
КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЗАЩИТА ВАШЕГО БИЗНЕСА



Что такое кредитное страхование?

Кредитное страхование - эффективный инструментом для защиты бизнеса от 
убытков вследствие неоплаты задолженности покупателями, получающими 
отсрочку платежа.

Кредитное страхование защищает компанию от негативных последствий 
платежных дефолтов, а также помогает принимать взвешенные решения при 
оценке коммерческих рисков и предоставлении торговых кредитов.

Страхуемые риски:

• Длительная просрочка платежа со стороны покупателя
• Наступление несостоятельности (банкротства) покупателя

Как это работает?
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случае неоплаты Компанией В

Оплачивает
страховую
премию

Приобретает товары /
услуги с отсрочкой
платежа. Получает
КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ
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Основные характеристики

• Комлексное страховое покрытие внутренних и экспортных продаж
• Гарантированное возмещение до 90% от суммы застрахованного долга
• Профессиональная оценка  кредитоспособности всего портфеля

дебиторов. Доступ к кредитным мнениям, оценке рынка и покупателей, а также
бизнес-информации от мирового лидера в области страхования  кредитных
рисков

• Истребование задолженности на внутреннем и внешнем рынках
включено в стоимость полиса и осуществляется страховщиком без
дополнительных комиссий

Кредитное страхование



Эффективный 
контроль дебиторской 
задолженности

Кредитное страхование – это не только гарантия возмещения 
убытков по застрахованным покупателям, но и профессиональная 
оценка кредитоспособности всего портфеля дебиторов, а 
также своевременное истребование задолженности. Ваша 
дебиторская задолженность находится под контролем.

Поддержание ликвидности

Страховое возмещение выплачивается, когда покупатель 
признается неплатежеспособным или не выполняет в срок  
обязательства по оплате коммерческих кредитов. Это 
позволяет стабилизировать платежный баланс компании и 
избежать риска возникновения кассовых разрывов.

Расширение 
географии сбыта, 
увеличение объемов 
продаж   

Кредитное страхование позволяет более активно предоставлять 
отсрочки платежа покупателям, что является важным 
конкурентным преимуществом. Благодаря профессиональному 
опыту Coface в области оценки кредитных рисков вы cможете 
безопасно выходить на новые рынки и заключать сделки с 
новыми покупателями,  а существующим клиентам  
предоставлять лучшие условия сотрудничества.

Исчерпывающая 
информация о покупателях

Отсутствие информации о финансовой надежности покупателей 
нередко приводит к неверным решениям и, как следствие, к 
убыткам. Купив страховой полис, вы получите доступ к онлайн-
системе Cofanet, в которой будут отражены актуальные оценки 
кредитоспособности ваших дебиторов. Эта информация будет 
регулярно обновляться, что поможет вам принимать  
взвешенные решения относительно объемов сделок и условий 
сотрудничества. Мы готовы делиться с нашими знаниями о 
компаниях, отраслях и странах, которые представляют для вас 
наибольший интерес.

Возможность защиты 
баланса от «плохих долгов»

На дебиторскую задолженность часто приходится значительная 
часть активов компании. Кредитное страхование поможет 
избежать накопления «плохих долгов» в бухгалтерском балансе 
и решить проблему «безнадежных долгов».

Получение заемного 
финансирования на 
льготных условиях

Использование кредитного страхования повышает финансовую 
устойчивость и кредитный рейтинг вашей компании, что 
позволяет получать финансирование от банков в большем 
объеме и на лучших условиях. 

Альтернативный 
инструмент для защиты от 
кредитных рисков

Вы и ваш покупатель больше не будете нести расходы, 
связанные с операциями по банковской гарантии, аккредитиву 
или факторингу, которые, как правило, значительно превышают 
сумму страховой премии.  Подготовка необходимой 
документации отнимет у ваших сотрудников минимальное 
количество времени.

Снижение издержек по 
управлению дебиторской 
задолженностью

Использование кредитного страхования позволит вам снизить 
издержки, связанные с поиском и обработкой информации 
по дебиторам, сбором задолженности как в судебном, так и в 
досудебном порядке, созданием резервов по сомнительным 
долгам и так далее.

Кредитное страхование

Что дает кредитное страхование?



ООО «КОФАС РУС СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»
125047, МОСКВА, 2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., Д. 8, БЦ «ПАНОРАМА» 
T. +7 (495) 785 57 10, Ф. +7 (495) 785 57 1 4
office@coface.com

Кредитное страхование

Почему  Coface?

• Более 70 лет в сфере кредитного страхования

• Присутствие на всех континентах

Мы поможем вам в освоении новых рынков и привлечении новых клиентов.

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

Мы предложим уникальные условия страхования с учетом ваших потребностей
и ожиданий. Личный менеджер будет консультировать вас по всем вопросам и
подбирать индивидуальные решения на всех этапах сотрудничества.

•
Веб-сервис Cofanet  позволит вам легко и удобно управлять своим кредитным
портфелем в режиме онлайн.

• Истребование задолженности не требует дополнительных затрат с
вашей стороны

Нет необходимости привлекать коллекторские и юридические службы -
взысканием задолженности занимается профессиональная команда Coface.
При заключении договора страхования взыскание производится бесплатно.

• Стандартный полис GlobalAlliance, полностью соответствующий
требованиям российского законодательства (на 2-х языках – RU и EN).

Стоимость

Основные параметры, влияющие на размер страховой премии: 

• Кредитоспособность отдельных дебиторов
• Объем застрахованного товарооборота
• Распределение рисков внутри портфеля дебиторов
• Сфера деятельности компании
• Условия оплаты по договорам
• Качество кредитного менеджмента в компании страхователя

Условия страхования подбираются с учетом особенностей каждой компании, ее 
размера, сферы деятельности и структуры.

Современные технологии

Наш  опыт и  знания  в вашем распоряжении. Цель Coface - помогать вашему
бизнесу безопасно расти и развиваться.

www.coface.ru ЛИЦЕНЗИЯ НА СТРАХОВАНИЕ СИ №4209 ОТ 22.05.2019

https://ru-ru.facebook.com/cofacerus/



