установление Кредитного лимита не означает согласование (подтверждение) Кредитных
лимитов.
Страховщик оставляет за собой право, в целях установления Кредитного лимита,
потребовать от Страхователя получение дополнительных гарантий или поручительств или
иных форм обеспечения за соответствующего Контрагента.
Страховое покрытие, распространяется в отношении Дебиторской задолженности, с
момента вступления в силу Кредитного лимита, установленного в уведомлении от
Страховщика.
Если дата вступления в силу Кредитного лимита не определена в уведомлении от
Страховщика, то Кредитный лимит действует с момента вступления в силу Договора
страхования при условии:
- отсутствия платежей выходящих за пределы Максимальной отсрочки платежа и/или
негативной информации в отношении Контрагента; или
- дата оплаты самого раннего счета наступает позже даты получения Страховщиком
запроса на установление Кредитного лимита.
Дискреционное покрытие в отношении Контрагента в соответствии с положениями
настоящих Полисных условий действует до момента вступления в силу Кредитного
лимита.

4.2.1.

Дискреционное покрытие
Если Страховщиком не установлен Кредитный лимит на конкретного Контрагента,
Страхователь вправе установить размер Кредитного лимита в границах Дискреционного
лимита в отношении Контрагентов, в соответствии с условиями установленными
Договором страхования. Страхователь не вправе устанавливать Кредитный лимит в
границах Дискреционного лимита в отношении случаев, установленных в Исключениях
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4.2.2

4.3

из страхового покрытия, поименованных в §2 настоящих Полисных условий.
Страхователь вправе обратиться к Страховщику с заявкой на увеличение Кредитного
лимита.
В случае принятия Страховщиком положительного решения Кредитный лимит может
быть увеличен, и такое увеличение вступает в силу с даты, указанной в уведомлении от
Страховщика.
Если Страховщик узнает или ему станет известно об ухудшении кредитоспособности
Контрагента или иных обстоятельствах, ведущих к увеличению страхового риска
(существенное изменение сведений, указанных в Заявлении-анкете на страхование
коммерческих кредитов, или любые другие существенные факты, влияющие на
страхование, предоставляемое по Договору страхования, и согласованные Сторонами в
качестве обстоятельств/факторов, имеющих существенное значение для определения
степени страхового риска), то Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора
страхования
(сократить,
приостановить
или
аннулировать
Кредитный
лимит/Дискреционный лимит на соответствующего Контрагента или группу
Контрагентов или увеличить собственное удержание Страхователя в убытке) или
увеличить суммы Страховой премии (соразмерно увеличению степени риска).
Такое решение вступает в силу в отношении возникающей впоследствии Дебиторской
задолженности с момента получения Страхователем письменного уведомления от
Страховщика, либо даты, указанной в таком уведомлении. В случае сокращения
Кредитного лимита/Дискреционного лимита, Дебиторская задолженность будет
застрахована в пределах суммы сокращенного Кредитного лимита/Дискреционного
лимита в том объеме, в котором сумма нового Кредитного лимита позволяет страхование
Дебиторской задолженности с учетом оплаты Контрагентом ранее застрахованной
Дебиторской задолженности.

4.4

Автоматическое прекращение покрытия
Страховое покрытие не распространяется на Дебиторскую задолженность, возникающую
по последующим Отгрузкам товаров и/или Оказанным услугам по Контрагенту со дня
его перехода в Состояние неплатежеспособности, независимо от наличия Кредитного
лимита по данному Контрагенту и/или уведомления от Страховщика.
Автоматически приостановленное страховое покрытие по Контрагенту возобновляется на
данного Контрагента в размере Кредитного лимита, последнего действовавшего на
момент автоматического приостановления покрытия, если сумма просроченной и
неоплаченной Дебиторской задолженности, выходящая за пределы Максимальной
отсрочки платежа была оплачена, при условии, что:
- Кредитный лимит не был аннулирован Страховщиком;
- не наступил Страховой случай.
Датой возобновления страхового покрытия принимается дата, на которую вся
просроченная и неоплаченная Дебиторская задолженность была оплачена Контрагентом
в полном объеме Страхователю.

4.5

Страхование Дебиторской задолженности производится в хронологическом порядке, в
пределах Кредитного лимита, установленного в отношении соответствующего
Контрагента.
Незастрахованная часть Дебиторской задолженности по причине превышения
соответствующего Кредитного лимита будет являться застрахованной только, когда
предыдущая
застрахованная
Дебиторская
задолженность
будет
оплачена
соответствующим
Контрагентом.
Страхование
в
хронологическом
порядке
незастрахованной Дебиторской задолженности не производится после Даты
кристаллизации. Чеки и переводные векселя считаются оплаченными с момента
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зачисления денежных средств на счет Страхователя.
4.6.

Страхователь обязуется за свой собственный счет произвести все надлежащие и разумные
действия, направленные на предотвращение или уменьшения возможных убытков,
включая, но не ограничиваясь:
- инициированием судебного разбирательства;
- выполнением любых судебных решений;
- инициированием процедуры банкротства Контрагента.
- привлечением третьих лиц для взыскания просроченной Дебиторской задолженности
после истечения Максимальной отсрочки платежа. Страхователь обязуется получить
письменное согласие Страховщика на утверждения агентства для взыскания просроченной
задолженности;

4.6.1

Страхователь обязуется выполнять все инструкции Страховщика, наилучшим образом
использовать доступные меры по обеспечению Дебиторской задолженности, а также
получить письменное согласие Страховщика на утверждение:
- графика погашения или иных форм реструктуризации Дебиторской задолженности, не
подпадающих под Максимальную отсрочку платежа; или
- уступки третьим лицам части и/или всей Дебиторской задолженности; или
- полного или частичного отказа от своего права требования; или
- заключения любого соглашения, влияющего на порядок и сроки расчетов по
Дебиторской задолженности Контрагента.

4.6.2. Страхователь может предоставить Контрагенту дополнительную отсрочку платежа
Дебиторской задолженности без согласования со Страховщиком, при условии, если
дополнительная отсрочка платежа не превышает Максимальную отсрочку платежа,
установленную Договором страхования.
Без письменного согласия Страховщика, Страхователь не может предоставить
дополнительную отсрочку платежа, если:
- способ оплаты платежей осуществляется путем Документарного инкассо, чеками и
переводными векселями или безотзывного аккредитива; или
- Контрагент находится в Состоянии неплатежеспособности;
4.7
4.7.1

4.7.2

Страховщик вправе:
проводить, самостоятельно или посредством специализированной организации, проверку
(экспертизу) сведений и документов, указанных в Заявлении на страхование, знакомиться
с соответствующей документацией;
назначать или нанимать в случае необходимости экспертов для определения размеров
убытков по наступившему Страховому Случаю;

4.8
4.8.1

Страховщик обязан:
После получения Заявления о Страховом случае:
провести экспертизу причин и размера причиненных убытков;
при получении всех необходимых и предусмотренных Договором страхования
документов по страховому случаю составить Страховой Акт.
при признании страхового события Страховым случаем, произвести страховую
выплату в установленный Полисными условиями срок, а при отсутствии оснований
для выплаты страхового возмещения - направить Страхователю уведомление об
отказе в страховой выплате в соответствии с §6 настоящих Полисных условий;

4.9
4.9.1

Страхователь обязан:
сообщать Страховщику при заключении Договора страхования обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска;

4.9.2

своевременно и надлежаще уплачивать страховые взносы при наступлении срока их
платежа, предусмотренного в Договоре страхования;
за свой счет принимать все необходимые и разумные меры предосторожности и соблюдать

4.9.3
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4.9.4

4.9.5

все разумные рекомендации Страховщика по предотвращению убытков, а также
требования законодательства Российской Федерации;
незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о каждом существенном изменении
обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, а
также об обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на страховой риск
(согласно пункту 4.3. Полисных условий), принимать все дополнительные меры
предосторожности, необходимые в сложившейся обстановке. При этом Страхователь
обязан своевременно, в порядке и в сроки, установленные Договором страхования,
направлять Страховщику Уведомление о просроченном платеже.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать от Страхователя изменения условий Договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или
доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

4.9.6 При наступлении Страхового случая, предусмотренного пунктом 2.4. Полисных условий и
установленного в Договоре страхования, Страхователь обязан направить в адрес
Страховщика заявление на выплату страхового возмещения.
4.10. Уведомление о просроченном платеже:
Страхователь обязан уведомить Страховщика о наличии просроченной Дебиторской
задолженности в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления
Контрагента в Состояние неплатежеспособности в соответствии с формой установленной
Договором страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования.
4.11. Любое несоблюдение Страхователем условий, положений и обязательств по Договору
страхования, а также, в частности, статей с 2 по 7 Полисных условий, предоставляет
Страховщику право, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
отказать Страхователю в праве на страховое покрытие соответствующей Дебиторской
задолженности, и, в случае осуществления страховой выплаты по требованию в отношении
данной Дебиторской задолженности, Страхователь обязуется возвратить Страховщику
такую выплату.
§ 5 – СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
5.1 Размер Страховой премии рассчитывается Страховщиком, исходя из Страховых сумм,
тарифных ставок, срока страхования.
Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок Страховщика с
учетом конкретных условий страхования.
Расчет Страховой премии и порядок ее уплаты Страхователем определяются в Договоре
страхования. Договор страхования может предусматривать Минимальную премию, подлежащую
уплате Страхователем, которая согласовывается между Страхователем и Страховщиком.
5.2.

Страхователь обязан за каждый Период страхования направить в адрес Страховщика в
течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания Периода страхования
Декларацию торгового оборота с указанием общей стоимости торгового оборота
Страхователя, если иное не предусмотрено Договором страхования.
Страхователь обязан включить в общую стоимость Торгового оборота все без исключения
суммы включая, но не ограничиваясь:
- все возможные скидки за выполнение плана продаж Контрагентом, досрочное погашение
и.т.д.;
- кредит ноты, оформленные Страхователем в отношении Отгрузки/Поставок товара
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5.3

возвращенного Страхователю Контрагентом более чем через 14 (четырнадцати) дней
после выставления счета на оплату;
- в отношении Поставок и/или Оказанных услуг в рамках Контрактов, без возможности
досрочного расторжения, застрахованных в соответствии с настоящими Полисными
условиями;
- по Поставкам и/или Оказанным услугам Контрагенту, которому впоследствии был
аннулирован/приостановлен Кредитный лимит.
Страхователь вправе исключить из Торгового оборота сумму:
- налога на добавленную стоимость (НДС), если иное не предусмотрено Договором
страхования;
- Дебиторскую задолженность на которую не распространяется страховое покрытие
согласно объему Исключений (§2 настоящих Полисных условий).

5.4

Расчет премии производится на основании данных указанных в Декларации торгового
оборота помноженных на тарифную ставку, установленную Договором страхования за
соответствующий период страхования. Страховая премия считается оплаченной с
момента ее поступления на банковский счет Страховщика.

5.5.

Страхователь обязан оплатить Минимальную
страхования за каждый период страхования.

5.6

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

5.7

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

5.8

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

5.9

В случае расторжения Договора страхования ранее оплаченная Страховая премия
Страховщиком не возвращается и вся сумма Страховой премии, подлежащая оплате
(Страховая премия, подлежащая оплате до такого расторжения, и, в соответствующих
случаях, остаток Минимальной страховой премии за Период страхования), подлежит
немедленной оплате, в случае если иное не предусмотрено императивными нормами
законодательства Российской Федерации.

премию,

указанную

в

Договоре

§ 6 – ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1

При расчете суммы Убытка Страхователя, застрахованная, просроченная и неоплаченная
Дебиторская задолженность уменьшается:
- на любые Полученные возмещения;
- на все возможные к учету суммы взаимозачетов, контрпретензий, а также франшиз
(собственное удержание).
При расчете размера страхового возмещения денежные суммы, указанные в других
валютах, подлежат пересчету в соответствии с §7 настоящих Полисных условий.
Общая сумма страхового возмещения, выплаченная Страхователю, в отношении
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Дебиторской задолженности, возникшей в пределах одного Периода страхования, не
может превышать Страховую сумму и Максимальный лимит возмещения,
установленный Договором страхования.
6.2.

Все суммы Полученных возмещений до Даты кристаллизации, будут зачтены
Страховщиком в хронологическом порядке в пользу самой ранней неоплаченной,
неоспариваемой и застрахованной Дебиторской задолженности.
Для расчета страхового возмещения, все суммы Полученных возмещений после Даты
кристаллизации будут зачтены пропорционально застрахованной Дебиторской
задолженности к существующей общей задолженности Страхователя на Дату
кристаллизации.

6.3

6.4

Выплата страхового возмещения может быть произведена, только если Страхователь
надлежащим образом исполнил все условия Договора страхования, в частности
Страхователь направил Уведомление о просроченном платеже. Страховщик не несет
ответственности по Убытку, если имеется Спор между Страхователем и Контрагентом,
до тех пор, пока такой спор не будет разрешен в пользу Страхователя в досудебном
порядке или по решению суда.
Выплата страхового возмещения, если применимо, осуществляется посредством
банковского перевода суммы на банковский счет Страхователя.
Страховщик не несет ответственность по Убытку, если имеется Спор между
Страхователем и Контрагентом, до тех пор, пока такой спор, безусловно, не будет
разрешен в пользу Страхователя в досудебном порядке или по решению суда.

6.5

Страхователь обязан самостоятельно нести часть риска (собственное удержание,
франшиза), на которую не распространяется страховое покрытие по Договору
страхования, если только соглашение об ином не будет достигнуто между Страховщиком
и Страхователем в письменной форме. Часть риска, на которую не распространяется
страховое покрытие (собственное удержание, франшиза), не может быть застраховано
третьей стороной.

6.6

Страховщик не выплачивает страховое возмещение, руководствуясь положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, если Страхователь:
а) совершил преступление, находящееся в прямой причинной связи со Страховым
случаем;
б) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
в) сообщил Страховщику в Уведомлении о просроченном платеже заведомо
ложные сведения, касающиеся Страхового случая;
г) получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении
этого ущерба;
д) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
Страховщик освобождается от выплаты какого-либо Страхового возмещения, если
убытки возникли прямо или косвенно в результате случаев, перечисленных в пункте 2.6.
настоящих Полисных условий.
В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения, Страховщик
сообщает об этом Страхователю в письменной форме с указанием причин отказа в течение
30 календарных дней после получения от Страхователя заявления на выплату страхового
возмещения и всех необходимых документов, предусмотренных настоящими Полисными
условиями и (или) Договором страхования.

6.7

Выплата страхового возмещения производится Страховщиком после получения от
Страхователя заявления на выплату страхового возмещения, но не позднее чем через 30
календарных дней с момента получения всех необходимых документов, предусмотренных в
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Приложении № 1 к настоящим Полисным условиям.
6.8

Если Договором страхования не предусмотрено иное, после осуществления выплаты
страхового возмещения к Страховщику переходит право требования в пределах суммы
выплаченного Страхователю страхового возмещения, которое Страхователь имеет к
Контрагенту или третьим лицам, ответственным за убытки (право на суброгацию).
По требованию Страховщика Страхователь обязан передать Страховщику все
документы, в т.ч. и правоустанавливающие, а также доказательства и сведения,
необходимые для обеспечения действительности данной суброгации и осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования, в том числе в отношении
обеспечений по Дебиторской задолженности. Страхователь выполняет все необходимые
процедуры по передаче прав требования Страховщику и осуществляет любые
необходимые уступки или передачу в пользу Страховщика.
Суброгация не освобождает Страхователя от его обязанности предпринимать любые
необходимые меры по минимизации убытка, уплаты страховой премии, предоставления
Декларации торгового оборота, возврат Страховщику полученных Возмещений и
исполнения инструкций Страховщика.
В случаях, когда Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или реализация права
требования стала невозможной по вине Страхователя, Страховщик освобождается от
уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и, в зависимости
от конкретного случая, вправе потребовать возврата выплаченной суммы возмещения.
Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее
Страхователя права на получение страхового возмещения по Договору страхования, то
Страхователь в течение 14 (четырнадцати) дней после получения требования
Страховщика или обнаружения таких обстоятельств обязан вернуть Страховщику
полученную сумму страхового возмещения.

6.9

7.1

7.2

Страховщик должен быть немедленно уведомлен Страхователем обо всех полученных
платежах и вырученных денежных средствах (включая возврат НДС), не включенных в
расчет Убытка Страхователя. Полученные Страхователем Возмещения по
обязательствам Контрагента после выплаты Страхового возмещения должны быть
возвращены Страховщику в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
получения соответствующих денежных средств.
§ 7 – ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор страхования заключается на основании Заявления – анкеты Страхователя (по
форме, утвержденной Приказом №3 от 13 января 2014 года) заполненной, подписанной и
представленной Страхователем.
Для заключения Договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику
сведения предусмотренные в Заявлении-анкете Страхователя.
Подписывая Договор страхования, Страхователь подтверждает подлинность и
достоверность сведений, указанных в Заявлении-анкете Страхователя. При внесении
уточнений, изменений, дополнений в Договор страхования Страхователь обязан
раскрыть все существенные факты и обстоятельства, отличные от тех, что были
представлены в Заявлении – анкете, если указанные факты и обстоятельства имеют
существенное значение для определения степени риска.
Все платежи (денежные расчеты) по Договору страхования производятся в рублях РФ,
если иное не установлено Договором страхования.
При уплате страховой премии денежные суммы, указанные в других валютах, подлежат
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пересчету в рубли РФ по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации
на дату представления Страхователем Страховщику Декларации торгового оборота,
указанную в Договоре страхования, либо на дату уплаты минимальной премии.

7.3

При расчете 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 следующих курсов: на дату
наступления страхового случая и/или на дату Отгрузки товара, Оказанных услуг,
выполненных работ, если иное не установлено в Договоре страхования. При расчете сумм,
подлежащих к возврату Страховщику, полученных в других валютах, пересчет в рубли РФ
осуществляется в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте.
Страховщик имеет право в любой момент ознакомиться с любыми документами или с
любой информацией, находящейся в распоряжении и/или под контролем Страхователя,
имеющей отношение или связанной с настоящим Договором страхования.
Страхователь обязан по требованию Страховщика, предпринять все разумные действия
для получения любых документов, находящихся в распоряжении любой третьей стороны,
имеющей отношение или связанной с настоящим Договором страхования и представить
такие документы Страховщику

7.4

Договор страхования, изменения и дополнения к нему, вся корреспонденция от
Страховщика, а также информация о любых Кредитных лимитах, является строго
конфиденциальной (конфиденциальная информация). Стороны обязуются не разглашать
конфиденциальную информацию третьей стороне, за исключением:
- компании, входящие в группу Allianz;
- страховых брокеров и/или страховых агентов, которые указаны в Договоре страхования;
- юридических консультантов Страхователя;
- утвержденного Страховщиком перечня финансовых институтов; и
- случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7.5

Договор страхования вступает в силу с момента полной оплаты страховой премии или
первого взноса. В случае неоплаты страховой премии или первого взноса, Договор
страхования не вступает в силу и Страховщик не несет ответственности по Договору
страхования, до момента полной оплаты первого взноса.
Если иное не установлено в Договоре страхования, Договор страхования заключается
сроком на один календарный год и подлежит автоматической пролонгации на каждый
очередной календарный год, если Страховщик или Страхователь не направили
соответствующее уведомление о прекращении Договора страхования за 60 (шестьдесят)
календарных дней до окончания срока действия Договора страхования. В случае если
Договор страхования заключен на срок иной, чем календарный год, все положения,
относящиеся к периоду страхования, предусмотренные в Полисных условиях, применяются
соответственно к такому периоду страхования.

7.6
-

Изменения и дополнения к Договору страхования будут считаться действительными при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то
представителям Страховщика.
Действие Договора страхования прекращается в следующих случаях:
по инициативе Страховщика - в случае неуплаты Страхователем страховых взносов в
сроки и размерах, установленных Договором страхования, либо в случае нарушения
Страхователем Договора страхования, влияющего на обязанность Страховщика
осуществить страховую выплату, в частности, в случае нарушения Страхователем
своего обязательства предоставлять Страховщику полную и достоверную информацию,
в особенности, при обращении Страхователя с просьбой о заключении Договора
страхования, направлении запроса в отношении Кредитного лимита или при
наступлении Страхового случая. При этом Страховщик обязан уведомить
Страхователя о таком нарушении и своем намерении отказаться в одностороннем
порядке от исполнения Договора страхования с указанием даты прекращения Договора
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-

-

-

-

7.7

7.8

страхования и оснований для этого, если иное не установлено Договором страхования;
по соглашению Сторон – в порядке, предусмотренном условиями Договора
страхования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны информируют друг друга о намерении досрочно прекратить действие Договора
страхования в письменной форме с указание предполагаемой даты его прекращения,
если иное не предусмотрено Договором страхования;
в случае ликвидации Страхователя;
в случае ликвидации Страховщика в соответствии с установленными законом порядком
и условиями. При этом действие Договора страхования не прекращается в случае
передачи обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой
портфель) в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке третьим лицам;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
При досрочном прекращении действия Договора страхования по причинам, указанным в
данном пункте:
страховое покрытие не будет распространяться на последующие Отгрузки товара и/или
Оказанные услуги; и
уплаченная Страховая премия Страхователю не возвращается и вся сумма Страховой
премии, подлежащей уплате Страховщику в соответствии с условиями Договора
страхования (Страховая премия и остаток Минимальной Страховой премии за весь Период
страхования), должна быть незамедлительно уплачена Страховщику, если иное не
предусмотрено императивными положениями законодательства Российской Федерации или
Договором страхования.
Под уведомлениями сторон в письменном виде, предусмотренными настоящими
Полисными условиями и Договором страхования, понимается передача информации
посредством почтовой, факсимильной или электронной связи. Любые уведомления,
направленные посредством почтовой связи, считаются полученными стороной на дату
фактического получения. Любые уведомления, направленные посредством электронной
связи, в т.ч. факсимильной, считаются полученными стороной на дату просмотра
уведомления или на следующий день после отправки уведомления, в зависимости от того,
какое из указанных событий произошло ранее.
Все, что не предусмотрено положениями настоящих Полисных условий и Договором
страхования, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.
При возникновении споров или разногласий между Страховщиком и Страхователем,
связанным с Договором страхования, такие споры или разногласия урегулируются путем
переговоров.
При 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
страхования.
Настоящие Полисные условия составлены на английском и русском языках. В случае
возникновения
противоречий между текстами на английском и русском языках
преимущество имеет текст на русском языке.
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Приложение №1
к Общим полисным условиям
страхования коммерческих кредитов
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ФАКТА НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА
СТРАХОВАТЕЛЯ

Для подтверждения факта наступления Страхового случая и определения размера убытка
Страхователя, Страхователь должен представить Страховщику следующие документы:
1.

Заявление на выплату страхового возмещения;

2.
Документы, подтверждающие Страховой случай и размер
Страхователем:

убытка, понесенного

а) Контракт между Страхователем и Контрагентом, Договоры поручительства (если есть),
Банковские гарантии (если есть);
б) Документы, подтверждающие действия Страхователя по предотвращению или уменьшению
Дебиторской задолженности Контрагента. К таким документам относятся: счет на оплату штрафов
по договору, уведомление (напоминание) об оплате платежа с подтверждением об отправке и
ответ Контрагента (если есть), письменное требование обеспечения обязательств по
Поручительству (если есть) либо иные аналогичные документы;
в) Соответствующие счета, счета-фактуры, платежные поручения и другие платежные документы;
а также соответствующие транспортные накладные, акты о выполненных работах,
предоставленных услугах или аналогичные документы;
г) Банковские выписки со счета с указанием дат и платежей, осуществленных Контрагентом и/или
третьими лицами в отношении Дебиторской задолженности Страхователя за период с момента
поставки товара (оказания услуг) до даты представления Заявления об убытке и полного пакета
документов к нему. По согласованию со Страховщиком данный документ может быть заменен на
письменное подтверждение с указанием дат и платежей, осуществленных Контрагентом и/или
третьими лицами в отношении Дебиторской задолженности Страхователя, заверенное печатью и
подписанное генеральным директором или главным бухгалтером Страхователя.
д) Если Страховой случай наступил в связи с неисполнением Контрагентом обязательств по
Контракту в результате несостоятельности (банкротства) Контрагента – вступившее в силу
решение уполномоченного суда о применении одной из процедур банкротства;
е) Письменное уведомление о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного
дела в случаях, когда правоохранительные органы принимают участие в расследовании событий,
приведших к возникновению убытка;
ж) Во всех случаях, когда убыток или ущерб, причиненный Страхователю, стал предметом
гражданского или уголовного судебного разбирательства – вступившее в силу решение или
приговор суда;
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з) При наличии спора документ, подтверждающий разрешение спора между Страхователем и
Контрагентом в пользу Страхователя.
3. Все вышеуказанные документы передаются Страхователем Страховщику по акту приемапередачи. Все копии документов должны быть обязательно заверены Страхователем.
4. При необходимости, по требованию Страховщика Страхователь обязан представить
подлинники документов, указанных в настоящем Приложении, либо предоставить Страховщику
доступ к ним.
5. Страховщик имеет право увеличить срок выплаты страхового возмещения в следующих
случаях:
а) при необходимости, Страховщик имеет право потребовать предоставить информацию,
относящуюся к Страховому случаю, в правоохранительных органах, банках, предприятиях,
организациях, располагающих информацией по обстоятельствам Страхового случая, а также
провести собственное расследование касательно причин и обстоятельств Страхового случая. При
этом срок выплаты страхового возмещения увеличивается на срок вышеуказанного расследования.
б) Страховщик имеет право на привлечение независимых экспертов для определения размера
убытка Страхователя, нанесенного в результате наступления Страхового случая. При этом срок
выплаты страхового возмещения увеличивается на срок проведения независимой экспертизы.
В случае принятия решения об увеличении срока выплаты страхового возмещения Страховщик
сообщает об этом Страхователю в письменной форме с указанием причин такого решения в
течение 30 календарных дней после получения от Страхователя заявления на выплату страхового
возмещения и всех необходимых документов, предусмотренных настоящими Полисными
условиями и (или) Договором страхования.
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Приложение №2
к Общим полисным условиям
страхования коммерческих кредитов
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»

ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
(в % от страховой суммы в год)

Страховой риск

Тариф (в % от страховой
суммы)

Признание Дебиторской задолженности безнадежной (в
результате полной или частичной неоплаты Контрагентом
Дебиторской задолженности по истечении Периода ожидания,
указанного в Договоре страхования (длительный неплатеж);
либо признания Контрагента банкротом)

0,69

Базовый страховой тариф рассчитан для Страхователей, товарооборот которых, в валютном
эквиваленте находится в диапазоне 5 - 15 млн. евро, Максимальная отсрочка платежа составляет
45 дней и применения безусловной франшизы 10%.
В зависимости от товарооборота Страхователя и Максимальной отсрочки платежа к базовому
страховому тарифу применяются повышающие от 1,01 до 1,75 или понижающие от 0,29 до 0,99
коэффициенты, а именно:
Поправочные коэффициенты в зависимости от товарооборота Страхователя и Максимальной
отсрочки платежа:
Товарооборот (в
эквиваленте млн. Euro)

Максимальная отсрочка платежа

<5

30 дней
1,28

45 дней
1,32

60 дней
1,36

90 дней 120 дней
1,43
1,52

150 дней
1,75

180 дней
2,00

5-15

0,96

-

1,04

1,12

1,20

1,43

1,68

15-30

0,62

0,64

0,67

0,72

0,78

1,36

1,59

30-50

0,51

0,54

0,57

0,62

0,67

1,20

1,43

50-100

0,45

0,48

0,51

0,57

0,62

1,12

1,36

100-200

0,39

0,42

0,45

0,51

0,57

1,04

1,28

>200

0,29

0,31

0,33

0,39

0,45

0,88

1,12

Страховщик вправе применять к базовой тарифной ставке повышающие от 1,01 до 5,00 или
понижающие от 0,25 до 0,99 коэффициенты, исходя из порядка определения страховой суммы, а
также других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени
страхового риска. К таким факторам и обстоятельствам относятся:
Факторы риска, влияющие на тариф:

Порядок определения и размер страховой суммы
(Максимального лимита возмещения)
Деловая репутация Страхователя

Диапазон поправочных
коэффициентов
понижающих
повышающих
0,80 – 0,99

1,01 – 2,00

0,70 – 0,99

1,01 – 3,00
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Деловая репутация Контрагентов Страхователя
География стран, в которые осуществляется продажа
товаров (оказание услуг)
Наличие
или
отсутствие
страховых
выплат,
произведенных Страховщиком в предшествующие
периоды при осуществлении страхования, убыточность
Франшиза
(собственное
удержание)
условная,
безусловная, агрегатная
Кредитоспособность Контрагентов
Максимальный срок платежа, Максимальная отсрочка
платежа
Признание страховым случаем и возмещение убытков,
описанных в подпунктах: 2.5. е), ё), л), м) и/или с)
Общих полисных условий страхования коммерческих
кредитов
Если Договором страхования не предусмотрено право
на суброгацию, в соответствии с пунктом 6.8.

0,35 – 0,99

1,01 – 5,00

0,25 – 0,99

1,01 – 2,50

0,85 – 0,99

1,01 – 3,50

0,70 – 0,99

1,01 – 1,10

0,65 – 0,99

1,01 – 2,50

0,50 – 0,99

1,01 – 1,50

–

1,01 – 1,50

0,80

–
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Приложение №3
к Общим полисным условиям
страхования коммерческих кредитов
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Полисным условиям и
действующему законодательству РФ.

Страховой полис № ____
Москва

«___»._________.201__г.

Страхователь:
«Наименование и Организационно-правовая форма»
Юридический адрес, и фактический, если разные.
Индекс, Область, Город, Улица, Дом/корпус.
ОКПО:
Р/с:
в «наименование Банка», «адрес Банка»
К/с:
БИК:
ИНН:
в лице «Должность» «ФИО», действующего (ая) на основании «Устава или Доверенности № и дата
выдачи»
Страховщик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Ойлер Гермес Ру»
г. Москва,
Р/с:
в г. Москва,
К/с:
БИК:
ИНН:
в лице «Должность» «ФИО», действующего(ая) на основании «Устава или Доверенности № и дата
выдачи»
Страхователь и Страховщик заключили договор на основании Общих полисных условий
страхования коммерческих кредитов ООО «СК «Ойлер Гермес Ру» от [дд].[мм].[гггг] г. (далее по
тексту Полисные условия) о нижеследующем:
1. Период Страхования:
С __.__.20__ по __.__.20__ г.
2. Товары (Услуги, Работы) по Контракту:
Указать соответственно
3. Максимальный срок платежа:
___ календарных дней
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4. Объект страхования
Согласно пункту 1.1. Полисных условий.
5. Страховой риск, страховой случай:
Все риски предусмотренные п. 2.4. Полисных условий;
6. Минимальная премия:
_______________ (сумма прописью) валюта

8. График уплаты Минимальной премии:
Дата - ____________ (сумма прописью) валюта
Дата - ____________ (сумма прописью) валюта
Дата - ____________ (сумма прописью) валюта
Дата - ____________ (сумма прописью) валюта
9. Порядок и сроки предоставления Декларации торгового оборота:
Первая Декларация должна быть предоставлена не позднее __.__.____, за период с начала действия
договора страхования по __.__.____.
Последующие Декларации должны предоставляться через каждые __ месяц (а).
Последняя Декларация должна быть представлена не позднее __.__._____.
10. Порядок определения страховой премии:
Страховая премия в процентном отношении к сумме «торгового оборота» или «дебиторской
задолженности» Страхователя за Период страхования (страховой тариф) составляет _.___%
По получении последней Декларации или в случае досрочного прекращения действия настоящего
Договора, в зависимости от того что произошло раньше, Страховщик определяет страховую
премию подлежащую уплате Страхователем, в соответствии с установленным порядком за
соответствующий Период Страхования.
В случае если определенная страховая премия превышает величину уплаченной Минимальной
премии, Страховщик выставляет счет на доплату соответствующей страховой премии.
Страхователь обязан уплатить соответствующую сумму страховой премии в течение __ банковских
дней после получения счета от Страховщика.
11. Дискреционный лимит:
_______________ (сумма прописью) валюта
12. Страховая Сумма за каждый период страхования:
_______________ (сумма прописью) валюта
13. Максимальный лимит ответственности Страховщика
13.1. Максимальный лимит ответственности по Дискреционному лимиту:
_______________ (сумма прописью) валюта
13. Франшизы:
Условная франшиза:
Безусловная франшиза (на каждый и все убытки):

Non Qualifying Loss:
Each and Every:
Self retention for Discretionary
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Безусловная франшиза по Дискреционному лимиту
Агрегатная годовая франшиза:

limit
Annual Aggregate:

Собственное удержание в убытке:

Self Retention:

14. Период Уведомления о просроченном платеже:
______ календарных дней с момента
вступления
неплатежеспособности

Контрагента

в

Состояние

15. Период Ожидания:
___ календарных дней
16. Максимальная отсрочка платежа
___ календарных дней
17. Обстоятельства/факторы, имеющие существенное значение для определения степени
страхового риска:
- сведения, указанные в Заявлении-анкете на страхование,
- наличие негативной информации; и
- ухудшение финансового положения Контрагента;
18. Валюта договора страхования:
Валюта настоящего Договора – Российский рубль.
Платежи производятся в российских рублях.
19. Специальные условия:
19.1.

Условие
для Да / Нет (указать)
установления
(Приложение __)
Дискреционного лимита

19.2.

Минимальный
кредитный лимит

19.3.

Покрытие Налога на Включен / исключен
добавленную стоимость (указать)
в составе Дебиторской
задолженности

19.4.

Страховое
покрытие Да / Нет (указать)
распространяется
на (Приложение __)
третьи страны

Применимо
/
не
применимо (указать)
Приложение __)

20. Иные не оговоренные в настоящем Полисе условия: согласно Полисным условиям.
Неотъемлемыми частями настоящего Страхового полиса являются:
 Общие полисные условия страхования коммерческих кредитов ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»
от _._.20__ (Приложение__ )
 Заявление анкета страхователя (Приложение __ )
 Список Контрагентов и кредитных лимитов (Приложение __)
 Форма Декларации торгового оборота (Приложение)
 Форма заявления о наступлении Страхового случая (Приложение _)
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Список документов необходимых для выплаты страхового возмещения (помимо указанных в
Полисных условиях)
Иные документы

Подписывая настоящий Договор Страхования, Страхователь подтверждает:
что с Общими полисными условиями страхования коммерческих кредитов ООО «СК «Ойлер
Гермес Ру» от __.__.20__ ознакомлен, и обязуется выполнять;
полный комплект документов, предусмотренный Договором страхования получил.
По поручению Страховщика /

По поручению Страхователя /

«Должность» «ФИО»

«Должность» «ФИО»

Подпись
М.П.

Подпись
М.П.
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Приложение №4
к Общим полисным условиям
страхования коммерческих кредитов
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»

Заявление-Анкета на страхование коммерческих кредитов
Questionnaire for Trade Credit Insurance
1. Заявление-анкета на страхование коммерческих кредитов представлена от:
1. The Questionnaire for Trade Credit Insurance is submitted by:
1.1 Организационно-правовая форма и наименование Организации:
1.1 Legal Form and Name of the Company:

1.2 Юридический адрес:
1.2 Legal address:

Индекс
Zip code

1.3 Почтовый адрес (если отличается от Юридического адреса):
1.3 Postal address (if different from the Legal address):

Индекс
Zip code

1.4 ИНН:
1.4 INN:

1.5 ОКПО:
1.5 OKPO:

1.6 WEB страница:
1.6 WEB site:

1.7 Кол-во работающих сотрудников:
1.7 Number of employees in the Company:

1.8 Наша Организация входит в состав концерна/холдинга/группы компаний:
1.8 Our Company is part of Concern/Holding/Group of Companies:
1.9 Головная
компания:
1.9 Parent Company:

1.10 Местоположение ГК:
1.10 PC resides in country:

2. По вопросам, связанным с информацией, указанной в Заявлении-анкете, связываться с:
2. On questions related to the information provided in the Questionnaire, please contact with:
2.1 Контактное лицо (ФИО):
2.1 Contact person:
2.2 Телефон:
2.2 Phone:

2.3 ФАКС:
2.3 FAX:

2.4 Электронная почта:
2.4 E-mail:

3. Наша Организация осуществляет следующий вид деятельности:
3. The main activity of our Organization is related to:
3.1 Вид деятельности:
3.1 Type of Business:

3.2 Реализуемые Товары/ Работы/ Услуги:
3.2 Specify the Goods/ Works/ Services:

3.1.1 Производство
3.1.1 Production
3.1.2 Торговля
3.1.2 Trade
3.1.3 Работы
3.1.3 Works
3.1.4 Услуги
3.1.4 Services
3.1.5 Иное (укажите)
3.1.5 Other (specify)
3.3 Наши основные конкуренты:
3.3 Our main competitors are:

4. Информация о Торговом Обороте Организации:
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4. Information on Sales Turnover of the Company:
4.1 Валюта заполнения Заявления-анкеты:
4.1 Currency of the provided information is:

RUR

4.2 Опыт работы на условиях с отсрочкой платежа (в годах)
4.2 How long have you been working on credit terms of payment (in years)

EUR

USD

4.2.1 На внутреннем рынке
4.2.1 Domestically

4.3 За последний закрытый финансовый год:
4.3 For the Last closed Financial year:

4.2.2 Экспорт
4.2.2 Export

с:
from:

по:
until:

с:
from:

по:
until:

4.3.1 Совокупный годовой торговый оборот составил:
4.3.1 Total annual Sales Turnover was:
A. из которого Оборот внутри группы
A. thereof Intercompany Sales Turnover
B. из которого Оборот c Государственными контрагентами
B. thereof Sales Turnover with Public Buyers
C. из которого Оборот на условиях аккредитива и/или гарантий
C. thereof Sales Turnover on Letter of Credit and/or Guarantee
D. из которого Оборот на условиях наличного расчета и/или предоплаты
D. thereof Sales Turnover on Cash and/or Prepayment
E. из которого Прочие Вычеты (пожалуйста, укажите какие)
E. thereof miscellaneous deductibles (please specify)
4.3.2 Возможный годовой торговый оборот, подлежавший страхованию:
4.3.2 Previous Possible Insurable Sales Turnover:
(4.3.1 – A. – B. – C. – D. – E. = 4.3.2)
из которого Оборот на внутреннем рынке, подлежавший страхованию:
thereof Insurable Sales Turnover on Domestic market:
из которого Оборот на внешнем рынке (экспорт), подлежавший страхованию:
thereof Insurable Export Sales Turnover:
4.4 На текущий финансовый год:
4.4 For the Current Financial year:
4.4.1 Ожидаемый совокупный годовой торговый оборот составит:
4.4.1 Forecasted Total annual Sales Turnover will be:
4.4.2 Ожидаемый годовой торговый оборот, заявляемый на страхование:
4.4.2 Expected Insurable Sales Turnover:
из которого Оборот на внутреннем рынке, заявляемый на страхование:
thereof Insurable Sales Turnover on Domestic market:
из которого Оборот на внешнем рынке (экспорт), заявляемый на страхование:
thereof Insurable Export Sales Turnover:
4.5 Оборот нашей Организации, подлежащий страхованию, обладает следующей сезонностью (в %):
4.5 Our Insurable Sales Turnover has the following seasonal swings (in %):
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Jan.
Feb.
March
April
May
June
July
Aug.
Sept.
Oct.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Ноя.
Nov.

Дек.
Dec.

%

%

4.6 Среднеквартальная величина текущей дебиторской задолженности за последний
финансовый год:
4.6 Average quarterly amount of outstanding receivables for the last Financial year:

5. Информация о Контрагентах Организации:
5. Information about Customers of the Company:
5.1 Общее количество действующих Контрагентов:
5.1 Total Number of Customers:
из которых с условием об отсрочке платежа
thereof delivered on credit terms
5.2 Структура дебиторской задолженности – распределение числа контрагентов по величине среднеквартальной
дебиторской задолженности:
5.2 Structure of outstanding receivables – allocation of customers made according to their average quarterly outstanding
receivables:
Внутренний рынок / Domestic market
Экспорт / Export
Среднеквартальная ДЗ ( на
основе суммы указанной в
число
Общая сумма
число
Общая сумма
п.4.6)
контрагентов
Total amount
контрагентов
Total amount
Range of average quarterly OR
number of
number of
(based on figure provide in 4.6)
customers
customers

<= RUR 400 000
RUR 400 001 – 4 000 000
EUR 4 000 001 – 40 000 000
> EUR 40 000 000
5.3 Структура текущей дебиторской задолженности по сроку (в RUR):
5.3 Structure of current outstanding receivables by age (in RUR):
Срок / Age
Внутренний рынок / Domestic market
сумма не просроченной, текущей ДЗ

Экспорт / Export
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sum of current OR, not overdue
сумма просроченной ДЗ на 1 - 30
дней
sum of OR overdue on 1 - 30 days
сумма просроченной ДЗ на 31 - 60
дней
sum of OR overdue on 31 - 60 days
сумма просроченной ДЗ на 61 - 90
дней
sum of OR overdue on 61 - 90 days
сумма просроченной ДЗ >90 дней
sum of OR overdue more than 90 days
5.4 История убытков за текущий год и три предыдущих года (в случае отсутствия убытков, обязательно проставьте
«0» для соответствующего года):
5.4 Loss history current year and last three years (in case of no losses please insert «0» in cells for respective year):

20__

20__

20__

20__

Общая сумма убытков (безнадежной ДЗ)
Total sum of losses (uncollectable OR)
Количество безнадежных долгов
Amount of uncollectable debts
Максимальный разовый убыток
Maximum loss at a time
Должник
Debtor
ИНН / INN
ОКПО / OKPO
Второй по величине разовый убыток
Second Maximum loss at a time
Должник
Debtor
ИНН / INN
ОКПО / OKPO
5.5 Распределение продаж в соответствии со сроками отсрочки платежа (в %):
5.5 Breakdown of Sales by credit term (in %):
15 дней
30 дней
45 дней
60 дней
90 дней
___ дней
15 days
30 days
45 days
60 days
90 days
___ days

%

%

%

%

%

%

___ дней
___ days

Всего
Overall

%

100%

6. Управление кредитными рисками в Организации:
6. Credit risk management in the Company:
6.1 Принята ли у Вас формальная (в письменном виде) процедура управления кредитными рисками?
6.1 Do you have formal (written) credit risk management procedures?

ДА
YES

НЕТ
NO

6.2 Существует ли у Вас структурное подразделение по управлению кредитными рисками?
6.2 is there a credit risk management department in your Company?

ДА
YES

НЕТ
NO

6.3 Принята ли у Вас формальная (в письменном виде) процедура управления дебиторской задолженностью?
6.3 Do you have formal (written) Debt collection procedures?

ДА
YES

НЕТ
NO

6.4 Существует ли у Вас структурное подразделение по работе с дебиторской задолженностью?
6.4 is there a Debt collection department in your Company?

ДА
YES

НЕТ
NO

6.5 Наличие обеспечения при работе с Контрагентами:
6.5 Do you use any kind of surety in working with your Customers:
Факторинг
Поручительство
Factoring
Surety
Страхование
Аккредитивы
Insurance
Letters of credit
6.6 Текущий Страховщик:
6.6 Current Insure:

Банковские гарантии
Bank guarantee
Иное __________
Other __________
6.7 Дата окончания текущего договора страхования:
6.7 Expiry date of the current insurance contract:

6.8 Причина обращения к новому страховщику:
6.8 What is the reason to apply to a new Insurer:
К настоящему Заявлению-Анкете прилагается Приложение 1 «Список контрагентов»
To this Questionnaire the Annex 1 “Customer List” is provided

ДА
YES

НЕТ
NO

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДАННЫЕ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ-АНКЕТЕ,
СЛУЖАЩЕЙ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНЫМИ И
ДОСТОВЕРНЫМИ НА ДАТУ ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ.
DECLARATION: WE, THE APPLICANT, HEREBY CONFIRM THAT, TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE, THE
INFORMATION PROVIDED HEREIN, WHICH SHALL BE THE BASIS FOR SIGNING AN INSURANCE CONTRACT, IS
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COMPLETE AND TRUE AT THE TIME OF SIGNING THE QUESTIONNAIRE.
Заявитель (ФИО):
Applicant :

Должность
Заявителя:
Applicant’s Position:

Подпись:
Signature:

Дата подписания:
Date of signature:

Подписывая
настоящее
заявление,
я
собственной
волей
выражаю
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру» свое согласие на обработку передаваемых мной персональных
данных, в том числе систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
____________________________ подпись, ФИО представителя Страхователя
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Приложение №5
к Общим полисным условиям
страхования коммерческих кредитов
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»
Образец
Примечание: Настоящий документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и/или содержание Приложений любые изменения, если это не противоречит Полисным условиям и
действующему законодательству РФ.

СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ/

№

Наимен Орг.Юр.
Страна
ИНН
Кредитн
ОКПО
Начало Отсрочка
ование правов адрес местоположе
(при Вал
ый
Коммен
(при
действия платежа
Контра ая Контраг
ния
наличи юта лимит
тарии
наличии)
КЛ
(дни)
гента форма ента Контрагента
и)
(руб.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
По поручению
Страхователя:
_______________

По поручению
Страховщика:
________________
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Приложение №6
к Общим полисным условиям
страхования коммерческих кредитов
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»
Образец
Примечание: Настоящий документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и/или содержание Приложений любые изменения, если это не противоречит Полисным условиям и
действующему законодательству РФ.

Форма Заявления (Декларации) о товарообороте
Заявление (Декларация) о застрахованном товарообороте за период с… по…
Страхователь:
Договор страхования №:
Валюта:

№

Контраге
нт

Торгов
ый
оборот
за
период

Кредит
ный
лимит

Дебиторская
задолженность
на конец
периода, всего:

Дебиторская
задолженность
на конец
периода, не
просроченная:

Дебиторская
задолженность
на конец
периода,
просроченная:

1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:
Дата составления Заявления (Декларации):
Подписи и печать Страхователя
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Приложение №7
к Общим полисным условиям
страхования коммерческих кредитов
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Полисным условиям и
действующему законодательству РФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
г.

« …»… 20… г.

____________________________ в лице __________________________________________________
(Страхователь)

(Ф.И.О., должность)

в соответствие с договором страхования №______ от ____________ 20... г. сообщает, что «…»…
20… г. произошло следующее событие
_____________________________________________________________________________________
указать подробно, что произошло)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в результате которого понесены следующие виды убытков:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Предварительная сумма убытков:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Должность)
ФИО
М.П.
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Приложение №8
к Общим полисным условиям
страхования коммерческих кредитов
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»
Образец
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»
“___” ____________ 201_ г.

СТРАХОВОЙ АКТ
от «___» ________ 201_ г. № ___________
о выплате страхового возмещения по Договору страхования коммерческих кредитов № _______ от
__ ______ 201_ г.
1. Составлен на основании Заявления № … от … г.
2. Сведения о договоре страхования:
Договор страхования: № … от … г.
Страхователь:
Страховая премия в сумме:
Дата оплаты:
Срок действия договора с 00.00 часов … г. По 24.00 часов … г.
Страховая сумма:
Объект страхования:
3. Описание Страхового случая: (причины и обстоятельства), в результате которого возникли
убытки Страхователя:
Контрагент, ответственный за причинение убытков Страхователю:
Размер требования предъявленного Страхователем:
4. Опись представленных документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая, а также фактический размер убытка Страхователя:
5. Расчет страхового возмещения:
Кредитный лимит:
Сумма убытка:
Безусловная франшиза:
Условная франшиза:
Агрегатная годовая франшиза:
Ранее произведенные выплаты:
Сумма страхового возмещения:
Решение ООО “СК «Ойлер Гермес Ру»:
Подлежит выплате: (сумма числом и прописью)
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Форма выплаты: безналичным перечислением
Платежные реквизиты Страхователя:
БИК, ИНН, ОКПО, Кор/счет: Р/с: в «________», г. _______
Отметка о страховой выплате:
Страховое возмещение в сумме ________________________ руб. выплачено «___» __________
201_ г. путем перечисления на расчетный счет Страхователя.
Платежное поручение: № _______ от __ ______ 201_ г.

Главный бухгалтер ООО “СК “Ойлер Гермес Ру”

_______ ___________
(подпись)

Расчеты составил: Представитель Страховщика

ФИО

___________ ______
(подпись)

ФИО
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