ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
«Имклива Иншуранс»

ПРАВИЛА №16
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
(с изменениями и дополнениями от 12.12.2017 № 868; с изменениями и
дополнениями от 19.06.2018 № 969, вступающими в силу с 19.06.2018)

г. Минск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
основании настоящих Правил ЗАСО «Имклива Иншуранс» (далее Страховщик) заключает договоры добровольного страхования финансовых
рисков с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(Страхователь), осуществляющими предпринимательскую деятельность в
установленном законодательством порядке.
Страхователями по настоящим Правилам не могут выступать Республика
Беларусь, административно-территориальные единицы Республики Беларусь,
государственные органы, государственные юридические лица, а также
юридические лица, на решения которых может влиять государство, владея
контрольным пакетом акций (долей, вкладов, паѐв), если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь.
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
Предпринимательская деятельность - самостоятельная деятельность
юридических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего
имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и
направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или
приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ
или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для
реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.
Финансовый (предпринимательский) риск - риск, возникающий при
осуществлении
Страхователем
предпринимательской
деятельности
(возникновение у Страхователя убытков в связи с невыполнением
контрагентом Страхователя оговоренных в договоре страхования обязательств
этого контрагента по договору, связанному с осуществлением Страхователем
предпринимательской деятельности).
Финансовые обязательства – обязательства по оплате (перечислению)
денежных средств за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
передачу имущества, исполнение Страхователем обязательств контрагента при
выполнении поручения по гражданско-правовым договорам.
Имущественные обязательства - обязательства по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг, передаче имущества против оплаты
денежного вознаграждения по гражданско-правовым договорам.
Контрагент Страхователя - сторона по договору предпринимательской
деятельности, заключенному со Страхователем, по которому для обеих сторон
возникают обязательства выполнения одним лицом (должником) в пользу
другого лица (кредитора) определенных действий: уплата денежных средств,
поставка товаров, передача имущества, выполнение работ, оказание услуг.
Неплатежеспособность - неспособность
удовлетворить требования
кредитора по денежным обязательствам, принятым по гражданско-правовым
договорам (отсутствие свободных денежных средств для осуществления

расчетов по договору на дату исполнения обязательств, наличие обязательств
по платежам более высокой очередности и др.).
Экономическая
несостоятельность
(банкротство)
неплатежеспособность имеющая или приобретающая устойчивый характер,
признанная хозяйственным судом или правомерно объявленная должником в
соответствии с требованиями действующего законодательства Республики
Беларусь.
Срок ожидания - период (в календарных днях) после окончания
установленного договором срока исполнения контрагентом Страхователя
своих обязательств, по истечении которого у Страховщика возникает
обязанность по урегулированию убытков.
Франшиза безусловная - предусмотренная условиями договора
страхования часть убытков страхователя, не возмещаемая Страховщиком и
вычитаемая при расчете страхового возмещения из общей суммы причиненных
страхователю убытков.
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать
имущество (вещь, товар) в собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определѐнную
денежную сумму.
По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность
один товар в обмен на другой.
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за
плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по
заданию другой стороны (заказчика) определѐнную работу и сдать еѐ результат
заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его (уплатить цену работы).
По договору на выполнение научно - исследовательских работ одна
сторона (исполнитель) обязуется провести обусловленные техническим
заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение
опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец
нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую
технологию, а другая сторона (заказчик) обязуется принять работу и оплатить
еѐ.
По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель)
обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (завершить
определѐнные действия или осуществить определѐнную деятельность), а
заказчик обязуется оплатить эти услуги.
По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется
за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем
(поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить
от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия.
По агентскому договору (соглашению) одна сторона (агент) обязуется
за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала)
юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от
имени и за счет принципала.
По договору банковской гарантии (поручительства) банк или
небанковская кредитно-финансовая организация (гарант) дают по просьбе
другого лица (принципала) от своего имени письменное обязательство
уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями
гарантии денежную сумму. Договором банковской гарантии (поручительства)
предусматривается обязанность контрагента Страхователя по возврату
(перечислению)
Страхователю
денежных
средств,
выплаченных
(выплачиваемых) по банковской гарантии (поручительству), в установленные
договором сроки.
1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения у него убытков от
предпринимательской деятельности в связи с невыполнением (выполнением
ненадлежащим образом) своих обязательств контрагентами Страхователя по
следующим видам гражданско-правовых договоров (сделок):
1.3.1. купля-продажа (поставка товара, поставка товара в будущем
(фьючерс), поставка товаров для государственных нужд, контрактация,
энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия);
1.3.2. мена;
1.3.3. аренда (прокат, аренда транспортных средств, аренда помещений,
зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг);
1.3.4. подряд (выполнение строительно-монтажных работ, проектных и
изыскательных работ; работ для государственных нужд);
1.3.5. выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и
технологических работ;
1.3.6. возмездное оказание услуг;
1.3.7. хранение на товарном складе;
1.3.8.выполнение поручения (договор поручения, агентский договор
(соглашение));
1.3.9. банковская гарантия (поручительство).
1.4. По договору страхования может быть застрахован финансовый
(предпринимательский) риск только самого Страхователя и только в его
пользу.
Договор страхования финансового (предпринимательского) риска лица, не
являющегося Страхователем, ничтожен.
Договор страхования в пользу лица, не являющегося Страхователем,
считается заключенным в пользу Страхователя.
1.5. Не допускается страхование:

1.5.1. противоправных интересов;
1.5.2. убытков от участия в играх, лотереях и пари;
1.5.3. расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях
освобождения заложников;
1.5.4. исключен.
Условия договоров страхования, противоречащие пункту 1.5. настоящих
Правил, ничтожны.
1.6. Не подлежит страхованию:
1.6.1. финансовый риск по договору, если на день обращения за
заключением договора страхования имеется просроченная задолженность
любой из сторон договора по аналогичным договорам;
1.6.2. финансовый риск Страхователя, связанный с неполучением им
доходов в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате контрагентом
Страхователя по сделке.
1.7. К вопросам, не урегулированным настоящими правилами,
применяется действующее законодательство Республики Беларусь.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
2.1. Страховым случаем является получение Страхователем убытков от
предпринимательской
деятельности,
вызванных
нарушением
своих
обязательств (имущественных или финансовых) контрагентами Страхователя,
являющегося кредитором по сделке.
Страховым случаем при страховании финансовых рисков по договору
лизинга,
связанных
с
исполнением
контрагентом
Страхователя
(лизингополучателем) своих обязательств по уплате лизинговых платежей,
является получение Страхователем (лизингодателем) убытков из-за полной или
частичной
неуплаты
лизингополучателем
лизингового
платежа
в
установленный договором лизинга срок.
Количество случаев неуплаты лизинговых платежей, которые могут быть
признаны страховыми случаями по договору добровольного страхования
финансового риска по договору лизинга, устанавливается соглашением сторон
при заключении договора страхования и указывается в договоре страхования.
2.2. Нарушением имущественных обязательств по настоящим правилам
считается нарушение контрагентом Страхователя сроков (не передача
имущества (товара) в сроки, установленные договором, неоказание услуг в
сроки, установленные сделкой), объема (не поставка, недопоставка товаров),
комплектности, качества поставленных товаров, переданного имущества,
выполненных работ, оказанных услуг.
2.3. Нарушением финансовых обязательств по настоящим Правилам
считается неуплата контрагентом Страхователя денежных средств за
поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданное
имущество, неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентом
Страхователя обязательств по возврату (перечислению) Страхователю
денежных средств, выплаченных (выплачиваемых) Страхователем по договору

банковской гарантии (поручительства), и обязательств по перечислению
денежных средств Страхователю по договору поручения, агентскому договору
(соглашению) вследствие:
2.3.1. экономической несостоятельности (банкротства) контрагента
Страхователя;
2.3.2. неплатежеспособности контрагента Страхователя.
2.4. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по
договору страхования наступают только в том случае, если по истечении срока
ожидания контрагент Страхователя не выполнил своих обязательств по
гражданско-правовому договору, а Страхователь выполнил свои обязательства
надлежащим образом.
2.5. Не является страховым случаем возникновение у Страхователя
убытков вследствие:
2.5.1. непринятия или возврата контрагентом Страхователя товаров,
предусмотренных договором, либо непринятия или возврата контрагентом
Страхователя оплаты за товары, предусмотренные договором, независимо от
причин;
2.5.2. заключение сделки, признанной впоследствии недействительной;
2.5.3. умышленных действий контрагента Страхователя, повлекших
наступление страхового случая.
3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ВЗНОС.
3.1. Страховая сумма - это установленная договором страхования
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести страховую
выплату при наступлении страхового случая.
3.2. Страховой стоимостью считаются убытки от предпринимательской
деятельности, которые Страхователь понѐс бы при наступлении страхового
случая:
3.2.1. при страховании риска возникновения у Страхователя убытков из-за
нарушения контрагентом Страхователя своих имущественных обязательств стоимость товаров (работ, услуг), подлежащих поставке (передаче)
Страхователю (выполнению, оказанию) контрагентом Страхователя в период
действия договора страхования.
3.2.2. при страховании риска возникновения у Страхователя убытков из-за
нарушения контрагентом Страхователя своих финансовых обязательств –
сумма всех или определенных, оговоренных при заключении договора
страхования, платежей, приходящихся по сроку уплаты на период действия
договора страхования.
3.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования финансовых
рисков, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той
части страховой суммы, которая превышает страховую стоимостью.
Уплаченная излишне часть страхового взноса возврату в этом случае не
подлежит.

Если страховая сумма превысила 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.
Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости
(пропорциональное страхование), Страховщик при наступлении страхового
случая обязан возместить Страхователю часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
3.4. Страховая сумма устанавливается в валюте денежных обязательств по
гражданско-правовому договору, финансовые риски Страхователя, по
которому принимаются на страхование.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте страховой
взнос, рассчитанный в валюте страховой суммы, может быть уплачен как в
иностранной валюте (в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь), так и в белорусских рублях, по официальному курсу
белорусского рубля, установленного Национальным банком Республики
Беларусь по отношению к валюте страховой суммы на день перечисления
суммы страхового взноса.
3.5. При заключении договора страхования по соглашению сторон
устанавливается безусловная франшиза в процентах от страховой суммы.
При установлении безусловной франшизы по каждому страховому случаю
ее размер вычитается из суммы страхового возмещения.
3.6. Если в течение срока действия договора страхования увеличится
сумма возможных убытков, которые может понести Страхователь при
наступлении страхового случая, то по соглашению сторон может быть
увеличена страховая сумма путѐм внесения изменений в договор страхования с
уплатой дополнительного страхового взноса, рассчитанного по следующей
формуле:
D = (X2 - X1), где
D
- величина дополнительного страхового взноса;
X1 и X2 - страховые взносы из расчѐта первоначальной и конечной
страховых сумм соответственно.
Дополнительный страховой взнос уплачивается единовременно.
3.7. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 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, оговоренные в
договоре страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю
правилах страхования.

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска:
Р= (Т2 - Т1)  S  (М1 / М2) , где
Р - дополнительный страховой взнос,
Т2 - первоначальный страховой взнос
Т1 - рассчитанный соразмерно увеличению степени риска страховой
тариф;
S - страховая сумма по договору;
М1 - сумма убытков, которые может получить исходя из
первоначальной степени риска Страхователь при наступлении страхового
случая (при заключении договора страхования) и увеличившейся за оставшийся
период действия договора страхования;
М2 - сумма убытков, исходя из которой устанавливалась страховая
сумма при заключении договора страхования.
3.8. После выплаты страхового возмещения договор страхования
продолжает действовать в размере разницы между страховой суммой и суммой
выплаты.
3.9. Страховым взносом является сумма денежных средств, подлежащая
уплате Страхователем Страховщику за страхование.
При определении размера страхового взноса, подлежащего уплате по
договору страхования, Страховщик применяет согласованные с органом
государственного надзора за страховой деятельностью базовые годовые
страховые тарифы (Приложение № 1 к настоящим Правилам), определяющие
страховой взнос с единицы страховой суммы, а также использует
корректировочные коэффициенты к базовому годовому страховому тарифу,
утвержденные локальным правовым актом Страховщика.
Страховой взнос уплачивается путем безналичного перечисления на
расчетный счет Страховщика либо наличными денежными средствами в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
3.10. Оплата страхового взноса может производиться единовременно или в
рассрочку:
3.10.1. уплата страхового взноса единовременно производится при
заключении договора страхования.
3.10.2. уплата страхового взноса в рассрочку может осуществляться:
3.10.2.1. в два срока – при сроке действия договора страхования от 6-ти
месяцев до года. При этом первая часть страхового взноса уплачивается в
размере не менее 50 % от общего страхового взноса при заключении договора
страхования, а оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена не
позднее истечения половины срока действия договора страхования,
исчисляемого со дня вступления в силу договора страхования.;
3.10.2.2. ежемесячно, ежеквартально, ежегодно - при сроке действия
договора страхования год и более. При этом:

- при ежемесячной уплате первая часть страхового взноса уплачивается в
размере не менее 10% от годового взноса при заключении договора
страхования, а последующие части равными долями до начала следующего
расчетного периода;
- при ежеквартальной, ежегодной уплате первая часть страхового взноса
уплачивается в размере не менее 25% от годового взноса при заключении
договора страхования, а последующие части равными долями до начала
следующего расчетного периода
3.10.3. если договором страхования
установлено, что исполнение
обязательств Страхователем по срокам и объемам будет соответствовать
исполнению обязательств контрагентом Страхователя по гражданскоправовому договору, принятому на страхование, то первая часть страхового
взноса уплачивается при заключении договора страхования, а последующие
части - долями не позднее последнего дня оплаченного этапа выполнения
обязательств контрагентом. Размер "n"-й части страхового взноса определяется:
СВn = Сn / СС  СВ, где
СВn - "n" - я часть страхового взноса
Сn - сумма "n" -го этапа обязательств;
СС - страховая сумма по договору страхования;
СВ - страховой взнос полный по договору страхования
Сроки уплаты страхового взноса указываются в договоре страхования.
3.11. По соглашению сторон, договором страхования может быть
предусмотрено, что при неуплате очередной части страхового взноса в
установленные договором страхования сроки, договор страхования продолжает
действовать на прежних условиях при наличии письменных обязательств
Страхователя погасить имеющуюся задолженность (просроченную сумму
страхового взноса) не позднее 30 календарных дней со дня просрочки платежа.
При неуплате просроченной части страхового взноса в течение указанного
срока, договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего
за последним днем 30-дневного срока, в течение которого Страхователь обязан
уплатить просроченную часть страхового взноса. При этом Страхователь не
освобождается от уплаты страхового взноса за указанный 30-дневный срок
действия договора страхования.
Если страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового
взноса, внесение которого просрочено, Страховщик удерживает просроченную
сумму страхового взноса из суммы страхового возмещения, подлежащего
выплате.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
4.1. Договор страхования должен быть заключѐн в письменной форме.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного
документа, а также путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, либо
вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного
(приложение 2 настоящих Правил) заявления страхового полиса, подписанного
ими.
Договор страхования считается заключенным, если между сторонами,
согласно Законодательству Республики Беларусь, в требуемой в подлежащих
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям
договора.
Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил,
принимаемых Страхователем на условиях присоединения к договору
страхования.
4.2. Гражданско-правовой договор, финансовые риски Страхователя по
которому застрахованы, заявление-анкета и настоящие Правила страхования
прилагаются к договору страхования и являются его неотъемлемой частью.
4.3. Одновременно с заявлением на страхование Страхователь
дополнительно предоставляет по требованию Страховщика следующие
надлежащим образом оформленные документы (их заверенные копии),
имеющие существенное значение для определения степени страхового риска,
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления:
4.3.1. учредительные документы (устав) и копию документов о
государственной регистрации (в случае, когда договор страхования
заключается впервые);
4.3.2. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
гражданско-правовой договор, финансовый риск по которому принимается на
страхование (как со стороны Страхователя, так и со стороны контрагента);
4.3.3. разрешения, лицензии, сертификаты, патенты на осуществление
деятельности, связанной с гражданско-правовым договором, финансовый риск
по которому принимается на страхование (как у Страхователя, так и у
контрагента);
4.3.4.
документы,
подтверждающие
обеспечение
контрагентом
Страхователя обязательств по гражданско-правовому договору;
4.3.5. сведения о контрагенте Страхователя: его имущественное положение
в частности, при страховании
риска неосуществления контрагентом
Страхователя платежей в определенные договором сроки Страховщику
предоставляются баланс контрагента Страхователя на последнюю отчетную
дату, справка из банка о наличии картотеки по расчетному счету,
задолженности по кредитам с учетом процентов (сумма и сроки погашения),
расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на день подачи
заявления о страховании с указанием даты образования и сроков платежей, а
также планируемые источники средств для осуществления платежей по
договору, финансовый риск по которому принимается на страхование и т.д.
4.3.6. иные документы и сведения по требованию Страховщика,
необходимые для определения степени риска. Страховщик вправе запросить у

компетентных органов необходимую информацию о контрагенте, касающуюся
гражданско-правового договора.
4.4. В случае реорганизации Страхователя в период действия договора
страхования права и обязанности по договору страхования переходят к его
правопреемнику при согласии Страховщика.
4.5. Договоры страхования, заключѐнные на основании настоящих Правил,
действуют на территории Республики Беларусь и за ее пределами.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Стр ахов ат ель им еет пр аво:
5.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и с условиями страхования;
5.1.2. получить дубликат страхового полиса либо копию договора
страхования в случае его утраты на основании письменного заявления;
5.1.3. получить открытую информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством;
5.1.4. в период действия договора страхования инициировать процедуру
увеличения размера страховой суммы с соблюдением требований настоящих
Правил.
5.2. Стр ахов ат ель об язан:
5.2.1. своевременно уплачивать страховой взнос в размере и порядке,
предусмотренном договором страхования;
5.2.2.при заключении договора страхования:
5.2.2.1. сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования или страховом полисе на основании
письменного заявления Страхователя и в переданных Страхователю правилах
страхования.
5.2.2.2. поставить в известность Страховщика об условиях страхования
финансового риска в других страховых организациях.
5.2.3. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
5.2.4. при наступлении страхового случая:
5.2.4.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, чтобы уменьшить возможные убытки, в том числе приостановить
исполнение своих обязательств по этому договору (перечисление денежных
средств, отгрузка товара, выполнение работ, оказание услуг, передача
имущества) перед контрагентом или иными лицами по его поручению.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они последовали;

5.2.4.2. незамедлительно (не позднее 3-х рабочих дней со дня наступления
страхового случая) уведомить Страховщика о наступлении страхового случая
любым доступным способом с последующим письменным заявлением
произвольной формы;
5.2.4.3. предоставить Страховщику имеющиеся документы, указанные в
пункте 7.1. настоящих Правил либо способствовать их получению;
5.2.4.4. обеспечить представителю Страховщика возможность проведения
проверок и участия в любых комиссиях по существу исполнения обязательств
гражданско-правового договора в целях выяснения причин страхового случая и
размера убытков.
5.2.5. совершать другие действия, предусмотренные законодательством,
Правилами и договором страхования.
5.3. Стр ахов щи к и м еет пр аво:
5.3.1. на получение необходимой информации, касающейся гражданскоправового договора;
5.3.2. при наступлении страхового случая давать рекомендации,
направленные на уменьшение ущерба;
5.3.3. потребовать признания договора недействительным, если после
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения;
5.3.4. требовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительного взноса соразмерно увеличению страхового риска после
уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска.
5.3.5. при выплате страхового возмещения - на получение от Страхователя
права требования, которое это лицо имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования (п. 7.8. настоящих Правил);
5.3.6. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая
направление запросов в компетентные органы;
5.3.7. отсрочить страховую выплату в случаях:
когда еще не предоставлены все необходимые документы - до их
предоставления; если у него имеются сомнения в подлинности документов (в
части оформления и регистрации документов, подлинности печатей, подписей,
незаверенных исправлений), подтверждающих страховой случай - до тех пор,
пока не будет подтверждена подлинность этих документов лицом,
предоставившим эти документы либо самим Страховщиком (на основании
запроса Страховщика лицу, их выдавшему, направленному в течение 5-ти
рабочих дней со дня получения документов); в случае возбуждения уголовного
дела по факту наступления страхового случая в отношении Страхователя или
его работников до вынесения приговора судом о приостановлении или
прекращении производства по делу.
5.3.8. отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если
Страхователь несвоевременно (п.5.2.4.2. настоящих Правил) уведомил
Страховщика о наступлении страхового случая, имея к тому возможность, если
не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении

страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
5.4. Стр ахов щи к об язан:
5.4.1. выдать Страхователю страховой полис, если договор страхования
заключен путем вручения страхового полиса;
5.4.2. при наступлении страхового случая:
5.4.2.1. изучить имеющиеся материалы и документы по существу ущерба;
5.4.2.2. в течение 5-ти рабочих дней с момента получения всех
необходимых документов согласно п.7.1. настоящих Правил принять решение в
виде:
- "Акта о страховом случае" (Приложение 3 настоящих Правил) - в случае
признания события страховым случаем;
- "Отказа в выплате страхового возмещения" - в случае не признания его
страховым случаем с одновременным уведомлением Страхователя в
письменной форме;
5.4.3. произвести страховую выплату в течение 5-ти рабочих дней со дня
составления "Акта о страховом случае";
5.4.4. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
5.4.5. совершать другие действия, предусмотренные законодательством,
Правилами, договором страхования.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
6.1. Договор страхования заключается на период, включающий полный
срок действия гражданско-правового договора (отдельные его этапы) и срок
ожидания.
6.2. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в договоре
страхования, как день начала срока его действия.
6.3. Срок ожидания устанавливается при заключении договора
страхования по соглашению сторон и может составлять 10, 30, 60, 90
календарных дней со дня установленного срока для исполнения контрагентом
Страхователя обязательств по гражданско-правовому договору.
6.4. Договор страхования прекращается в случаях:
6.4.1. истечения срока действия;
6.4.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в
полном объеме;
6.4.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в
установленные договором сроки, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 3.11 Правил;
6.4.4. ликвидации Страхователя - юридического лица либо прекращения
деятельности Страхователя - индивидуального предпринимателя;
6.4.5. если после вступления его в силу, возможность наступления
страхового случая отпала, и страхование прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай (в частности, прекращение в установленном

порядке предпринимательской деятельности Страхователем, застраховавшим
предпринимательский риск, связанный с этой деятельностью);
6.4.6. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в пункте 6.4.5. настоящих Правил;
6.4.7. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в
письменном виде;
6.5. При досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, предусмотренным п.п. 6.4.4., 6.4.5, 6.4.7., Страховщик имеет
право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование, если по договору страхования
производились страховые выплаты, то страховой взнос возвращается только
при наличии письменного согласия Страховщика.
В остальных случаях прекращения договора страхования уплаченный
Страховщику страховой взнос возврату не подлежит
6.6. Возврат страхового взноса (его части) производится Страховщиком в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения договора страхования.
6.7. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения,
возникшие в результате наступления страхового случая до прекращения
договора страхования, но не исполненные к этому моменту, продолжают
действовать до их исполнения.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
7.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором
страхования, документами, необходимыми для принятия Страховщиком
решения о признании случая страховым, причин его возникновения и
определения размера убытков, являются:
7.1.1. документы, связанные с исполнением Страхователем своих
обязательств по гражданско-правовому договору (счета-фактуры, платѐжные
документы, договоры на оказание транспортных, экспедиторских, страховых,
экспертных и таможенных услуг, товарно-транспортные накладные, паспорта
качества, акты приѐма-передачи имущества, акты приѐма продукции по
количеству и качеству, коммерческие акты, акты экспертиз, акты выполненных
работ, оказанных услуг и т.п.);
7.1.2. документы, подтверждающие принятие Страхователем мер по
предотвращению и (или) уменьшению возможных убытков (переписка с
контрагентом по факту нарушения обязательств по сделке, предъявленные
претензии, иски, судебные решения);
7.1.3. документы, подтверждающие экономическую несостоятельность
(банкротство) либо ограничение предпринимательской деятельности
контрагента Страхователя (копия определения об открытии конкурсного
производства, судебное решение об ограничении предпринимательской
деятельности в отношении контрагента Страхователя);

7.1.4. документы, подтверждающие неплатежеспособность контрагента
Страхователя;
7.1.5. документы, подтверждающие неисполнение контрагентов
имущественных обязательств (накладные, акты приемки-передачи и др.) и
(или) финансовых обязательств (выписки с банковского счета, заверенные
банком и др.);
7.1.6. иные документы по требованию Страховщика, необходимые для
выяснения причин и обстоятельств страхового случая.
Необходимость предоставления документов определяется характером
сделки и требованиями законодательства.
7.2. Если по факту неисполнения контрагентом Страхователя своих
обязательств компетентными органами проводится проверка или возбуждено
уголовное дело по факту неправомерных действий (или бездействий)
работников Страхователя, то решение о признании заявленного случая
страховым принимается Страховщиком в течение 5-ти рабочих дней после
принятия указанными органами решения по существу (решение об отказе в
возбуждении уголовного дела, прекращении или приостановлении
производства по делу, приговора суда).
7.3. При нарушении исполнения имущественных обязательств, принятых
контрагентом Страхователя по гражданско-правовому договору, убытками
Страхователя считаются:
7.3.1. в отношении сроков и объѐма (количества) - стоимость оплаченных,
но не поставленных товаров, не переданного имущества, не выполненных
работ, не оказанных услуг;
7.3.2. в отношении качества и комплектности:
если Страхователь отказался принять товар – денежная сумма, уплаченная
за товар и подлежащая возврату Страхователю;
если Страхователь за свой счет устранил недостатки товара – его расходы
по устранению таких недостатков;
если Страхователь потребовал замены товара ненадлежащего качества на
товар, соответствующий условиям заключенной сделки – разница между
стоимостью товаров надлежащего и ненадлежащего качества;
если Страхователь потребовал замены некомплектного товара на
комплектный – разница между стоимостью товаров надлежащей и
ненадлежащей комплектации;
7.3.3. при нарушении контрагентом Страхователя обязательств, принятых
на себя по сделке со Страхователем, в отношении качества работ, услуг,
предусмотренных сделкой – расходы, понесенные Страхователем по
устранению таких недостатков.
7.4. При нарушении исполнения финансовых обязательств, принятых
контрагентом Страхователя по гражданско-правовому договору, убытками
Страхователя считается:

7.4.1 по сделкам, предусмотренным подпунктами 1.3.1-1.3.7 пункта 1.3
настоящих Правил, – стоимость поставленных (выполненных, оказанных,
переданного), но не оплаченных товаров (работ, услуг, имущества);
7.4.2 по сделкам, предусмотренным подпунктами 1.3.8-1.3.9 пункта 1.3
настоящих Правил, – суммы денежных средств, не поступивших от
контрагента в установленные договором поручения, банковской гарантии
(поручительства), агентским договором (соглашением) сроки на текущий
(расчетный) счет Страхователя.
7.5. Страховщиком не возмещаются косвенные убытки Страхователя,
вызванные:
7.5.1. недополученной прибылью;
7.5.2. падение биржевых котировок акций;
7.5.3. потерей рынков сбыта и поставки;
7.5.4. затратами в связи с вынужденным простоем производства.
7.6. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в пределах
страховой суммы в размере суммы убытков, понесенных Страхователем, за
вычетом установленной договором страхования безусловной франшизы и
сумм, полученных Страхователем в возмещение данных убытков.
Если Страхователю произведена страховая выплата, то последующая
выплата страхового возмещения производится в размере разницы между
страховой суммой, установленной по договору страхования и произведенной
выплатой страхового возмещения.
7.7. Выплата страхового возмещения производится в валюте оплаты
страхового взноса. Если страховая сумма устанавливается в иностранной
валюте, а страховой взнос уплачивается в белорусских рублях, то страховое
возмещение выплачивается в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля, установленного Национальным Банком Республики
Беларусь по отношению к валюте страховой суммы на день утверждения "Акта
о страховом случае".
7.8. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем и
лицом, ответственным за убытки.
7.9. В случае, если контрагент Страхователя исполнил свои обязательства
после выплаты Страховщиком страхового возмещения, Страхователь обязан
вернуть Страховщику сумму полученного возмещения в пределах исполнения
контрагентом своих обязательств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
исполнения обязательств контрагентом Страхователя.
7.10. Договором страхования предусмотрена пеня в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки в следующих случаях:
- при наличии вины Страховщика:

7.10.1. за несвоевременную выплату Страхователю страхового
возмещения;
7.10.2. за несвоевременный возврат Страхователю страхового взноса (его
части) при досрочном прекращении договора страхования;
- при наличии вины Страхователя:
7.10.3. за несвоевременный возврат Страховщику сумм страхового
возмещения согласно п.7.9.;
7.11. Если международными договорами Республики Беларусь, актами
законодательства не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
7.11.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
7.11.2. военных действий;
7.11.3. гражданской войны;
7.12. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, в
случаях:
7.12.1. умысла Страхователя;
7.12.2. умышленного не принятия Страхователем разумных и доступных
мер к уменьшению возможных убытков;
7.12.3. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или если
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя;
7.12.4. если убытки возмещены в полном объеме Страхователю лицом,
виновным в их причинении;
7.12.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
7.13. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается
Страховщиком и сообщается Страхователю в пятидневный срок после его
принятия в письменной форме с мотивацией причины отказа.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Споры, вытекающие из отношений по страхованию, разрешаются
судами в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством
Республики Беларусь.
8.2. По требованиям, вытекающим из договора страхования,
устанавливается общий срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания
действия договора страхования.
Настоящие правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии на
осуществление страховой деятельности, для такой составляющей страховую
деятельность работы и услуги, как добровольное страхование финансовых
рисков.

Приложение № 1
к Правилам добровольного
страхования финансовых
рисков
БАЗОВЫЕ ГОДОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
№
п.п.
1
2

Страховые риски
Нарушение контрагентом имущественных
обязательств
Нарушение контрагентом финансовых
обязательств вследствие:
- экономической несостоятельности
(банкротства)
- неплатежеспособности

Базовый годовой
страховой тариф
% от страховой суммы
3.8

1,9
2,7

ЗАСО «Имклива Иншуранс»
Приложение № 2
к Правилам добровольного
страхования финансовых
рисков
Исх. №_______
от «___»___________20__г.
Директору
ЗАСО «Имклива Иншуранс»
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
по добровольному страхованию финансовых рисков
Раздел А. Информация о Страхователе:
Страхователь:__________________________________________________
Реквизиты:____________________________________________________
Р/с:____________________________________________________________
Контактное лицо_______________________________________________
Вид и период
деятельности:__________________________________________________
Лицензия (разрешение) на право занятия данным видом
деятельности:
№_____________________________________________________________
от_____________________________________________________________
Раздел Б. Информация о Контрагенте Страхователя:
Наименование
(Ф.И.О.):_______________________________________________________
Реквизиты (паспортные данные):
_______________________________________________________________
Вид деятельности:______________________________________________
Период
деятельности:__________________________________________________
Финансовые активы ____________________________________________
Иные сведения (по требованию Страховщика):______________________
_______________________________________________________________
Реквизиты договора, ____________________________________________
принимаемом на страхование_____________________________________
(номер, дата и т.д)________________________________________________

Раздел В. Сведения о гражданско–правовом договоре, принимаемом
на страхование.
Купля-продажа

Вид
гражданскоправового
договора:

Срок
действия
договора

Мена
Аренда
Подряд
Возмездное оказание
услуг
до 30 дней
до 90 дней
до 180 дней
Государственная
(правительственная)
гарантия;

Выполнение научноисследовательских,
опытно-конструкторских
работ
Хранение на товарном
складе
Лизинг
Предоставление
гарантий
Иные договора (указать
какой)
один год
более года,
________ лет
Залог ценных бумаг
банков и субъектов
хозяйствования;
Залог ликвидного
имущества;
Залог малоликвидного
им-ва

Способы
обеспечения
выполнения Банковская гарантия;
обязательств
по
Поручительство;
гражданскоЗалог ден. ср-в, гос
правовому
ценных бумаг и
Отсутствие
договору:
приравненных к ним
обеспечения
активам;
Наличие независимой юридической или экономической
экспертной оценки данного договора (сделки)
Наличие договоров с международными экспертными,
инспекционными службами, осуществляющими контроль
либо сопровождение сделки:
Территория нахождения
Контрагента

да
нет
да
нет

Раздел Г. Условия договора страхования:
Страховая
стоимость:
Страховая сумма:
неисполнение контрагентом
Страховые
имущественных обязательств:
риски:
неисполнение
экономической

да
нет
да

Срок ожидания
Франшиза
безусловная
Оплата
страхового
взноса

контрагентом
финансовых
обязательств
вследствие:
10 дней
30 дней
да
единовременно
в два срока
ежегодно

несостоятельности
нет
(банкротства)
неплатежеспособност да
и:
нет
60 дней
90 дней
нет
ежеквартально
ежемесячно

Раздел Д. Общие сведения:
нет
Заключены ли аналогичные договора
страхования у других Страховщиков (если ДА, то да
указать наименование страховой организации,
дата, полис, страховая сумма)
нет
Сведения об убытках, произошедших за
последние 3 года (если Да, то опишите их размер да
ущерба, год и т.д.)
отсутствует
менее года
от 1-го до 2-х
лет
Опыт работы Страхователя по договорам,
от 2-х до 3-х
аналогичным договору, принимаемому на
лет
страхование:
от 3-х до 5-ти
лет
свыше 5-ти лет
менее 30%
Квалификации специалистов Страхователя (%
от 30% до
наличия в штате организации специалистов со
50%
специальным образование, научными
от 50% до
степенями, дипломами и т.п. от общего
80%
количества работников):
свыше 80%
Наличие случаев невыполнения Контрагентом да
Страхователя своих обязательств по
нет
предыдущим договорам за последний год
да
Наличие положительной истории
нет
сотрудничества с Контрагентом
да
Наличие у Страхователя либо Контрагента
нет
сертификата ISО

Наличие положительного заключения
специализированной организации,
Страхователя либо Страховщика о финансовом
положении или деловой репутации Контрагента

да
нет

Данные о страховых случаях Страхователя по договорам страхования
финансовых рисков за последние три года
Год

Страховая
организация

Заключено
договоров

Произошло
страховых
случаев

Суммы,
выплаченного
страхового
возмещения

С правилами страхования ознакомлены.
Полноту и достоверность сведений гарантирую.
____________________ ______________ /____________________/
(должность)

М.П.

( подпись)

(Ф.И.О.)

ЗАСО «Имклива Иншуранс»
Приложение № 3
к Правилам
добровольного
страхования финансовых
рисков
Утверждаю:
Директор ______________
«___» ____________20__г.

Убыток
Дата

А К Т
о страховом случае
Страхователь
Адрес
Страховой полис
Срок действия договора
страхования
Оплата страхового взноса
Основание
Дата и время страхового
случая
Страховая сумма
Страховой взнос
Выплаты по
действующему полису
Удержания
Частичный отказ
Подлежит выплате
Предъявлено
перестраховщику
Отдел страхования _______ /____________/
Юридический отдел _______ /___________/

Отметка о выплате:
поручение (ордер)
№ _______от___________

Отдел
Бухгалтер
актуарных расчѐтов________/____________/ _____________/

/

