
TRADELINER: СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ 
РИСКОВ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ

TradeLiner – это комплексное страховое решение, 
которое защищает бизнес от кассовых разрывов 
и убытков в случае неоплаты дебиторской 
задолженности покупателем.

TradeLiner включает в себя целый ряд услуг 
по управлению кредитными рисками, которые 
позволяют бизнесу безопасно расширять 
объем продаж и географию сбыта.

T
radeLiner позволяет бизнесу 
эффективно решить три 
главных задачи кредитного 
менеджмента:

Страховая защита в любой точке мира

 Предотвращение   
 безнадежных долгов: 
  Coface регулярно 

проверяет ваших 
покупателей, чтобы вы 
могли быть уверены в их 
платежеспособности и 
благонадежности.

  Урегулирование 
задолженности: 

  Эксперты Coface не только 
полностью возьмут на себя 
организацию процесса 
взыскания задолженности, 
но и сделают все, чтобы не 
навредить при этом вашим 
деловым отношениям 
с покупателем.

 Получение возмещения: 
  Если задолженность не 

удается урегулировать 
в установленный срок, 
Coface из собственных 
средств выплачивает 
вашей компании 

 страховое возмещение.



TRADELINER:  
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

ОПЦИИ

  Страхование риска неоплаты 
дебиторской задолженности 
в установленный срок 

  Индивидуальный кредитный лимит 
по каждому покупателю

  Самостоятельное управление   
объемом страхового покрытия

  Гибкость при определении условий 
оплаты для покупателей

  Возмещение до 90% от суммы убытка

  Урегулирование задолженности 
экспертами Coface

   Упрощенный метод расчета премии 
по принципу «все включено»

  Управление портфелем дебиторов 
и страховым покрытием с помощью 
онлайн-сервиса CofaNet Essentials 

Покрытие 
политических 
рисков

Покрытие риска 
невозврата аванса 
поставщиком

Страхование 
договорных 
обязательств

Страхование от неоплаты 
вследствие войны, запрета 
на валютные переводы 
и т. д.

 Страхование от невозврата 
аванса, выплаченного вашей 
компанией поставщику

Покрытие по оформленным 
заказам останется, даже если 
кредитный лимит по покупате-
лю уменьшен или аннулирован

Покрытие риска 
стихийных 
бедствий

Дополнительное 
покрытие - TopLiner

Минимальный порог 
совокупного убытка

Страхование риска 
неоплаты вследствие 
стихийных бедствий

Возможность легко увеличи-
вать объем страхового покры-
тия по дебиторам

Вы можете сами установить 
порог, убытки сверх которого 
будут возмещаться страхов-
щиком

Страхование 
долговых споров

Страхование 
производственных 
затрат

Страхование 
продаж на условиях 
консигнации

Чтобы ускорить и упростить 
процесс урегулирования 
спорной задолженности

На случай банкротства 
покупателя до поставки ему 
произведенного товара

Страхование продаж из ваше-
го товарного запаса, находя-
щегося на складе покупателя

  Страховой полис TradeLiner подстраивается 
под запросы вашего бизнеса

   Упрощение 
процедур кредитного 
менеджмента

Загрузите бухгалтерскую отчетность в сис–

тему Policy Master, чтобы автоматизировать 

управление страховым полисом.

  Упрощение доступа к 
финансированию 

С помощью CofaNet Cash Master вы сможе-

те высылать банкам сертификаты о стра-

ховом покрытии, что позволит вам проще 

и быстрее получать финансирование.

Неожиданно поступает срочный заказ на  

поставку партии товара, и вы не успеваете 

запросить страховое покрытие на сделку? 

Coface предоставит ретроспективное 

страховое покрытие.

  TradeLiner: комплексный страховой продукт 
под нужды вашего бизнеса 
Вы можете составить собственный пакет страховых услуг из целого перечня опций, 
чтобы застраховать именно те риски, которые актуальны для вас в настоящий момент.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ООО «КОФАС РУС СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»
125047, Москва, 2-я Брестская ул., д. 8
БЦ «Панорама»
T. +7 (495) 785-57-10
E. office@coface.com
www.coface.ru
www.facebook.com/cofacerus

Ваша ежегодная минимальная премия будет 

автоматически пересчитываться с учетом 

оборота за прошлый год. 

В случае неоплаты задолженности вы 

можете запросить выплату возмещения в 

более ранний срок, если вам это удобно.

Больше информации 

о продукте – на сайте 

www.coface.com
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