Правила Страхования кредита
РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК (в % к страховой сумме)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Компенсация
убытков
Страхователя в
размере
застрахованного
кредита (с процентами на застрахованную
сумму)

Компенсация
расходов
Страхователя
по
выяснению
обстоятельств
страхового
случая и по
уменьшению
убытков

Компенсация
судебных
издержек
Страхователя
по делам о
возмещении
убытка ,
причиненного
страховым
случаем

3.02

0.43

0.86

2.73

0.39

0.78

3.87

0.55

1.11

3.41

0.49

0.97

2.42

0.35

0.69

Невозврат заемщиком (должником) Страхователю кредита
и процентов за пользование им в предусмотренный
кредитным договором срок по причине
а) несостоятельности (банкротства) заемщика,
подтвержденной
судом или другим порядком, предусмотренным
законодательством Российской Федерации

4.31

б) стихийных бедствий – чрезвычайных и непреодолимых при
данных условиях обстоятельств

3.90
в) неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентами
заемщика своих обязательств перед ним в установленный
срок (задержка оплаты за выполненные работы (оказанные
услуги), непоставка сырья, товаров, оборудования и т.п.)
г) неисполнения кредитным учреждением, обслуживающим
заемщика, его поручения по перечислению денежных средств
кредитору в связи с несостоятельностью (банкротством)
д) остановки производства (деятельности) заемщика на
длительный срок (свыше одного месяца) вследствие аварии,
пожара, взрыва или стихийных бедствий

5.53

4.87

3.46

Правила Страхования кредита

Страховщик имеет право применять к тарифной ставке повышающие (от 1,0 до 5,0) или понижающие ( от 0,2 до
1,0) коэффициенты, исходя из:
а) деловой репутации застрахованного и его контрагентов;
б) региона;

в) сроков ведения рентабельной предпринимательской деятельности застрахованным и его контрагентами;
г) наличия у застрахованного дебиторской задолженности;
д) объема и степени ликвидности имущества и иных активов у застрахованного;
и других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.
По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих размерах от
суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев
- 60 %, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев 95%.
При заключении дополнительного договора размер страховой премии определяется пропорционально сроку
действия первоначального договора, при этом страховая премия за неполный месяц исчисляется, как за
полный.
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