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1. Термины и определения 

 

Агентство – открытое акционерное общество «Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСАР»). 

Банк-эмитент – кредитная организация или банк, указанные в Договоре 

страхования, который зарегистрирован в соответствии с законодательством 

страны, отличной от Российской Федерации и страны Страхователя, которым 

был выставлен Документарный аккредитив по просьбе Покупателя.  

Банкротство – несостоятельность или неплатежеспособность, признанные 

в соответствии с применимым законодательством. 

Возмещение – денежные средства, которые Банк-эмитент обязан уплатить 

Страхователю в сумме надлежащего представления и начисленных процентов в 

соответствии с условиями Документарного аккредитива или кредита, 

предоставленного Страхователем Банку-эмитенту в связи с исполнением 

обязательств по Документарному аккредитиву. 

Гарант – лицо, указанное в Договоре страхования, которое принимает на 

себя обязательства по выплате Возмещения (его части) в пользу Страхователя в 

случае неисполнения обязательств Банком-эмитентом в соответствии с 

условиями Документарного аккредитива. 

Гарантия – письменное обязательство Гаранта, указанное в Договоре 

страхования, по выплате Возмещения (его части) в пользу Страхователя в 

случае неисполнения обязательств Банком-эмитентом в соответствии с 

условиями Документарного аккредитива.  

Государственный банк-эмитент – Банк-эмитент, являющийся центральным 

банком иностранного государства или Банк-эмитент, получающий поддержку 
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от иностранного государства, в том числе в форме участия иностранного 

государства в уставном капитале такого банка, и (или) назначения такого банка 

агентом иностранного государства, и (или) предоставления такому банку 

государственных гарантий иностранного государства, и (или) в иных формах. 

Государственный гарант –  Гарант, являющийся иностранным 

государством в лице своего уполномоченного государственного органа, 

включая министерство финансов или центральный банк или иное 

государственное образование, или иностранным юридическим лицом, 

получающим поддержку от иностранного государства, в том числе в форме 

участия иностранного государства в уставном капитале такого юридического 

лица, и (или) назначения такого юридического лица агентом иностранного 

государства, и (или) предоставления такому юридическому лицу 

государственных гарантий иностранного государства, и (или) в иных формах. 

Договор страхования – соглашение между Страхователем и Агентством, в 

соответствии с которым Агентство обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию) при наступлении страхового случая выплатить 

Страхователю страховое возмещение в соответствии с условиями Договора 

страхования. 

Документарный аккредитив – документарный аккредитив, 

соответствующий условиям Унифицированных правил, выставленный Банком-

эмитентом с целью исполнения обязательств Покупателя по оплате товаров 

(работ, услуг)  в соответствии с Экспортным контрактом. Если предусмотрена 

отсрочка по выплате Возмещения (его части) Банком-эмитентом, условия 

кредита, предоставленного Страхователем Банку-эмитенту в связи с 
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исполнением обязательств по Документарному аккредитиву, являются 

неотъемлемой частью условий Документарного аккредитива. 

Застрахованная доля – доля Убытка, установленная Договором 

страхования, которая определяет  максимальный размер ответственности 

Агентства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового 

случая. 

Незастрахованная доля – установленная Договором страхования доля 

Убытка, не подлежащая возмещению со стороны Агентства, в отношении 

которой Страхователь может получить обеспечение или заключить договор 

страхования. 

Обеспечение – любое письменное соглашение или договор (в том числе 

между Банком-эмитентом и третьей стороной) или любая форма обеспечения 

выплаты суммы Возмещения (за исключением Гарантии), а также любые 

приоритетные права по отношению к другим кредиторам, в том числе залог, 

гарантийный депозит, счет условного депонирования, передача обязательств 

Банка-эмитента третьей стороне и прочие способы обеспечения, 

предусмотренные Договором страхования. 

Период ожидания – период времени, установленный в Договоре 

страхования, по истечении которого страховой случай считается наступившим 

и в течение которого Страхователь не имеет права требовать выплаты 

страхового возмещения.  

Подтверждение – подтверждение Документарного аккредитива 

Страхователем в соответствии с условиями Унифицированных правил. 

Покупатель – лицо, указанное в Договоре страхования, которое является 

нерезидентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
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которым Экспортер заключил Экспортный контракт и по просьбе которого 

Банком-эмитентом выставлен Документарный аккредитив. 

Собственное удержание Страхователя – установленная Договором 

страхования доля Убытка, не подлежащая возмещению со стороны Агентства, в 

отношении которой Страхователь не имеет права получать обеспечение в 

какой-либо форме или заключать договор страхования, в дополнение к любой 

форме обеспечения, действующей в отношении Возмещения в целом. 

Страхователь – кредитная организация или банк, указанные в Договоре 

страхования, выступающие в качестве подтверждающего банка по 

Документарному аккредитиву в соответствии с Унифицированными 

правилами. 

Убыток – сумма Возмещения (его часть), на которую распространяется 

страхование и обязательства по оплате которой не были исполнены Банком-

эмитентом и (или) Гарантом в соответствии с условиями Документарного 

аккредитива на дату окончания Периода ожидания или Банкротства Банка-

эмитента и (или) Гаранта.     

Унифицированные правила – унифицированные обычаи и правила для 

документарных аккредитивов в редакции, определенной условиями 

Документарного аккредитива, опубликованные Международной торговой 

палатой. 

Экспортер – сторона по Экспортному контракту, указанная в Договоре 

страхования, которая осуществляет экспорт товаров (услуг, работ) и которая 

является бенефициаром по Документарному аккредитиву. 
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Экспортный контракт – договор между Экспортером и Покупателем, 

указанный в Договоре страхования, предусматривающий экспорт товаров 

(услуг, работ) с территории Российской Федерации. 

  

2. Общие положения 

  

1. Условия, на которых Агентство заключает со Страхователями Договоры 

страхования, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим порядок осуществления деятельности по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и 

политических рисков, и иным применимым действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами страхования подтвержденного 

аккредитива, именуемыми в дальнейшем «Правила страхования». 

2. Субъектами страхования являются Агентство и Страхователь, 

именуемые в дальнейшем «Стороны». 

3. Положения настоящих Правил страхования являются обязательными 

для Страхователя и Агентства. Отдельные положения настоящих Правил 

страхования могут быть изменены, исключены или дополнены условиями, 

отличными от тех, которые содержатся в Правилах страхования, по 

согласованию между Страхователем и Агентством при заключении Договора 

страхования и при условии, что такие изменения не противоречат 

законодательству Российской Федерации, регулирующему порядок 

осуществления Агентством деятельности по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций от предпринимательских и политических рисков. 
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4. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

Страхователя на страхование со всеми приложенными к нему документами, 

указанными в заявлении на страхование или запрошенными Агентством 

дополнительно у Страхователя. Страхователь несет ответственность за 

достоверность и полноту данных, предоставленных Агентству при заключении 

Договора страхования. 

5. Настоящие Правила страхования, а также заявление на страхование со 

всеми приложенными к нему документами являются неотъемлемой частью 

Договора страхования. 

6. Договор страхования может быть признан недействительным по 

требованию Агентства в случае, если Страхователь сообщил Агентству 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления. 

7. В случае несоответствия сведений, указанных в заявлении на 

страхование, документам, дополнительно предоставленным Страхователем 

Агентству, сведения, указанные в заявлении на страхование, имеют 

преимущественную силу. 

 

8. По согласованию между Страхователем и Агентством в условия и 

положения Договора страхования могут вноситься изменения при условии, что 

они не противоречат законодательству Российской Федерации, регулирующему 

порядок осуществления Агентством деятельности по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков.  
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9. Изменения или дополнения, вносимые в Договор страхования, являются 

действительными только при условии согласования их между Страхователем и 

Агентством и оформления их в письменной форме в виде дополнительного 

соглашения к Договору страхования. 

 

3. Условия страхования 

 

1. Объект страхования 

 

Объектом страхования по Договору страхования являются имущественные 

интересы Страхователя, связанные с возникновением у Страхователя убытков в 

результате неисполнения Банком-эмитентом и (или) Гарантом обязательств по 

выплате Возмещения (его части), вследствие реализации страховых событий, 

указанных в Договоре страхования в соответствии с пп. 4.2., 4.3. статьи 4 

раздела 3 настоящих Правил страхования. 

 

2. Срок действия Договора страхования 

 

2.1. Договор страхования заключается на срок, согласованный Агентством 

и Страхователем и указанный в Договоре страхования. 

2.2. Договор страхования вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, если в Договоре страхования не предусмотрено иное. 

 

3. Условия действия страхования 
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3.1. Страхование распространяется на суммы Возмещения, которые 

подлежат оплате Страхователю в связи с исполнением обязательств по 

Документарному аккредитиву в целях осуществления оплаты поставленных 

товаров (оказанных услуг, выполненных работ) по Экспортному контракту в 

пределах страховой суммы (лимита ответственности), установленной в 

Договоре страхования. 

3.2. Действие страхования начинается с момента добавления 

Страхователем Подтверждения к Документарному аккредитиву, 

выставленному Банком-эмитентом.  

3.3. Страхование действует при условии: 

1) уплаты Страхователем страховой премии или ее части (при уплате в 

рассрочку) в соответствии со ст. 7 раздела 3 настоящих Правил страхования; 

2) соблюдения Страхователем любых других условий действия 

страхования, предусмотренных Договором страхования. 

3.4. Страхователь обязан уведомлять Агентство по установленной форме о 

каждом исполнении Документарного аккредитива (осуществленных оплатах) и 

соответствующих сроках выплаты Банком-эмитентом Возмещения в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты осуществления соответствующего 

платежа, если иной срок не установлен в Договоре страхования. 

3.5. Страхователь не имеет права получать какие-либо формы обеспечения 

или заключать договор страхования в отношении Собственного удержания 

Страхователя дополнительно к имеющемуся обеспечению в отношении 

Возмещения в целом. 

В случае нарушения данного обязательства страхование прекращает 

действовать в отношении всей суммы Возмещения. При этом Агентство вправе 
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потребовать расторжения Договора страхования и  страховая премия, 

уплаченная Агентству, не подлежит возврату Страхователю. 

Страхователь имеет право на получение обеспечения или заключение 

договора страхования в отношении Незастрахованной доли при условии, что он 

предварительно письменно уведомил об этом Агентство. 

 

4. Страховой риск. Страховой случай 

 

4.1. Страховым риском является возможное неисполнение Банком-

эмитентом и (или) Гарантом обязательств по выплате Возмещения, на которое 

распространяется страхование, в сроки, предусмотренные условиями 

Документарного аккредитива, вследствие наступления одного или нескольких 

страховых событий, указанных в настоящем пункте, а именно: 

4.2. события, связанные с предпринимательскими рисками: 

1) Банкротство Банка-эмитента и (или) Гаранта; 

2) просрочка по выплате Возмещения (его части) Банком-эмитентом и 

(или) Гарантом. 

4.3. события, связанные с политическими рисками:  

1) невозможность или задержка перевода суммы Возмещения (его части) в 

валюте Документарного аккредитива вследствие вступления в силу 

законодательного акта или решения правительства любой страны, за 

исключением Российской Федерации, или  принятия других законодательных 

или административных мер в связи с событиями политического характера, 

экономическими проблемами за пределами Российской Федерации, при 

условии, что сумма платежа была размещена на безотзывный депозит в течение 



 
 

Правила страхования подтвержденного аккредитива 
утверждены Решением Совета директоров ОАО «ЭКСАР» от 24 июля 2012 г. 

 

12 

90 (девяноста) календарных дней с даты просрочки оплаты, если иной срок не 

предусмотрен Договором страхования; 

2) вступление в силу законодательного акта, решения правительства или 

государственного органа любой страны, за исключением Российской 

Федерации и страны Страхователя, которые частично или полностью 

препятствуют исполнению обязательств Банка-эмитента и (или) Гаранта по 

Документарному аккредитиву;  

3) отсрочка исполнения обязательств, установленная на основании 

законодательного акта или решения правительства или государственного 

органа страны Банка-эмитента и (или) Гаранта или любой другой страны, через 

которую должна осуществляться выплата суммы Возмещения (его части) по 

Документарному аккредитиву (мораторий);  

4) вступление в силу законодательного акта, решения правительства или 

государственного органа страны Банка-эмитента и (или) Гаранта, в 

соответствии с которыми признается надлежащей оплатой осуществление 

платежей, которые на дату перечисления средств уже не покрывают суммы 

Возмещения (его части) в валюте Документарного аккредитива, при условии, 

что все необходимые действия для перевода суммы Возмещения (его части), 

были осуществлены Банком-эмитентом и (или) Гарантом; 

5) отказ Государственного банка-эмитента и (или) Государственного 

гаранта от исполнения своих обязательств по Документарному аккредитиву, в 

том числе отказ от выплаты Возмещения (его части); 

6) невозможность исполнения или отказ от исполнения решения суда, 

вступившего в законную силу, Государственным банком-эмитентом и (или) 
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Государственным гарантом по взысканию с него суммы Возмещения (его 

части); 

7) война, боевые действия или иные подобные мероприятия, гражданская 

война, революция, забастовка, народные волнения, беспорядки массового 

характера, саботаж, террористический акт, насильственная смена 

исполнительной власти, произошедшие за пределами Российской Федерации; 

8) обстоятельства непреодолимой силы, в том числе: ядерный взрыв, 

радиоактивное заражение, ураган, наводнение, землетрясение, извержение 

вулкана, цунами и иные стихийные бедствия, произошедшие за пределами 

Российской Федерации, если их последствия не застрахованы иным образом. 

4.4. Страховым случаем является возникновение Убытков у Страхователя 

по истечении Периода ожидания или на дату Банкротства Банка-эмитента и 

(или) Гаранта вследствие реализации страхового риска.   

 

5. Исключения 

  

5.1. Не признаются страховыми случаями убытки, прямо или косвенно 

вызванные войной, объявленной или нет, между двумя или более из следующих 

государств: Соединенные Штаты Америки, Французская Республика, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Китайская 

Народная Республика, Российская Федерация.  

5.2. По Договору страхования не подлежат возмещению убытки 

Страхователя, прямо или косвенно вызванные следующими обстоятельствами: 

5.2.1. неисполнение Страхователем условий Документарного аккредитива, 

за исключением случаев, когда такое неисполнение является следствием 
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необходимости соблюдения требований законодательства или мер, принятых 

государственными органами, которые препятствуют исполнению условий 

Документарного аккредитива; 

5.2.2. несоблюдение Страхователем требований законодательства и (или) 

иных норм, применяемых к Документарным аккредитивам, в том числе 

положений Унифицированных правил;     

5.2.3. наличие умысла Страхователя в его действиях (бездействиях) по 

исполнению своих обязательств или реализации своих прав по 

Документарному аккредитиву, Гарантии и (или) Обеспечению. 

5.3. Страхование не распространяется на: 

5.3.1. Возмещение (его часть), по которому отсутствует свидетельство 

надлежащего представления; 

5.3.2. Возмещение (его часть), права требования по которому возникли у 

Страхователя до вступления в силу Договора страхования; 

5.3.3. суммы, подлежащие уплате Банком-эмитентом Страхователю в 

качестве компенсации за причиненный ущерб. 

5.3.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Агентством не 

покрываются любые суммы, в том числе неустойки (включая штрафы, пени), 

подлежащие уплате Страхователю в связи с неисполнением Банком-эмитентом 

и (или) Гарантом своих обязательств по выплате Возмещения (его части), за 

исключением процентов, начисленных с даты возникновения просрочки в 

течение действия Периода ожидания, если такие проценты предусмотрены и 

подпадают под действие страхования в соответствии с условиями Договора 

страхования.  
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5.4. В случае невыполнения Страхователем специальных условий, 

предусмотренных в Договоре страхования, которые дополнительно к 

положениям настоящих Правил страхования определяют условия вступления в 

силу и действия страхования по Договору страхования, или если такие 

специальные условия в любой момент перестают исполняться, страхование не 

действует в отношении всех сумм Возмещения и Агентство имеет право 

потребовать расторжения Договора страхования, при этом уплаченная 

Страхователем страховая премия не подлежит возврату Агентством. 

  

6. Страховая сумма 

  

6.1. Страховая сумма – это сумма, определяемая по соглашению 

Страхователя и Агентства, в пределах которой Агентство обязуется выплатить 

страховое возмещение по Договору страхования. 

6.2. Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования и 

представляет собой долю страховой стоимости, указанной в Договоре 

страхования. 

6.3. В пределах страховой суммы Договором страхования может 

устанавливаться лимит ответственности, т.е. максимальный размер выплаты 

страхового возмещения, в том числе в отношении отдельных событий, 

связанных с предпринимательскими или политическими рисками. 

 

7. Страховая премия  
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7.1. Страховая премия – это установленная Договором страхования плата 

за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Агентству в 

соответствии с условиями Договора страхования.  

7.2. Страховая премия (страховые взносы), ее размер и порядок уплаты 

определяются в Договоре страхования. Любые налоги и (или) иные сборы, 

предусмотренные применимым действующим законодательством, 

уплачиваются Страхователем отдельно и не включаются в страховую премию, 

подлежащую уплате Агентству.  

7.3. Размер страховой премии определяется Агентством в соответствии с 

установленной Агентством ставкой страховой премии. 

7.4. Уплата страховой премии осуществляется в российских рублях по 

курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

страховая премия может быть уплачена в валюте, установленной Договором 

страхования.  

7.5. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Агентства.  

7.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при условии 

отсутствия уведомления о реализовавшемся страховом риске Агентство по 

письменному запросу Страхователя обязано вернуть Страхователю часть 

уплаченной страховой премии в случае, если Документарный аккредитив не 

был исполнен в течение срока его действия. Сумма возврата страховой премии 

составляет сумму страховой премии, уплаченной Страхователем за вычетом 

расходов Агентства в размере 15% от суммы премии, подлежащей возврату.  
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7.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования, возврат 

страховой премии осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента получения Агентством письменного запроса от Страхователя в 

российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 

дату возврата Агентством страховой премии. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

возврат страховой премии осуществляется Агентством в валюте Договора 

страхования. 

4. Управление риском 

  

1. Декларация Страхователя 

  

1.1. Страхователь обязуется проявлять надлежащую осмотрительность в 

течение срока действия Договора страхования и обязуется принимать решения 

и осуществлять действия в ходе исполнения условий Документарного 

аккредитива и во взаимодействии с Банком-эмитентом и (или) Гарантом по 

меньшей мере с той степенью осторожности, которую можно было бы ожидать 

от него, если бы он не застраховал риски, указанные в Договоре страхования. 

Страхователь обязан прилагать разумные усилия в целях защиты своих прав от 

нарушений со стороны Банка-эмитента, и (или) Гаранта, и (или) лица, 

предоставившего Обеспечение, и (или) любых третьих лиц. 

1.2. Страхователь обязуется соблюдать все требования законодательства, 

применимого к Договору страхования, Документарному аккредитиву, в том 

числе законодательства об охране окружающей среды, законодательства по 

противодействию взяточничеству и коррупции, законодательства по 
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противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законодательства о 

конфиденциальности и коммерческой тайне, законодательства об инсайдерских 

сделках.  

 

2. Уведомления об изменениях, связанных с риском 

 

2.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан 

уведомлять Агентство о любых событиях или любых изменениях в 

обстоятельствах, которые являются существенными для определения 

вероятности наступления страхового случая, в том числе: 

2.1.1. в случае наступления любых событий, указанных в пп. 4.2., 4.3. 

статьи 4 раздела 3 настоящих Правил страхования – не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с того момента, как Страхователю стало известно о таких 

событиях.  

2.1.2. в случае наступления любых событий, которые могут повлечь 

увеличение степени риска по Договору страхования, в том числе: 

1) любой запрос со стороны Банка-эмитента об изменении сроков и (или) 

условий выплаты Возмещения (его части);   

2) любые сложности, возникшие в ходе исполнения обязательств по 

Документарному аккредитиву;  

3) любые изменения в отношении обстоятельств, которые указаны в 

заявлении на страхование, представляемом Страхователем Агентству;  
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4) любые иные обстоятельства, которые могут негативно повлиять на 

исполнение обязательств по Документарному аккредитиву и (или) выплату 

Возмещения (его части).  

Уведомление о событиях, предусмотренных подп. 2.1.2. ст. 2 раздела 4 

настоящих Правил должно быть направлено Страхователем в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты наступления соответствующих событий. 

2.1.3. Любые изменения в условия Документарного аккредитива 

(Гарантию и (или) Обеспечение)  могут быть внесены Страхователем только 

при получении предварительного письменного согласия Агентства. Для 

получения согласия Агентства Страхователь направляет Агентству 

информацию об изменении. Агентство в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента получения уведомления от Страхователя должно 

проинформировать Страхователя о своем решении.  

В случае если изменения условий Документарного аккредитива (Гарантии 

и (или) Обеспечения) приводят к увеличению степени риска, Агентство имеет 

право потребовать внести изменения в условия Договора страхования, в том 

числе увеличить размер страховой премии.  

Если Страхователь в отсутствие предварительного письменного согласия 

со стороны Агентства изменил условия Документарного аккредитива (Гарантии 

и (или) Обеспечения) или не оплатил дополнительную страховую премию в 

соответствии с требованием Агентства и (или) отказался от внесения 

изменений в Договор страхования, действие страхования прекращается с 

момента вступления в силу изменений в условиях Документарного 

аккредитива, а Агентство имеет право расторгнуть Договор страхования в 

одностороннем порядке путем направления Страхователю уведомления в 
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письменной форме, при этом уплаченная Страхователем страховая премия не 

подлежит возврату Агентством. 

 

3. Реализация страхового риска 

 

3.1. В случае неисполнения обязательств Банком-эмитентом и (или) 

Гарантом по выплате Возмещения (его части), Страхователь обязан в течение 

10 (десяти) календарных дней с даты просрочки письменно уведомить об этом 

Агентство по установленной форме. 

3.2. В случае реализации страхового риска Страхователь обязан: 

1) предпринять все необходимые действия для получения Возмещения (его 

части), срок оплаты по которому наступил, со стороны Банка-эмитента и (или) 

Гаранта, реализовав все имеющиеся у Страхователя права по Документарному 

аккредитиву, в том числе по договорам Гарантии и Обеспечения, а также 

предпринять иные действия, направленные на предотвращение или 

уменьшение возможных убытков, письменно информировать Агентство о 

совершенных действиях, а также следовать указаниям Агентства; 

2) следовать решениям Агентства в отношении действий по получению 

суммы Возмещения (его части) также и в части Незастрахованной доли и 

Собственного удержания Страхователя; 

3) незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных 

дней сообщать Агентству о полученных платежах, которые уменьшают сумму 

Возмещения. 
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3.3. По требованию Агентства Страхователь обязан выдать доверенность 

Агентству или его представителю без права отзыва (если применимо) для целей 

взыскания суммы Возмещения (его части).  

 

5. Урегулирование убытков 

 

1. Выплата страхового возмещения  

  

1.1. Страховое возмещение выплачивается в пределах определенной 

Договором страхования страховой суммы (лимита ответственности) в размере 

Застрахованной доли от Убытка Страхователя, рассчитанного в соответствии с 

условиями Договора страхования. 

1.2. Выплата страхового возмещения производится Агентством на 

основании заявления на выплату страхового возмещения, полученного от 

Страхователя по установленной форме. 

Заявление на выплату страхового возмещения предоставляется 

Страхователем по истечении Периода ожидания или после признания 

Банкротства Банка-эмитента и (или) Гаранта. 

1.3. Период ожидания начинается с даты реализации страхового риска, за 

исключением случаев, когда  неисполнение Банком-эмитентом и (или) 

Гарантом обязательств было вызвано событиями, указанными в подп. 1 и 4 п. 

4.3. статьи 4 раздела 3 настоящих Правил страхования. 

При наступлении данных событий Период ожидания начинается с 

момента, когда все необходимые действия для перевода суммы Возмещения 
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(его части), были осуществлены Банком-эмитентом и (или) Гарантом, но не 

ранее даты просрочки. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, Период ожидания 

составляет 90 (девяносто) календарных дней. 

1.4. После предоставления Страхователем всех документов, указанных в 

Договоре страхования, подтверждающих наступление страхового случая и 

размер Убытка Страхователя, а также на основании результатов проверки 

Агентством исполнения Страхователем всех обязательств, предусмотренных ст. 

3 раздела 4 настоящих Правил страхования, и других обязательств, 

предусмотренных Договором страхования, Агентство выплачивает страховое 

возмещение в размере, подлежащем выплате по Договору страхования, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Агентством 

заявления на выплату страхового возмещения или направляет Страхователю 

мотивированный отказ в выплате страхового возмещения. 

1.5. Предоставленные Страхователем Агентству документы должны, в том 

числе содержать подтверждение наступления одного из событий, указанных в 

п.п. 4.2., 4.3. статьи 4 раздела 3 настоящих Правил страхования, а также 

подтверждение того, что Страхователем были предприняты все необходимые 

меры по взысканию суммы Возмещения (его части) и обеспечению права 

Агентства на суброгацию. 

1.6. В случае если Страхователем не были предоставлены Агентству все 

документы, указанные в Договоре страхования, подтверждающие наступление 

страхового случая и размер Убытка Страхователя, или Страхователем не были 

исполнены обязательства, предусмотренные Договором страхования до 

истечения Периода ожидания, Агентство выплачивает страховое возмещение в 



 
 

Правила страхования подтвержденного аккредитива 
утверждены Решением Совета директоров ОАО «ЭКСАР» от 24 июля 2012 г. 

 

23 

размере, подлежащем выплате по Договору страхования, в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты исполнения всех обязательств, 

предусмотренных Договором страхования, или направляет Страхователю 

мотивированный отказ в выплате страхового возмещения. 

1.7. В случае Банкротства Банка-эмитента и (или) Гаранта страховое 

возмещение в части суммы Возмещения, сроки выплаты по которой еще не 

наступили на дату признания Банкротства Банка-эмитента и (или) Гаранта, 

производится Агентством в соответствии с первоначальными сроками выплаты 

Возмещения (его части), которые были предусмотрены условиями 

Документарного аккредитива, если Агентством не будет принято решение о 

единовременной выплате страхового возмещения по всей сумме Возмещения. 

1.8. В случае Банкротства Банка-эмитента и (или) Гаранта Страхователь 

обязан предъявить требование к Банку-эмитенту и (или) Гаранту и совершить 

необходимые действия для включения суммы Возмещения в реестр требований 

кредиторов или предоставить письменное подтверждение того, что он 

выполнил все необходимые действия в соответствии с применимым 

законодательством, регулирующим процедуры банкротства в стране Банка-

эмитента и (или) Гаранта. 

1.9. При наличии разногласий между Страхователем и Банком-эмитентом 

по Документарному аккредитиву и (или) в отношении условий применения 

Унифицированных правил в части суммы и (или) сроков выплаты Возмещения 

(его части) в случае, если Агентство сочтет такие разногласия обоснованными, 

Агентство имеет право отсрочить принятие решения о выплате страхового 

возмещения до момента разрешения имеющихся разногласий в пользу 

Страхователя в порядке экспертного разрешения споров по документарным 
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аккредитивам, установленным Международной торговой палатой, или 

вступления в силу решения суда или иного уполномоченного органа, решения 

которого обязательны для исполнения в стране Банка-эмитента.  

1.10. Агентство имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в 

случае если соответствующими компетентными органами (1) приняты 

обеспечительные меры процессуального характера или (2) возбуждено 

уголовное дело или административное производство в отношении 

Страхователя (лица, действующего от его имени), их работников или членов 

органов управления в связи с Подтверждением, добавленным к 

Документарному аккредитиву, до момента прекращения такого расследования 

или разбирательства, которое устанавливает причастность Страхователя к 

рассматриваемому делу. 

1.11. Страховое возмещение не подлежит выплате Страхователю, если 

решением компетентного органа установлено, что Подтверждение было 

добавлено к Документарному аккредитиву с нарушением применимого 

законодательства по вине Страхователя, его работников или членов органов 

управления. В этом случае уплаченная Страхователем страховая премия не 

подлежит возврату Агентством. 

1.12. Агентство имеет право потребовать возврата выплаченного 

страхового возмещения (или его части), а также возмещения понесенных 

убытков, если впоследствии выяснится, что страховое возмещение (или его 

часть) не подлежало выплате согласно положениям Договора страхования. 

Страхователь обязан по такому требованию вернуть выплаченное 

страховое возмещение (или его часть) и уплатить проценты на сумму 

страхового возмещения (его части), рассчитанные по ставке LIBOR 



 
 

Правила страхования подтвержденного аккредитива 
утверждены Решением Совета директоров ОАО «ЭКСАР» от 24 июля 2012 г. 

 

25 

(Лондонской межбанковской ставке предложения), устанавливаемой для 

депозитов сроком на один месяц, если иная ставка не указана в Договоре 

страхования, за период с даты, когда страховое возмещение (его часть) было 

выплачено, и возместить Агентству понесенные убытки. 

1.13. Если Агентство задерживает выплату страхового возмещения по 

причине не связанной с действиями (бездействием) Страхователя, Агентство 

обязано уплатить проценты на сумму страхового возмещения, рассчитанные по 

ставке LIBOR (Лондонской межбанковской ставке предложения), 

устанавливаемой для депозитов сроком на один месяц, если иная ставка не 

указана в Договоре страхования, за период с даты, когда страховое возмещение 

подлежало выплате в соответствии с условиями Договора страхования, до даты 

фактической выплаты страхового возмещения. 

1.14. Расчет страхового возмещения осуществляется Агентством в валюте 

Договора страхования. Датой выплаты страхового возмещения считается дата 

списания денежных средств со счета Агентства, если иное не предусмотрено 

Договором страхования.  

1.15. Агентство оставляет за собой право осуществить единовременную 

выплату страхового возмещения до наступления сроков выплаты Возмещения, 

предусмотренных условиями Документарного аккредитива, когда применимое 

законодательство предусматривает возможность незамедлительной реализации 

всех прав денежного требования Страхователя к Банку-эмитенту и (или) 

Гаранту. 

1.16. Если Страхователь отказался от своих прав требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные или подлежащие возмещению 

Агентством, или реализация этого права стала невозможной по вине 
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Страхователя, Агентство освобождается от выплаты страхового возмещения 

полностью или в соответствующей части и (или) вправе потребовать возврата 

выплаченной суммы страхового возмещения, в отношении которой Агентство 

не может реализовать право требования, которое должно было перейти к 

Агентству в порядке суброгации. 

 

2. Расходы Страхователя 

 

2.1. Любые расходы, связанные с получением и исполнением Гарантии и 

(или) Обеспечения, любые комиссионные сборы (связанные, в том числе с 

исполнением условий Документарного аккредитива), а также расходы на 

урегулирование споров и претензий Страхователь несет самостоятельно. 

2.2. Расходы, которые Страхователь понес с целью снижения размера 

Убытка, возмещаются Агентством Страхователю пропорционально 

Застрахованной доле при условии, что такие расходы были предварительно 

письменно согласованы с Агентством и Страхователь предоставил Агентству 

документы, подтверждающие такие расходы (оригиналы или заверенные 

копии). 

 

3. Суброгация 

 

3.1. К Агентству, выплатившему страховое возмещение, переходят в 

пределах выплаченной суммы все права требования Страхователя в рамках 

Документарного аккредитива, которые Страхователь имеет к лицу, 
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ответственному за убытки, возмещенные в результате выплаты страхового 

возмещения Агентством. 

Выплата страхового возмещения не освобождает Страхователя от его 

обязательств, обусловленных условиями Договора страхования.  

3.2. Агентство вправе выдать доверенность Страхователю для совершения 

необходимых действий в порядке суброгации, а Страхователь обязан принять 

выданную доверенность и следовать письменным инструкциям Агентства по 

взысканию суммы Возмещения (его части). 

После получения доверенности от Агентства Страхователь обязуется, 

соблюдая при этом все письменные инструкции Агентства, надлежащим 

образом информировать Агентство обо всех досудебных и судебных стадиях 

взыскания и не имеет права заключать какие-либо соглашения без 

предварительного письменного согласования с Агентством. 

3.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, все взысканные 

суммы должны быть распределены между Агентством и Страхователем 

пропорционально Застрахованной доле в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с момента получения соответствующей суммы. Если суммы взысканы в 

валюте, отличающейся от валюты выплаты страхового возмещения, то пересчет 

полученной суммы в валюту выплаты страхового возмещения производится на 

дату получения соответствующей суммы по курсу Центрального банка 

Российской Федерации. 

3.4. По письменному запросу Агентства ему должны быть предоставлены 

полномочия в целях (1) взыскания суммы Возмещения по Незастрахованной 

доле и (или) Собственному удержанию Страхователя в части суммы 

Возмещения по Документарному аккредитиву, по которой было выплачено 
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страховое возмещение, и для реализации любых прав, возникших в связи с 

Возмещением по Документарному аккредитиву, по которому было выплачено 

страховое возмещение, а также (2) реструктуризации суммы Возмещения, срок 

уплаты которой еще не наступил, при условии подтверждения Агентством 

суммы страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с теми же 

сроками, которые были предусмотрены условиями Документарного 

аккредитива, если Агентством не будет принято решение о единовременной 

выплате страхового возмещения по всей сумме Возмещения по 

Документарному аккредитиву. При этом Страхователь обязан оказать 

необходимое содействие при исполнении Агентством предоставленных 

Страхователем полномочий и нести соответствующие расходы 

пропорционально Незастрахованной доле и (или) Собственному удержанию 

Страхователя. Агентство по письменному запросу Страхователя обязано 

предоставить информацию о ходе взыскания и его результатах. 

3.5. В случае получения Страхователем любых сумм в счет выплаты 

Возмещения по Документарному аккредитиву Страхователь обязан в течение 

10 (десяти) календарных дней с даты получения денежных средств перечислить 

их Агентству в пределах суммы Убытка, по которому было выплачено 

страховое возмещение. Если Страхователь перечислил Агентству полученные 

денежные средства позднее указанного срока, то на сумму, подлежащую 

перечислению Агентству начисляются проценты, рассчитанные по ставке 

LIBOR (Лондонской межбанковской ставке предложения), устанавливаемой 

для депозитов сроком на один месяц, если иная ставка не указана в Договоре 

страхования, в течение периода до даты фактического перечисления. Если 

денежные средства получены Страхователем в валюте, отличающейся от 
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валюты выплаты страхового возмещения, то пересчет полученной суммы в 

валюту выплаты страхового возмещения производится на дату получения 

Страхователем соответствующей суммы по курсу Центрального банка 

Российской Федерации. 

3.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, любые суммы, 

полученные в счет выплаты Возмещения по Документарному аккредитиву 

после выплаты страхового возмещения, относятся на наиболее ранние 

неисполненные обязательства Банка-эмитента и (или) Гаранта в соответствии 

со сроками, которые были предусмотрены условиями Документарного 

аккредитива, вначале по уплате начисленных процентов, а затем по возврату 

суммы надлежащего представления. 

 

6. Заключительные положения 

  

1. Валюта Договора страхования 

 

Валюта Договора страхования определяется в Договоре страхования и 

соответствует валюте Документарного аккредитива. Все платежи (денежные 

расчеты) по Договору страхования производятся в валюте Договора 

страхования. Если в Договоре страхования определена валюта иная, чем 

российские рубли, то расчеты по Договору страхования осуществляются в 

валюте Договора страхования только в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. В остальных случаях 

суммы, подлежащие оплате по Договору страхования, перечисляются в 
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российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 

дату платежа. 

 

2. Передача прав по Договору страхования 

 

2.1. Права, возникающие по Договору страхования, могут быть полностью 

или в части переданы Страхователем в пользу третьих лиц в соответствии с 

применимым законодательством, но только с предварительного письменного 

согласия Агентства. 

2.2. Передача прав в соответствии с п. 2.1. ст. 2 раздела 6 настоящих 

Правил страхования устанавливается Агентством посредством заключения 

дополнительного соглашения к Договору страхования, которое должно быть 

подписано Агентством, Страхователем и стороной, которой передаются права 

по Договору страхования. 

2.3. Отмена передачи прав по Договору страхования осуществляется в 

соответствии с требованиями, указанными в пп. 2.1., 2.2. ст. 2 раздела 6 

настоящих Правил страхования. 

  

3. Прекращение Договора страхования 

 

3.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Договор 

страхования прекращается в следующих случаях: 

1) истечение срока действия Договора страхования;  

2) исполнение Агентством своих обязательств по выплате страхового 

возмещения в полном объеме;  
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3) по соглашению Cторон;  

4) признание Страхователя банкротом;  

5) истечение срока Документарного аккредитива;   

6) в других случаях, предусмотренных Договором страхования, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Досрочное прекращение Договора страхования не освобождает 

Страхователя от своих обязательств, возникших до прекращения Договора 

страхования, в том числе: 

3.2.1. по уплате страховой премии в соответствии с условиями Договора 

страхования; 

3.2.2. по предоставлению всех необходимых документов и информации по 

заявленным убыткам, в том числе для реализации права суброгации.   

  

4. Применимое право. Порядок разрешения споров 

 

4.1. Условия Договора страхования, включая Правила страхования, а также 

отношения Сторон по Договору страхования регулируются и истолковываются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено Договором страхования. 

4.2. Споры, возникающие по Договору страхования или в отношении его 

подписания, исполнения, изменения, прекращения действия и 

недействительности, урегулируются Агентством и Страхователем путем 

переговоров. Если Стороны не могут прийти к соглашению, спор передается на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, если иное не предусмотрено 

условиями Договора страхования.  
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5. Конфиденциальность 

 

Страхователь не имеет права разглашать любую информацию по 

заключенному Договору страхования третьим лицам без предварительного 

письменного согласования с Агентством (в целях настоящего пункта третьими 

лицами не являются страховой посредник, агенты валютного контроля, 

профессиональные консультанты, представляющие интересы Страхователя в 

отношении Документарного аккредитива, Договора страхования, Экспортного 

контракта, а также в связи с реализацией Страхователем своих прав по 

договорам, связанным с Обеспечениями, договором Гарантии, в части 

информации, которая по необходимости должна быть предоставлена сторонам 

по данным договорам). 

 

6. Реквизиты Cторон 

 

6.1. Страхователь и Агентство обязуются заблаговременно уведомлять 

друг друга о любом изменении своих адресов, а также других важных сведений, 

указанных в Договоре страхования. Если одна из Сторон не уведомила другую 

о таких изменениях, все уведомления и другие сообщения, направленные 

другой Стороной на последний известный адрес первой Стороны (по телефону, 

факсу, электронной почте и т.д.), считаются действительными. 

6.2. Уведомления должны направляться Сторонами по адресу, указанному 

в Договоре страхования, или в любом другом документе, предоставленном 

одной из Сторон, в зависимости от того, какой из документов является более 
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поздним. В случае если настоящими Правилами страхования и Договором 

страхования не предусмотрено иное, обязательства по уведомлению считаются 

исполненными с момента получения уведомления соответствующей Стороной.

  

 


