ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАРАНТИЯ»

ПРАВИЛА № 17
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РИСКА НЕПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
(с изменениями и дополнениями от 01.02.2008 № 74, действующими с
01.02.2008)

г. Минск
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
основании настоящих Правил ЗАСО "ГАРАНТИЯ" (далее - Страховщик)
заключает договоры добровольного страхования риска непогашения кредитов с
кредитодателями (Страхователь), осуществляющими предпринимательскую
деятельность на территории Республики Беларусь.
Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
Кредитный договор - по кредитному договору банк или иная кредитнофинансовая организация (Кредитодатель) обязуется предоставить привлечённые
либо
собственные
денежные
средства
(кредит)
другому
лицу
(Кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных договором и
действующим законодательством, а Кредитополучатель обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее.
Кредитодатель - один из участников отношений по кредитному договору,
предоставляющий кредит. Для признания лица Кредитодателем в отношениях
по кредитному договору он обязан обладать соответствующими юридической
правоспособностью и юридической дееспособностью, необходимыми согласно
действующему законодательству Республики Беларусь, в том числе иметь
лицензию Национального Банка Республики Беларусь на деятельность по
выдаче, обслуживанию кредитов, быть зарегистрированным в качестве субъекта
хозяйствования Республики Беларусь.
Кредитополучатель - один из субъектов отношений по кредитному
договору, получатель кредита.
В качестве Кредитополучателя могут выступать кредитоспособные
юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - юридические
лица), физические лица.
Срок ожидания - период (в календарных днях) после окончания
установленного кредитным договором срока исполнения Кредитополучателем
своих обязательств перед Кредитодателем, 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.
Срочная кредитная задолженность - обеспеченная и недостаточно
обеспеченная кредитная задолженность с не наступившими сроками погашения
без признаков ухудшения финансового состояния должника и не вызывающая
сомнений в своевременном и полном возврате банку суммы основного долга и
уплате процентов.
Консорциальное кредитование – это такой способ кредитования, при
котором банки-участники объединяют свои кредитные ресурсы через банк2

агент. Кредитование осуществляется на основании консорциального кредитного
договора между банком-агентом и кредитополучателем.
Кредитный портфель банка – это все предоставленные кредиты банка
либо их часть, предоставляемая на определенных условиях.
Страховая стоимость - убытки от предпринимательской деятельности,
связанной с предоставлением кредитов, которые Страхователь понес бы при
наступлении страхового случая.
Страховая сумма - это установленная договором страхования денежная
сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести страховую выплату
при наступлении страхового случая.
Страховой взнос - сумма денежных средств, подлежащая уплате
Страхователем Страховщику за страхование.
Основной долг по кредиту - сумма выданного кредита за исключением
процентов по нему.
1.2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением у него
убытков от предпринимательской деятельности по выдаче кредитов в связи с
невыполнением (выполнением ненадлежащим образом) Кредитополучателем
своих обязательств по кредитным договорам в части непогашения сумм
основного долга.
1.3. По договору страхования предпринимательского риска может быть
застрахован предпринимательский риск только самого Страхователя и только в
его пользу.
Договор страхования риска непогашения кредита лица, не занимающегося
предпринимательской деятельностью, связанной с предоставлением кредитов,
ничтожен.
Договор страхования риска непогашения кредита в пользу лица, не
являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя.
1.4. Не подлежит страхованию на условиях настоящих Правил риск
непогашения кредита, если на день заключения договора страхования кредитные
договоры являются пролонгированными либо задолженность по ним учтена, как
проблемная либо сомнительная.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
2.1. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков
вследствие
невыполнения
(выполнения
ненадлежащим
образом)
Кредитополучателем своих обязательств, определенных кредитным договором,
в части возврата полученной по кредитному договору денежной суммы (суммы
основного долга).
Под убытками Страхователя в зависимости от вариантов страхования
понимается возникновение следующих видов просроченной задолженности в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
Кредитополучателем:
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2.1.1. обеспеченная или необеспеченная задолженность по основному долгу,
просроченная до 30 дней или от 30 до 90 дней, по которой Кредитодателем
создается резерв на покрытие возможных убытков в размере 30 % от общей
суммы задолженности;
2.1.2. обеспеченная или необеспеченная задолженность по основному долгу,
просроченная до 90 дней или свыше 90 до 180 дней, по которой Кредитодателем
создается резерв на покрытие возможных убытков в размере 50 % от общей
суммы задолженности;
2.1.3. обеспеченная или необеспеченная задолженность по основному долгу,
просроченная до 180 дней или свыше 180 дней, по которой Кредитодателем
создается резерв на покрытие возможных убытков в размере 100 % от общей
суммы задолженности;
2.1.4. задолженность по основному долгу, просроченная на 30 и более
календарных дней.
2.2. Страховой случай считается наступившим при наличии у Страхователя
убытков по истечения срока ожидания, если такой установлен соглашением
сторон.
2.3. Невыполнение обязательств Кредитополучателем по кредитному
договору считается не возврат всей суммы либо частичное погашение сумм
основного долга по кредиту:
2.3.1. на установленную кредитным договором дату осуществления последнего
платежа в погашение суммы выданного кредита;
2.3.2. на установленную кредитным договором дату осуществления
очередного платежа в погашение суммы выданного кредита;
2.3.3. на установленную кредитным договором дату погашения очередного
транша кредитной линии.
2.4. Не является страховым случаем возникновение у Страхователя убытков
вследствие:
2.4.1. непогашения Кредитополучателем суммы основного долга в результате
нарушения либо невыполнения Кредитодателем условий кредитного договора;
2.4.2. совершения Кредитополучателем преступления в отношении
Кредитодателя, связанного с получением кредита, повлёкшего причинение
ущерба и возникновение убытков. Факт совершения Кредитополучателем
преступления подтверждается вступившим в законную силу приговором суда
либо соответствующим постановлением органов дознания и предварительного
следствия, вынесенным в соответствие с действующим законодательством, если
договором страхования не предусмотрено иное.
3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ВЗНОС.
3.1. За величину страховой стоимости согласно настоящим Правилам
принимается сумма убытков, которые может понести Страхователь,
определяемая в пределах суммы основного долга по кредитному договору,
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относящейся к срочной кредитной задолженности, устанавливаемой в
следующем порядке:
3.1.1. сумма денежных средств, предоставленная Кредитополучателю
единовременно;
3.1.2. при открытии Кредитополучателю кредитной линии, при овердрафтном
кредитовании и кредитовании по счету-контокорренту - в пределах
суммы кредита с определением лимита выдачи и лимита задолженности;
3.1.3. по консорциальному кредиту - сумма консорциального кредита,
приходящаяся на Страхователя, как на одного из участников
банковского консорциума;
3.1.4. при страховании кредитного портфеля банка - общая сумма выданных
Страхователем кредитов, входящих в этот кредитный портфель на дату
заключения договора страхования.
3.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере ста
или менее процентов от страховой стоимости.
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования риска
непогашения кредита, превышает страховую стоимость, договор является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость. 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.
3.3. Страховая сумма устанавливается в валюте предоставления кредита
согласно кредитному договору.
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.
3.4. 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 при расчете страхового возмещения из общей суммы
причиненных страхователю убытков.
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3.5. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования или страховом полисе на основании
письменного заявления Страхователя.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска:
ДВ = СС * (Т2-Т1) * n / (100N) , где
ДВ – дополнительный страховой взнос;
СС – страховая сумма по договору страхования;
Т1;Т2 – страховые тарифы на момент заключения договора страхования
и на момент увеличения степени риска соответственно;
n – срок действия договора страхования, оставшихся до окончания
договора страхования с момента увеличения степени риска (в днях);
N – общий срок действия договора страхования (в днях).
Дополнительный страховой взнос уплачивается единовременно.
3.6. После выплаты страхового возмещения договор страхования продолжает
действовать в размере разницы между страховой суммой и суммой выплаты.
3.7. Страховой взнос определяется произведением страховой суммы на
страховой тариф (Приложение 1 настоящих Правил) и уплачивается путём
безналичного перечисления на расчётный счёт Страховщика в сроки,
установленные договором страхования.
3.8. Страховые взносы по договору страхования риска непогашения кредита
на условиях настоящих правил могут уплачиваться следующим образом:
3.8.1.
единовременно - на момент заключения договора страхования;
3.8.2.
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно - равными долями.
В этом случае каждая часть страхового взноса подлежит оплате
равными частями до начала очередного периода оплаты и
рассчитывается по формуле:
Вi=СС х Т/(100n), где
СС - страховая сумма по договору страхования;
Т - страховой тариф по договору страхования (в процентах);
n - количество равных периодов оплаты частей страхового
взноса.
3.8.3.
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно - долями, пропорциональными
сумме возможного убытка, согласно графику погашения суммы
основного долга по кредиту
В этом случае каждая часть страхового взноса рассчитывается по
формуле:
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Вi=(СС-Кi) х Т/100 х ni/N , где
СС - страховая сумма по договору страхования;
Кi - сумма погашенных Кредитополучателем частей основного
долга на начало очередного периода оплаты частей страхового
взноса;
Т - страховой тариф по договору страхования (в процентах);
ni - срок очередного периода погашения суммы основного долга
(в днях);
N - срок действия кредитного договора (в днях).
3.8.4.
в два срока - первая его часть в размере 50% от общего страхового
взноса уплачивается при заключении договора страхования, а
оставшаяся часть - не позднее 6-ти месяцев со дня вступления
договора страхования в силу.
3.9. Если страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового
взноса, внесение которой просрочено, Страховщик вправе при определении
размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму
просроченной части страхового взноса.
Если страховой случай наступил до уплаты очередных частей (либо части)
страхового взноса, Страховщик вправе при определении размера подлежащего
выплате страхового возмещения зачесть сумму оставшихся очередных частей
(либо части) страхового взноса.
О применении данного условия делается отметка в договоре страхования.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования заключается 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. По требованию Страховщика Страхователь предоставляет следующие
надлежащим образом оформленные документы (их копии, заверенные
руководителем Страхователя), имеющие существенное значение для
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определения степени страхового риска, вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления:
4.2.1. учредительные документы (устав) и копию документов о
государственной регистрации (в случае, когда договор страхования
заключается впервые) Кредитополучателя - юридического лица либо
индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица;
4.2.2. кредитный договор;
4.2.3. договоры, заключенные в обеспечение возврата денежных средств по
кредитному договору (договоры залога, поручительства, гарантии и
т.д.);
4.2.4. договоры Кредитополучателя в подтверждение кредитуемых сделок
(при осуществлении банком контроля за целевым использованием
кредита);
4.2.5. документы, содержащие сведения об имущественном положении
Кредитополучателя (для физических лиц - справка о доходах; для
юридических лиц - формы бухгалтерской отчетности, справка из
банка о наличии картотеки по расчетному счету и т. д.).
4.2.6. документы, подтверждающие полномочия сотрудника Кредитодателя
подписавшего кредитный договор;
4.2.7. иные документы и сведения необходимые для определения степени
риска либо размера убытков;
4.2.8. формы бухгалтерской отчетности Страхователя:
 бухгалтерский баланс (за последний отчетный год);
 формы бухгалтерской отчетности по расчету экономических
нормативов;
4.2.9. копию лицензии Национального банка Республики Беларусь,
выданная Страхователю, подтверждающая его право на выдачу и
обслуживание кредитов.
4.3. В случае реорганизации Страхователя в период действия договора
страхования права и обязанности по договору страхования переходят к его
правопреемнику при согласии Страховщика.
4.4. Договор страхования действует на территории Республики Беларусь.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Ст р ах оват ель имеет пр аво:
5.1.1.
ознакомиться с настоящими Правилами и с условиями страхования;
5.1.2.
получить дубликат страхового полиса (копию договора страхования)
в случае его утраты на основании письменного заявления;
5.1.3.
получить информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством;
8

в период действия договора страхования изменить условия
страхования с соблюдением требований настоящих Правил;
5.1.5.
получения страхового возмещения в соответствии с настоящими
Правилами.
5.2. Ст р ах оват ель обязан:
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, во всяком случае,
признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком
в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в
его письменном запросе.
5.2.2.2. поставить в известность Страховщика об условиях страхования риска
непогашения кредита 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
(предъявить
претензию
к
кредитополучателю, приостановить выделение денежных средств
следующего транша по кредитной линии, выставить требование к
счёту кредитополучателя и т.д.).
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они последовали;
5.2.4.2. в течение срока ожидания уведомить Страховщика письменным
заявлением об образовании просроченной задолженности;
5.2.4.3. предоставить имеющуюся документацию по факту страхового случая,
текущему состоянию финансового проекта, заключение о причинах
непогашения
кредита,
перечень
принятых
(принимаемых)
Страхователем мер по уменьшению убытков;
5.2.4.4. обеспечить представителю Страховщика возможность проведения
проверок и участия в любых комиссиях по существу исполнения
обязательств, принятых по кредитному договору в целях выяснения
причин страхового случая и размера убытков.
5.2.5.
в случае, если Кредитополучатель исполнил свои обязательства после
выплаты Страховщиком страхового возмещения, Страхователь
5.1.4.
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обязан вернуть Страховщику сумму полученного возмещения в
пределах исполнения Кредитополучателем своих обязательств.
5.3.
Ст р ах овщ ик имеет право:
5.3.1.
на получение необходимой информации, касающейся кредитного
договора;
5.3.2.
давать указания, направленные на уменьшение возможных убытков,
являющиеся обязательными для Страхователя при наступлении
страхового случая;
5.3.3.
потребовать признания договора недействительным и применения
последствий, предусмотренных законодательством, если после
заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска);
5.3.4.
требовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению
страхового риска после уведомления об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска.
5.3.5.
получения права требования, которое Страхователь имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (п.
7.6. настоящих Правил) - при выплате страхового возмещения;
5.3.6.
выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая
направление запросов в компетентные органы;
5.3.7.
отсрочить выплату страхового возмещения в случае возбуждения
уголовного дела по факту наступления страхового случая в
отношении работников Страхователя до вынесения приговора судом,
приостановления или прекращения 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.
Ст р ах овщ ик обязан:
5.4.1.
выдать Страхователю договор страхования в сроки, установленные
настоящими Правилами;
5.4.2.
при наступлении страхового случая:
5.4.2.1. принять "заявления о страховом случае";
5.4.2.2. в течение 5-ти рабочих дней со дня окончания срока ожидания и
получения всех необходимых документов согласно п. 7.1. настоящих
Правил принять решение:
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5.4.3.
5.4.4.

- в случае признания события страховым случаем в виде "Акта о
страховом случае" (Приложение 3 настоящих Правил);
- в случае не признания его страховым случаем в виде "Отказа в
выплате страхового возмещения" с одновременным уведомлением
Страхователя в письменной форме.
произвести страховую выплату в течение 10-ти рабочих дней с
момента утверждения "Акта о страховом случае";
не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

6.1. Договор страхования заключается на период, включающий срок действия
кредитного договора (отдельные его этапы), а также срок ожидания, если
таковой установлен соглашением сторон.
6.2. Договор страхования вступает в силу со дня, указанного в договоре
страхования, как день начала срока его действия.
6.3. При заключении договора страхования соглашением сторон может быть
определен срок ожидания с указанием его в договоре страхования,
составляющий 15, 30, 60, 90 или 180 календарных дней со дня установленного
кредитным договором срока для исполнения Кредитополучателем обязательств
по кредитному 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 страхования сроки;
6.4.4. ликвидации Страхователя;
6.4.5. если после вступления его в силу, возможность наступления страхового
случая отпала и страхование прекратилась по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (прекращение в установленном порядке предпринимательской
деятельности Страхователем, застраховавшим риск непогашения кредитов);
6.4.6. отказа Страхователя в любое время действия договора страхования,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 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.6.4.4.; 6.4.5.; 6.4.7.), Страховщик имеет право на часть
страхового взноса, пропорционально времени, в течение которого действовал
договор страхования.
В иных случаях прекращения договора страхования, уплаченный страховой
взнос возврату Страхователю не подлежит.
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6.6. Возврат части страхового взноса производится Страховщиком в течение
10-ти 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 Кредитодателем своих
обязательств по кредитному договору (выписка по движению денежных
средств по счёту Кредитополучателя, выписки по счетам Страхователя для
учета просроченных кредитов и созданных резервов на возможные потери по
сомнительным долгам, копии платежных документов на поступившие
Страхователю платежи по кредиту, и т.п.);
7.1.2. документы, подтверждающие принятие Страхователем мер по
предотвращению и (или) уменьшению возможных убытков, (переписка с
Кредитополучателем по факту нарушения обязательств по кредитному
договору, предъявленные претензии, иски, судебные решения);
7.1.3. документы, подтверждающие экономическую несостоятельность
(банкротство)
либо
ограничение
предпринимательской
деятельности
Кредитополучателя (копия определения об открытии конкурсного
производства, судебное решение об ограничении предпринимательской
деятельности в отношении Кредитополучателя);
7.1.4. иные документы по требованию Страховщика, необходимые для
выяснения причин и обстоятельств страхового случая.
7.2. На условиях настоящих Правил не подлежат страховому возмещению:
7.2.1. судебные издержки по искам Страхователя к Кредитополучателю;
7.2.2. долг по процентам за пользование кредитом;
7.2.3. неустойки, связанные с просроченной задолженностью.
7.3. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в пределах
страховой суммы в размере суммы убытков, понесенных Страхователем, за
вычетом установленной договором страхования безусловной франшизы и за
вычетом сумм, полученных Страхователем в возмещение данных убытков в
течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения "Акта о страховом случае".
7.4. 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
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белорусского рубля, установленного Национальным Банком Республики
Беларусь по отношению к валюте страховой суммы на день утверждения "Акта
о страховом случае".
7.5. 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.
7.6. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика, Страховщик выплачивает пеню за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате.
За несвоевременную выплату части страхового взноса при досрочном
прекращении договора страхования Страховщик выплачивает Страхователю
пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей
возврату.
7.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если
страховой случай наступил в следствие:
7.7.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
7.7.2. военных действий;
7.7.3. гражданской войны;
7.7.4. умысла Страхователя;
7.7.5. умышленного не принятия Страхователем разумных и доступных мер
к уменьшению возможных убытков;
7.7.6. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или если
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя;
7.7.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
7.8. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается
Страховщиком и сообщается Страхователю в 5-ти дневный 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.
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Приложение № 1 к Правилам
добровольного страхования риска
непогашения кредита
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РИСКА НЕПОГАШЕНИЯ
КРЕДИТА
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ.
Таблица 1.
Страховые риски

Базовый страховой тариф
(% от страховой суммы) при
страховании сроком на 1 год

Образование просроченной задолженность по
кредитному договору

2,7

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (Кn)
Таблица 2.
№
п/п

Перечень

Корректировочные
коэффициенты

Условия погашения кредита (К1):
единовременно
1,0
частями
1,15
Оплата страхового взноса (К2):
Единовременно, в два срока
1,0
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
1,1
Варианты страхования (К3):
согласно п. 2.1.1. Правил
1,00
согласно п. 2.1.2. Правил
0,95
согласно п. 2.1.3. Правил
0,86
согласно п. 2.1.4. Правил
1,00
Срок ожидания (К4):
15 дней
0,95
30 дней
0,90
60 дней
0,85
90 дней
0,80
180 дней
0,75
Кредитоспособность Кредитополучателя при страховании отдельного кредита
(К5): (Оценка платежеспособности Кредитополучателя осуществляется банком с
применением внутренних методик банка и инструкций Национального банка
Республики Беларусь)
5.1. - платежеспособный
0,85
5.2. - средняя платежеспособность
1,10
5.3. - неплатежеспособность, приобретающая устойчивый характер
1,20

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
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5.4. - неплатежеспособный
6. Наличие обеспечения исполнения обязательств по
кредитному договору (К6)
6.1. - государственная (правительственная) гарантия
- залог денежных средств (гарантийный депозит), гос. ценных
6.2.
бумаг и приравненных к ним активам
- залог ликвидного имущества (имущества, подлежащего
6.3.
обязательной регистрации)
- залог малоликвидного имущества (имущества, не подлежащего
6.4.
обязательной регистрации)
6.5. - поручительство, гарантия
- наличие договора страхования залогового имущества с ЗАСО
6.6.
"Гарантия"
6.7. - отсутствие обеспечения кредита
7. Степень проблемности банка, являющегося Страхователем
(К7):
(указывается Страхователем в заявлении на основании
действующей Методики определения проблемности банков)
7.1. ГРУППА 1:
7.2. ГРУППА 2:
7.3. ГРУППА 3:
7.4. ГРУППА 4:
8. Статус "корпоративный Страхователь" (К8)
Наличие у Кредитополучателя положительной кредитной
9.
истории (К9)
10. Кредитополучатель юридическое лицо (К10)
Страхование кредита на сумму 500 000 долларов США и
11.
более (К11)

1,30

0,6
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1,2

1,0
1,1
1,2
1,3
0,9
0,90
0,80
0,80

Примечание: 1. Статус "корпоративный Страхователь" - наличие у
Страхователя заключенных договоров страхования ЗАСО "ГАРАНТИЯ"
Примечание 2. Для договоров сроком отличным от 1 года страховой взнос
рассчитывается по формуле:
В = СС • Т • п / 365, где
СС - страховая сумма по договору страхования;
Т - страховой тариф;
п - срок действия договора страхования (дней).

Таблица 3.

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
безусловной франшизы

Размер франшизы от страховой суммы (% от страховой суммы)
0,2 0,5 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Корректировочный коэффициент
0,99 0,98 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,7 0,67 0,64 0,61 0,58 0,55

Страховой тариф равен произведению базового страхового тарифа на
соответствующие корректировочные коэффициенты.
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Приложение № 2 к Правилам
добровольного страхования риска
непогашения кредита
Исх. №__________
от "___"____________200__г.

Директору
ЗАСО "ГАРАНТИЯ"
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
по страхованию риска непогашения кредита
Раздел А. Информация о Страхователе:

Наименование
Страхователя:
Адрес:
Телефон/факс:
Р/с:
Банк:
Ответственное/
контактное лицо
(Ф.И.О.,
должность,
телефон):
Лицензия
(разрешение) на
право занятия
данным видом
деятельности:
Прилагаемые
документы
отчетности
(формы
бухгалтерской
отчетности и
иные
запрашиваемые
документы)

№
от

Раздел Б. Информация о Кредитополучателе:
(при принятии на страхование отдельно выданного кредита)
Наименование
Кредитополучателя:
Адрес:
Телефон/факс:
Р/с:
Банк:
Вид деятельности
Кредитная история
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Прилагаемые
документы отчетности
- формы бухгалтерской
отчетности
- кредитный договор
- договора (контракты)
в подтверждение
кредитуемых сделок

Раздел В. Условия кредитного договора:
(при принятии на страхование отдельно выданного кредита)
Срок кредитного договора (в
днях), принимаемого на
страхование:
Целевое использование
кредита:
Сумма основного долга по
кредиту (страховая сумма):
Процент за пользование
кредитом:
Условия погашения кредита:
Наличие обеспечения
исполнения обязательств по
кредитному договору:

Раздел Г. Условия договора страхования:
Страховая стоимость:
Страховая сумма:
да
согласно п. 2.1.1.
правил:
нет
да
согласно п. 2.1.2.
правил:
нет
Варианты
страхования:
да
согласно п. 2.1.3.
правил:
нет
да
согласно п. 2.1.4.
правил:
нет
единовременно
да
Условия погашения
кредита:
частями
нет
15 дней
60 дней
30 дней
90 дней
Срок ожидания
180 дней
нет
Франшиза безусловная да
единовреме
в два
нно
срока
Оплата страхового
взноса
ежемесячно, ежеквартально,
ежегодно
Кредитоспособность
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кредитополучателя

платежеспособный
средняя платежеспособность
неплатежеспособность,
приобретающая устойчивый
характер
неплатежеспосбный
Да

Наличие у
Кредитополучателя
положительной
Нет
кредитной истории
Страхование кредита Да
на сумму 500 00
Нет
долларов США и более

Раздел Д. Общие сведения:
Заключены ли аналогичные
договора страхования у других
Страховщиков (если ДА, то указать
наименование страховой организации,
дата, полис, страховая сумма)
Сведения об убытках, произошедших
за последние 3 года (если Да, то
опишите их размер ущерба, год и т.д.)

нет
да

нет
да

С правилами страхования ознакомлены.
Полнота и достоверность сведений гарантируется.

__________________ ___________________ /____________________/
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 3 к Правилам
добровольного страхования риска
непогашения кредита
Утверждаю:
Директор ______________
"___" ____________200__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 _______ /____________/

Отметка о выплате:
поручение (ордер)
№ _______от___________

Юридический отдел _______ /___________/
Бухгалтер
_____________/

/
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