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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫХ КРЕДИТОВ
(ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА УСС РЕГ. № 09001)

I. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил страховая компания ООО "Страховая
компания "ТИТ" (далее - Страховщик) заключает с банками, иными кредитными
учреждениями, а также органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации договоры добровольного страхования риска неуплаты (непогашения)
заемщиками взятых ими экспортных или импортных кредитов в целях финансирования
внешнеэкономических операций.
1.2. Страхователями могут выступать юридические лица и государственные
органы, имеющие право на выдачу экспортно-импортных кредитов.
1.3. По договору страхования может быть застрахован риск только самого
Страхователя и только в его пользу.
1.4. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования в отношении
кредитов, выдаваемых Заемщику:
а) имущество которого контролируется (управляется) Страхователем;
б) который контролирует (управляет) имуществом Страхователя;
в) который выполнял какие-либо работы (оказывал услуги) для Страхователя.
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском убытка из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения)
а) денежного обязательства Заемщиком по кредитному договору со Страхователем
своевременно и полно погасить кредит - уплатить взятую сумму (заем), включая проценты
за пользование кредитом;
б) контрактных финансовых обязательств иностранных покупателей и банков
перед Страхователем – экспортером;
в) невыполнения продавцом своих обязательств перед импортером в счет
перечисленного авансового платежа.
III. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым случаем является предполагаемое событие, обладающее
признаками вероятности и случайности его наступления, на случай наступления
которого проводится страхование.
3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
3.3. По настоящим Правилам страховым случаем признаются убытки
Страхователя, произошедшие в результате:
3.3.1 нарушения своих обязательств Заемщиком (неуплата в срок, оговоренный по
кредитному договору между Страхователем и Заемщиком, денежных сумм, включая
размер кредита и процентов по нему, начисленных на срок кредитного договора, за
исключением случаев невозврата кредитов, предусмотренных разделом IV настоящих
Правил);
3.3.2. несостоятельности и банкротства контрагента Страхователя по
застрахованной сделке (далее контрагент), подтвержденного вступившим в законную силу
решением суда или иного компетентного органа страны, резидентом которой он является;
3.3.3.невозврата аванса контрагентом вследствие его несостоятельности и
банкротства, подтвержденного вступившим в законную силу решением суда или иного
компетентного органа страны, резидентом которой он является;
3.3.4. длительная, более 30 дней, если иного не оговорено в договоре
страхования, просрочка платежа контрагентом либо отказ контрагента от платежа (в
случае экспортных сделок);

3.3.5. длительная, более 30 дней, если иного не оговорено в договоре страхования,
просрочка возврата контрагентом аванса при непоставке оплаченных товаров и/или услуг
(для импортных сделок);
3.3.6. невозврат аванса при непоставке оплаченных товаров и/или услуг вследствие
несосотоятельности (банкротства) контрагента (для импортных сделок);
В дополнение к выше перечисленным страховым случаем, если это предусмотрено
условиями договора страхования могут признаны убытки Страхователя, возникшие из-за
неисполнения обязательств контрагентом страхователя по экспортной сделке вследствие:
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по
распоряжению государственных органов;
- военных действий, гражданских волнений и беспорядков в стране контрагента;
- неконвертируемости валюты страны контрагента;
- невозобновления или отзыва лицензии у контрагента;
- эмбарго;
- невозможности валютных расчетов или задержки в них;
- моратория на платежи;
- лишения права собственности (конфискация, национализация, экспроприация);
- других действия или решений правительства страны импортера, не допускающих
выполнения контакта.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страхование не распространяется на:
4.1.1. Проценты за пользование кредитом, начисляемые после даты окончания
кредитного договора, штрафы, пени и иные денежные суммы, начисленные Заемщику за
невыполнение кредитного договора, но неуплаченные им;
4.1.2. Случаи неисполнения контрагентом своих обязательств по контракту ,
вызванные:
а) использованием заемщиком кредита не по назначению (на цели, не
предусмотренные кредитным соглашением);
г) фактом, ситуацией, обстоятельством, ошибкой, которые на дату начала действия
договора страхования были известны Страхователю, или Страхователь должен был
предвидеть, что они могут привести к непогашению кредита;
д) умышленными, преднамеренными, преступными действиями или бездействием
Страхователя или лиц, находящихся в трудовых отношениях с ним, нарушением какоголибо закона, постановления, ведомственных или производственных нормативных
документов.
4.1.3. Форс - мажорные обстоятельства, освобождающие Заемщика от неуплаты
кредита по условиям кредитного соглашения;
4.1.4. Упущенную выгоду и любые иные косвенные убытки (за исключением
возмещения неполученных ожидаемых доходов, исчисляемых в соответствии с пп. «б» п.
5.3. Правил), в том числе, связанные с:
а) потерей или обесценением дохода (прибыли);
б) обязательным резервированием денежных средств по данному кредитному
договору в соответствии с нормативными требованиями Центрального Банка РФ.
4.1.5. Расходы, понесенные Страхователем при защите своих интересов в суде;
4.1.6. Убыток, понесенный Страхователем в результате ошибочного осуществления
платежей, переводов, поставки денежных средств и проведения других операций по
счетам в связи с погашением кредита;
4.1.7. Часть убытка в размере установленной по договору франшизы.
4.1.7.1. Франшизой по настоящим Правилам считается часть общей суммы
застрахованного кредита, погашение которой полностью остается на ответственности
(риске) самого Страхователя. Франшиза устанавливается в процентах к общей страховой

сумме как безусловная (вычитаемая) франшиза исходя из условий конкретного
кредитного соглашения, заключенного Страхователем.
V. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная
сумма, исходя из которой выплачивается страховое возмещение.
5.2. Страховая сумма (лимит страховой ответственности) определяется
соглашением сторон, однако она не должна превышать убытки Страхователя по
застрахованному контракту (страховой стоимости), которые Страхователь, как можно
ожидать, понес бы при наступлении страхового события.
5.3. Страховая стоимость по настоящим Правилам определяется:
а) в части прямых убытков - в размере суммы кредита и процентов, начисленных
на срок кредитного договора, по нему в соответствии с кредитным договором,
заключенным между Страхователем и Заемщиком либо суммой контракта;
б) в части неполученных доходов - в размере разницы между величиной процента
за пользование кредитом и ожидаемой доходностью, объявленной на первичных торгах в
месяц заключения кредитного договора, от размещения в государственные ценные бумаги
суммы, эквивалентной выданному кредиту.
5.4. Страховщик устанавливает лимиты страховой ответственности отдельно по
прямым убыткам, неполученным доходам, выплатам по договору в целом.
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или
нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит. При этом, если завышение страховой
суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь
обязан внести Страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100
рублей страховой суммы.
6.3. Страховой взнос уплачивается:
а) единовременной суммой за весь срок страхования или - при заключении
договора на срок более шести месяцев;
б) в два срока, при этом первый страховой взнос должен составлять не менее 50
процентов от исчисленного размера страховой премии, а второй страховой взнос должен
быть внесен не позднее трех месяцев с даты, указанной в договоре (полисе).
6.3.1. При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной
порядок рассроченной уплаты страховой премии.
6.4. Ставки страховой премии устанавливаются Страховщиком в процентах от
страховой суммы с учетом степени страхового риска по конкретному контракту или
кредиту.
6.5. Страховой взнос (единовременный или первая часть рассроченной страховой
премии) уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в
течение сроков, устанавливаемых договором страхования.
6.6. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в
рассрочку и к моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма
превышает страховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые
взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению
размера страховой суммы.

VII. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести
страховую выплату Страхователю, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию
в установленные сроки и размере.
7.2. Договор страхования должен отвечать условиям действительности сделки в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет
Страховщику:
а) письменное Заявление-анкету о страховании по устанавливаемой
Страховщиком форме;
б) справку о характере выданного кредита;
в) документы, подтверждающие кредитоспособность Заемщика, в том числе
содержащие показатели ликвидности (данные об оборотном капитале, запасах, размере
краткосрочных обязательств, текущей задолженности, основном капитале),
оборачиваемости (собственного капитала, собственного оборотного капитала,
собственных активов, материальных запасов), привлечения средств (краткосрочная
и общая задолженность), прибыльности (доля прибыли в доходах);
г) документы, содержащие информацию о зарубежных контрагентах кредитора по
экспортно-импортным операциям;
д) иные документы, определяющие степень страхового риска;
е) кредитный договор или контракт, предлагаемый на страхование
7.4. Договор страхования, как правило, заключается не позднее 14
последовательных календарных дней с даты заключения Страхователем кредитного
соглашения с Заемщиком либо контракта.
7.5. Договор страхования оформляется путем составления одного документа,
подписываемого Страхователем и Страховщиком, или путем вручения Страхователю
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.5.1. Договор страхования, составленный в форме одного документа, вручается
Страхователю сразу после подписания договора.
7.5.2. Страховой полис выдается Страхователю:
а) при безналичной форме уплаты страховой премии - в течение 5 рабочих дней с
даты поступления страховой премии на счет Страховщика;
б) при уплате наличными деньгами - непосредственно после внесения
страховой премии.
7.6. В случае утраты документа договора или полиса в период действия договора
страхования Страхователю на основании его письменного заявления выдается
соответствующий дубликат, после чего утраченный договор (полис) считается
недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При повторной утрате
полиса в период действия договора для получения дубликата полиса Страхователь
уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и
оформления полиса.
7.7. Договор страхования заключается на срок кредитного соглашения (полного
погашения кредита) или контракта.
7.8. Если условиями кредитного договора предусмотрено рассроченное
погашение кредита, то договор страхования может быть заключен на период
погашения оговоренной части кредита.
7.9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в 24
часа дня даты зачисления на расчетный счет Страховщика суммы страхового взноса
(единовременной премии или ее первого платежа), предусмотренного договором.
7.10. Договор страхования прекращается:

а) истечением срока, на который договор был заключен – в 24 часа 00 минут даты,
указанной в договоре (полисе) как дата прекращения договора;
б) при исполнении Страховщиком обязательства по выплате страхового
возмещения в размере, равном страховой сумме (лимиту ответственности), - в 24 часа 00
минут дня причинения вреда, повлекшего данную выплату, если договор не восстановлен
Страхователем;
в) при неуплате Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) или
очередного страхового взноса (при уплате в рассрочку) в порядке, размере или сроки,
указанные в договоре (если договором страхования не предусмотрено иное), - в 00 часов
00 минут даты, установленной в договоре (полисе) для внесения платежа (взноса), если
договором не предусмотрено иного;
г) при установлении Страховщиком обстоятельств, о которых Страхователь знал,
но не сообщил при заключении договора страхования или в период его действия и
которые увеличивают степень страхового риска, - в 00 часов 00 минут даты направления
Страховщиком Страхователю соответствующего письменного уведомления;
д) при несогласии Страхователя на изменение условий договора страхования,
включая уплату дополнительного страхового взноса, в случае увеличения степени
страхового риска, - в 24 часа 00 минут даты, указанной Страховщиком для направления
ему Страхователем соответствующего ответа на данное требование;
е) в случае, когда возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, - в 24 часа 00 минут дня даты наступления таких обстоятельств.
К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
- прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности
Страхователем;
- приостановление или отзыв банковской лицензии.
ж) по требованию Страхователя, если возможность наступления страхового случая
не отпала по обстоятельствам, указанным в пп. «е» настоящего пункта;
з) в случае ликвидации Страховщика - в 24 часа 00 минут дня даты регистрации
ликвидации;
и) по судебному решению - с момента вступления судебного решения в силу;
к) по соглашению сторон - в 00 часов даты, согласованной как прекращение
договора.
7.9. При прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пп.
«б» - «г», «ж» п. 7.10, страховая премия (страховые взносы) Страховщиком не
возвращается.
7.10. При прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пп.
«д», «е» и «з» п. 7.10, уплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается
Страхователю пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования.
7.11. При прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пп.
«и» п. 7.10, возврат страховой премия (страховых взносов) определяется судебным решением.
7.12. При прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пп.
«к» п. 7.10, возврат страховой премия (страховых взносов) определяется соглашением сторон.
7.13. Условия договора страхования могут быть изменены по согласию сторон,
если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
7.14. Иные условия, оговорки и особые условия, включаемые в договор
страхования (полис), не должны расширять (увеличивать) объемы ответственности и
страхового покрытия Страховщика, установленные настоящими Правилами.

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Выдать Страхователю настоящие Правила в случаях, предусмотренных
договором страхования;
8.1.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск
убытков, перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих
обстоятельств;
8.1.3. При страховом случае:
а) провести экспертизу причин и размера причиненных убытков;
б) в установленный настоящими Правилами срок составить страховой акт и
принять решение о страховой выплате, а при отсутствии для этого оснований - направить
Страхователю мотивированное заключение об отказе в страховой выплате.
8.1.4. Не разглашать полученные в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе. За нарушение тайны страхования Страховщик, в
зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения, несет ответственность в
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 139 или статьей 150 ГК РФ.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности причинения вреда и размера возможных убытков от его причинения (страхового
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового
полиса) или в форме письменного заявления-анкеты;
8.2.2. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае
признаются изменения в данных сообщенных в письменном заявлении-анкете о
страховании;
8.2.3. При возникновении убытков, в результате чего по договору страхования
может возникнуть обязанность Страховщика по страховой выплате (при страховом
случае):
а) незамедлительно, но не позднее 5-ти суток после того, как Страхователю стало
или должно быть известно о причинении убытков, уведомить об этом Страховщика или
его представителя по телефону, телефаксом, телеграфом или иным способом с
последующим незамедлительным письменным подтверждением сообщения;
б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры,
чтобы уменьшить возможные убытки, следуя указаниям Страховщика, если они
сообщены Страхователю;
в) приостановить дальнейшее кредитование Заемщика либо поставку товаров (работ,
услуг);
г) представить по требованию Страховщика документы и иные материалы,
подтверждающие факт и причины неуплаты Заемщиком кредита либо неисполнение
(ненадлежащее исполнение) контрагентом своих обязательств по контракту в установленный
срок, в том числе все документы и сведения для использования Страховщиком его права на
регрессное требование к Заемщику;
д) до обращения за получением страхового возмещения использовать все
доступные Страхователю способы для погашения Заемщиком/ контрагентом
задолженности;
е) сохранять вещественные обстоятельства, связанные с причинением убытков
(если это не противоречит интересам безопасности или уменьшению ущерба) до их

осмотра представителем Страховщика в том виде, в котором они оказалось в момент
причинения убытков.
8.2.5. Своевременно и в предусмотренном размере уплачивать страховые взносы.
8.3. Страховщик вправе:
8.3.1. При получении сведений о наступлении обстоятельств, влекущих увеличение
страхового риска, потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если
Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии
с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.3.2. Потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора (согласно пункта 5 статьи 453 ГК РФ), при
неисполнении Страхователем (Застрахованным лицом) предусмотренной в п. 8.2.2 Правил
обязанности. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
8.3.3. Назначить своего адвоката или иное уполномоченное лицо для защиты как
своих интересов, так и интересов Страхователя в связи с причинением убытков.
Страхователь обязан выдать Страховщику соответствующую доверенность или иные
необходимые документы. Страховщик имеет право (но не обязан) представлять интересы
Страхователя (Застрахованного лица) в суде или иным образом осуществлять правовую
защиту Страхователя в связи со страховым случаем.
8.4. Страхователь и Страховщик имеют и другие права и обязанности, вытекающие
из настоящих Правил и договора страхования (полиса).
IX. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Основанием к выплате страхового возмещения является заявление
Страхователя о страховом случае.
9.1.1. К Заявлению Страхователь должен приложить документы, подтверждающие
факт и причины наступления страхового случая.
9.2. Страховое возмещение определяется и выплачивается в размере понесенных
убытков:
а) в части прямых убытков - в размере непогашенного кредита и процентов за его
использование, начисленных на срок кредитного договора либо в размере неисполненных
обязательств контрагентом по контракту;
6) в части неполученных ожидаемых доходов - в размере дохода, которые
Страхователь мог бы получить от размещения денежных средств в виде разницы между
величиной процента за пользование кредитом и ожидаемой доходностью от размещения в
государственные ценные бумаги суммы, эквивалентной выданному кредиту, объявленной
на первичных торгах в месяц заключения кредитного договора.
9.2.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, доходность от
размещения определяется как средневзвешенная по ценным бумагам за шесть месяцев,
предшествующих кредитному договору.
9.2.2. Бремя доказательств упущенной выгоды лежит на Страхователе.
9.3. Страховое возмещение выплачивается в пределах лимитов страховой
ответственности с учетом установленной по договору франшизы.
9.4. Из суммы страхового возмещения вычитаются все платежи, которые были
произведены Заемщиком или иными третьими лицами Страхователю в счет погашения
задолженности по погашению кредита (контракту), а если такие платежи были сделаны
после выплаты страхового возмещения, то Страхователь обязан вернуть
соответствующую сумму выплаченного страхового возмещения Страховщику.
9.5. Выплата страхового возмещения осуществляется в течение одного месяца с
даты составления Страховщиком страхового акта, который составляется в течение 25

последовательных календарных дней с даты поступления к Страховщику заявления
Страхователя о страховой выплате.
9.6. Выплата страхового возмещения производится безналичным перечислением на
расчетный счет Страхователя.
9.7. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной
страховой суммы по соответствующему договору страхования.
9.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой
выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.
9.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику,
выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право
требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
в результате страхования, согласно ст. 965 гражданского кодекса РФ (суброгация).
X. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения полностью или
частично в случае:
а) сообщения Страхователем ложных сведений об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска при заключении договора и при
принятии решения о выплате страхового возмещения;
б) невыполнения Страхователем обязанностей по договору страхования;
в) получения Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица,
виновного в причинении этого ущерба;
г) выдачи кредита филиалом банка в размере, который филиал должен согласовать
с головной организацией, без такого согласования;
д) если убытки наступили вследствие:
- умысла Страхователя;
- умысла контрагента (Заемщика);
10.2. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
а) о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки,
обусловленные в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
б) убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
10.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
10.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
XI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования,
заключенного на настоящих Правилах, стороны решают предварительно путем
переговоров. При недостижении согласия спор переносится в суд (арбитражный,
третейский суд).
11.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение двух лет.

