






























Приложение 1  
к Правилам комплексного страхования  

коммерческих кредитов 
Образец 

 
 

Договор комплексного страхования коммерческих кредитов №…  

г. Москва          … 

…, в дальнейшем именуемое «Страхователь», в лице …, действующего(-ей) на основании…, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Кофас Рус Страховая Компания», в дальнейшем 

именуемое «Страховщик», в лице ………, действующего на основании ………, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор комплексного страхования коммерческих кредитов 

(в дальнейшем именуемый «Договор страхования») о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор страхования заключен на основании Правил комплексного страхования коммерческих 

кредитов (в дальнейшем именуемые «Правила страхования») Общества с ограниченной ответственностью 

«Кофас Рус Страховая Компания», утвержденных 26.04.2019, и в соответствии с Заявлением на комплексное 

страхование коммерческих кредитов (далее – Заявление на страхование). Все Дополнительные соглашения 

и/или Приложения к Договору страхования являются неотъемлемой частью Договора страхования. 

1.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его 

Предпринимательским риском в отношении вероятности возникновения убытков в результате 

неисполнения обязательств Покупателем по договору, предусматривающему предоставление 

Коммерческого кредита в виде отсрочки или рассрочки платежа (далее – «Договор», более подробное 

определение которым дается в Статье 11 «Определения» Правил страхования), заключенному с 

Покупателем в установленной законом форме, при условии, что Покупатель не выдвигает какие-либо 

возражения, претензии в отношении товаров и (или) услуг («Покупатель» имеет значение, указанное в 

отношении данного термина в Статье 11 «Определения» Правил страхования). 

1.3. Настоящий Договор страхования применяется в отношении продажи товаров и/или оказания услуг, 

осуществляемых Страхователем в течение Периода покрытия в рамках застрахованной 

Предпринимательской деятельности в странах, перечисленных в Пункте 2.3, и с Покупателями, в 

отношении которых предоставлен Кредитный лимит, в соответствии с условиями и положениями 

настоящего Договора страхования. 

1.4. В соответствии с настоящим Договором страхования Страховым случаем считается Неоплата 

Покупателем(-ями) Долгов Страхователю вследствие Банкротства Покупателя или по иным причинам, 

приводящим к Неоплате Покупателем Долгов в соответствии с условиями и положениями Договора 

страхования, кроме случаев, поименованных в перечне исключений (Статья 3.3 Правил страхования) и в 

настоящем Договоре страхования и приложениях к нему. 

1.5. При условии соблюдения условий Договора страхования Страховщик обязуется выплатить Страхователю 

при наступлении Страхового случая возмещение в пределах Страховой суммы, определенной в Пункте 

2.7 настоящего Договора страхования, и с учетом Максимального лимита возмещения по Договору 

страхования, Застрахованной доли Чистого долга или Застрахованной доли Кредитного лимита (в случае, 

если Чистый долг превышает Кредитный лимит) в соответствии с условиями Договора страхования. 

 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Настоящий Договор страхования вступает в силу … и действует до … (Период страхования), если его 

действие не будет продлено в соответствии с настоящим пунктом 2.1. В случае неоплаты Минимальной 

страховой премии, либо первого взноса Минимальной страховой премии, в установленный Договором 

страхования срок, Страховщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор страхования, 

направив Страхователю письменное уведомление. В таком случае Договор страхования будет считаться 

расторгнутым с даты его заключения. 

Период покрытия начинается в 00 ч. 00 мин. …и длится до 24 ч. 00 мин. …. Настоящий Договор 

страхования применяется только в отношении Коммерческих кредитов Страхователя, предоставленных в 

течение Периода покрытия. 

Действие настоящего Договора страхования затем автоматически возобновляется на следующие Периоды 

страхования и Периоды покрытия, составляющие один год, если ни одна из Сторон не уведомит об ином 

другую в письменной форме не позже чем за 30 дней до истечения Периода покрытия. 

Страхователь имеет право в любое время расторгнуть Договор страхования. В случае такого расторжения 

до истечения Периода страхования, указанного в настоящем пункте 2.1, Страховая премия не 

возвращается, если иное прямо не указано в настоящем Договоре страхования. 



2.2. Настоящий Договор страхования распространяется на убытки, которые Страхователь может понести в 

результате неисполнения его Покупателями обязательства по оплате своих Долгов в отношении 

следующей Предпринимательской деятельности Страхователя: …. 

2.3. Настоящий Договор страхования распространяется на продажи (Коммерческие кредиты), осуществляемые 

Страхователем в отношении своих Покупателей в странах, перечисленных ниже, и с соблюдением 

следующих условий: 

2.3.1. Зона 1: …. 

Застрахованная доля: … (включая НДС). 

Расчет Страховой премии: Ставка страховой премии: …, применяемая в отношении заявленного 

товарооборота (включая НДС) в течение Периода покрытия (Страховой суммы). 

Стороны соглашаются, что возмещение НДС налоговой службой будет считаться Возмещением долга в 

соответствии с настоящим Договором страхования. 

2.3.2. Зона 2: не применимо. 

Застрахованная доля: не применимо (не включая НДС). 

Расчет Страховой премии: Ставка страховой премии: не применимо, применяемая в отношении 

заявленного товарооборота (не включая НДС) в течение Периода покрытия (Страховой суммы).  

2.3.3. Зона 3: не применимо. 

Застрахованная доля: не применимо (не включая НДС). 

Расчет Страховой премии: Ставка страховой премии: не применимо, применяемая в отношении 

заявленного товарооборота (не включая НДС) в течение Периода покрытия (Страховой суммы).  

2.4. Страховая премия по настоящему Договору страхования составляет сумму, получаемую умножением 

Ставки страховой премии на объём товарооборота (включая НДС, когда применимо), заявленного согласно 

условиям Договора страхования. 

В случае автоматического возобновления Договора страхования, Страхователь обязан оплатить Страховую 

премию, установленную на новый Период покрытия. 

2.5. Страховая премия оплачивается Страхователем на основании счетов, выставляемых Страховщиком в 

соответствии с направляемыми Страхователем Заявлениями (Декларациями) товарооборота Страхователя 

и положениями настоящего Договора страхования, и на условиях, указанных в счёте. 

2.6. Минимальная страховая премия по настоящему Договору страхования составляет … в отношении одного 

Периода покрытия и оплачивается в следующем порядке: …. 

В случае неоплаты очередного взноса Минимальной страховой премии в установленный Договором 

страхования срок, Страховщик вправе досрочно расторгнуть Договор страхования в одностороннем 

порядке, направив Страхователю письменное уведомление. В этом случае датой расторжения Договора 

страхования будет считаться дата, в которую Страхователь обязан был исполнить обязательство по оплате 

очередного взноса Минимальной страховой премии. При этом оплаченная часть Минимальной страховой 

премии Страхователю не возвращается, а вся сумма Страховой премии, подлежащая оплате за Период 

покрытия, подлежит немедленной оплате Страхователем. 

2.7. Страховая сумма по настоящему Договору страхования рассчитывается исходя из объёма товарооборота 

Страхователя, определяемого в соответствии с направляемыми Страхователем Заявлениями 

(Декларациями) товарооборота в течение Периода покрытия. 

2.8. Максимальный лимит возмещения по настоящему Договору страхования составляет сумму, равную …-

кратному размеру Страховой премии, оплаченной за каждый Период покрытия. 

2.9. Настоящий Договор страхования применяется в отношении продаж, осуществляемых Страхователем, 

кредитный период по которым (период оплаты Счетов по Коммерческим кредитам, предоставленным 

Страхователем своим Покупателям) не превышает Максимальный кредитный период. Максимальный 

кредитный период (начиная с даты выставления Счетов в отношении проданных товаров или оказанных 

услуг): … календарных дней. 

2.10. Максимальный период выставления Счетов (начиная с даты Поставки – при продаже товаров, либо 

начиная с момента фактического выполнения услуг, по которым наступил срок платежа – при оказании 

услуг): … календарных дней. 

2.11. Срок для Уведомления о Просрочке платежа с запросом на истребование долгов (начиная с даты 

выставления Счетов в отношении проданных товаров или оказанных услуг): … календарных дней. 

В случае Продления Даты платежа в соответствии с условиями, указанными в Статье 6.6.2.2 Правил 

страхования, Срок для Уведомления о Просрочке платежа с запросом на истребование долгов составляет 

30 календарных дней после согласованной новой Даты платежа. 

2.12. Валютой Договора страхования является Российский рубль (RUB). Валютой платежа по настоящему 

Договору страхования является Российский рубль (RUB). В случае если Валюта Договора страхования 



отличается от Российского рубля, все платежи по настоящему Договору страхования осуществляются в 

рублях по обменному курсу Банка России на день платежа. 

2.13. Факторы, имеющие существенное значение для определения степени риска: 

- наличие Негативной информации; 

- ухудшение финансового положения Покупателя. 

2.14. Перечень документов, необходимых для подтверждения заявленных требований о возмещении ущерба: 

2.14.1. Применительно к расположенным в России Покупателям: 

- копии Договора(-ов) купли-продажи; 

- копии Счетов; 

- копии документов о Поставке; 

- копии требований Страхователя к Покупателю о погашении Долга; 

- копии актов сверки между Страхователем и Покупателем (в том числе подписанные 

Страхователем в одностороннем порядке при задокументированном отказе Покупателя от их 

подписания); 

- иные документы, подтверждающие наличие Долга, и/или относящиеся к нему, необходимые 

Страховщику для проведения экспертизы причин и/или размера причиненных убытков, а также для 

осуществления суброгации. 

2.14.2. Применительно к Покупателям расположенным вне России – документы из вышеуказанного 

перечня, а также документы, которые бесспорно подтверждают наличие Долга в соответствии с законами 

и/или обычаями делового оборота в стране Покупателя. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

A28.01 Страховой случай. Риск неплатежа 

1. Застрахованный риск 

По Договору страхования страхуется риск Неоплаты по Долгам Страхователя. 

2. Выплата страхового возмещения 

В случае признания Покупателя Страхователя банкротом в соответствии с условиями Правил страхования 

и Договора страхования, Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения в течение 30 дней с 

момента получения Страховщиком от Страхователя письменного доказательства Банкротства и всех 

документов, подтверждающих наличие Долга (в частности, Договора, Счета или Счетов, документов, 

подтверждающих Отгрузку, требование о погашении Долга и иных, согласованных Страхователем и 

Страховщиком). 

В случае Неоплаты Долга Страхователю по причинам иным, чем Банкротство, расчет суммы, 

подлежащей уплате на основании требования о выплате страхового возмещения, производится по истечении 

пятимесячного срока, отсчет которого начинается со дня получения Страховщиком Уведомления 

Страхователя о Просрочке платежа с запросом на истребование долгов. Выплата страхового возмещения 

производится в течение 30 дней с момента истечения пятимесячного срока при условии, что Страхователь 

направил Страховщику все письменные доказательства Долга. 

 

B71.01 Кредитные лимиты 

Кредитный лимит определяется Страховщиком в следующем порядке: 

1. Страхователь обязан запросить Кредитный лимит в отношении каждого Покупателя. Данный 

Кредитный лимит устанавливает максимальный размер подлежащих возмещению убытков, а также любые 

специальные условия, касающиеся данного страхования. 

В случае если в отношении Кредитного лимита, установленного Страховщиком, требуется получение 

Страхователем Обеспечения, такое Обеспечение должно быть действительным и иметь юридическую 

силу. 

Информация о Кредитных лимитах, установленных Страховщиком, является конфиденциальной: 

Страхователь обязуется не разглашать информацию о Кредитных лимитах третьим лицам, не 

поименованным в Договоре страхования. Страхователь гарантирует, что лица, поименованные в Договоре 

страхования, будут сохранять конфиденциальность такой информации. 

2. При первичном и последующих запросах Кредитного лимита Страхователь обязан уведомлять 

Страховщика о любой Негативной Информации и о любых Просрочках Платежей, в отношении 

которых на момент запроса истек Максимальный кредитный период. 

3. В отношении каждого Покупателя, для которого Страховщиком установлен Кредитный лимит, 

Страховщик будет осуществлять мониторинг. Если иное не установлено в Уведомлении о Кредитном 

лимите, решения Страховщика об установлении Кредитных лимитов вступают в силу с момента 

получения Страховщиком запроса Страхователя и действуют неограниченный период времени в пределах 

установленной суммы до момента направления Страховщиком Страхователю Уведомления о снижении 



или аннулировании покрытия при условии, что Страхователь не выдвинул свои формальные возражения в 

отношении указанного решения (намерения) Страховщика в установленном порядке. 

Если Страховщик узнает или ему станет известно об ухудшении кредитоспособности Покупателя или 

иных обстоятельствах, ведущих к увеличению страхового риска (включая получение Негативной 

информации в отношении Покупателя, существенное изменение сведений, указанных в Заявлении на 

комплексное страхование коммерческих кредитов, или любые другие существенные факты, влияющие на 

страхование, предоставляемое по Договору страхования, и согласованные Сторонами в качестве 

обстоятельств/факторов, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска), 

Страховщик вправе потребовать увеличения суммы Страховой премии (соразмерно увеличению степени 

риска) или внесения изменения в Договор страхования в части немедленного уменьшения, аннулирования 

или изменения Кредитного лимита в отношении соответствующего Покупателя. 

Страховщик уведомляет Страхователя о своем решении (намерении) внести изменения в Договор 

страхования в отношении Кредитного лимита. 

Данное решение по Кредитному лимиту вступает в силу в отношении последующих Поставок или услуг c 

момента получения Страхователем Уведомления о решении (намерении) аннулировать или уменьшить 

Кредитный лимит или в день, указанный в таком Уведомлении, если Страхователь не выдвинул свои 

формальные возражения в отношении указанного решения (намерения) Страховщика. 

Считается, что Страхователь соглашается с решением Страховщика по Кредитному лимиту, если он 

после получения Уведомления в прямой форме не возражает против такого решения в течение трёх 

рабочих дней, и при условии, что такое возражение было надлежащим образом и в срок получено 

Страховщиком. В случае несогласия Страхователя с таким аннулированием, уменьшением или 

изменением Кредитного лимита, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и 

возмещения убытков, причиненных расторжением Договора страхования. Страховщик не вправе требовать 

расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже 

отпали. 

 

C1.02 Истребование Долгов 

1. Страховщик будет осуществлять истребование Долгов Страхователя, на которые 

распространяется действие Договора Страхования. 

2. Для обеспечения возможности истребования Долгов Страхователь в течение периода, 

установленного Договором страхования, должен направить Страховщику Уведомление о Просрочке 

платежа с запросом на истребование долгов и, по требованию Страховщика, доказательства наличия 

Долга и Обеспечения, которое могло быть получено Страхователем. 

3. В рамках подобного истребования долгов Страховщик вправе в полной мере осуществлять права 

Страхователя в отношении Долгов и особенно право заключать соглашения о возврате Долга, независимо 

от того, покрыты ли эти Долги полностью или частично. Страхователь обязан поддерживать любое 

решение, принимаемое в этой связи Страховщиком, и Страхователь обязан предоставить Страховщику 

безотзывные полномочия, а также иные документы и правоустанавливающие документы, которые могут 

потребоваться Страховщику при истребовании долгов. Согласовано, что Страховщик будет вести дела по 

своему собственному усмотрению и самостоятельно принимать решения в выборе средств. 

В случае если Страховщик не истребует долги самостоятельно, Страхователь – по согласованию со 

Страховщиком или в соответствии с указанием Страховщика – примет необходимые меры с целью 

защиты прав Страхователя и обеспечения оплаты Долга, которые могут предполагать и перепродажу 

товаров. 

4. Страховщик несет все расходы в связи с действиями по возмещению в досудебном или судебном 

порядке, осуществляемыми Страховщиком или Страхователем – по соглашению со Страховщиком или в 

соответствии с инструкцией Страховщика – при условии выполнения требований, установленных для 

Возмещения долга. Страхователь обязан оплатить любые действия по истребованию долгов, совершаемые 

Страхователем по собственной инициативе. 

5. Подобное истребование долгов не может быть применено в отношении Долгов, по которым 

существуют Споры. 

 

D1.01 Пороговый размер задолженности 

Пороговый размер задолженности: …. 

Страхователь обязан оставлять на собственном удержании (незастрахованными) Долги, не превышающие 

установленный в Договоре страхования Пороговый размер задолженности. 

По Долгам, размер которых не превышает установленный в Договоре страхования Пороговый размер 

задолженности, отсутствует обязанность Страхователя по информированию Страховщика, а 

Страховщик не обязан истребовать такие Долги во внесудебном или в судебном порядке. 

 

E1.02 Возмещения долга 

К Возмещениям долга применяются следующие условия: 



1. Страхователь обязан незамедлительно уведомить Страховщика о любых Возмещениях долга, 

полученных Страхователем после направления Страхователем Страховщику Уведомления о Просрочке 

платежа. 

2. Возмещения долга, полученные до момента выплаты страхового возмещения, считаются 

погашением задолженности по Счетам и относятся к ним по мере наступления их Даты платежа в 

хронологическом порядке, начиная с наиболее ранних Счетов. 

3. Любые Возмещения долга, полученные после выплаты страхового возмещения, будут причитаться 

в пользу Страховщика в пределах суммы выплаченного страхового возмещения. 

Если общий размер Возмещений долга превышает размер выплаченного страхового возмещения, часть 

суммы Возмещений долга, превышающая выплаченное страховое возмещение, причитается в пользу 

Страхователя. 

Однако если общий размер Возмещений долга превышает размер Долга на дату выплаты страхового 

возмещения (включая любые проценты за просрочку), сумма превышения причитается в пользу 

Страхователя за вычетом расходов на взыскание долга. 

 

F3.05 Страховая премия на основании декларации о товарообороте 

Декларационный период: 15 календарных дней, следующих за Отчетным периодом; Отчетный период: …. 

Страховая премия рассчитывается умножением установленной в Договоре страхования ставки премии и 

объема всех продаж, в отношении которых действует Договор страхования, с учетом Минимальной 

страховой премии. 

1. Декларация о товарообороте 

Страхователь обязан в установленной форме до истечения Декларационного периода сообщить 

Страховщику объем товарооборота – включая НДС, если применяется – в отношении которого 

применяется Договор страхования, за предшествующий Отчетный период. 

Если Счета выставлены в иной валюте, чем Валюта Договора страхования, Страхователь обязан 

пересчитать суммы в Валюту Договора страхования по обменному курсу, установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на последний рабочий день месяца, в котором выставлены Счета. 

Если Договор страхования не продлевается, у Страхователя сохраняется обязанность сообщить о 

товарообороте за последний Отчетный период. 

Если Страхователь не выполняет обязанность по представлению Страховщику декларации в 

установленные сроки даже после направленного в его адрес письменного напоминания Страховщика, либо 

если Страхователь не декларирует весь товарооборот, подпадающий под действие Договора страхования, 

страхование не будет распространяться на незадекларированные Долги, однако Страхователь будет обязан 

оплачивать по нему Страховщику соответствующую премию. Помимо этого, в таком случае за 

Страховщиком сохраняется право расторгнуть Договор страхования в одностороннем порядке. 

2. Страховая премия 

2.1. Минимальная страховая премия оплачивается несколькими платежами. Первый платеж должен 

быть произведен при заключении данного Договора страхования. 

2.2. Возможный окончательный платеж, подлежащий оплате Страхователем с учетом уплаченной 

Минимальной страховой премии по Договору страхования, будет определен после получения последней 

декларации о товарообороте за соответствующий Период покрытия; в связи с этим Страхователю будет 

выставлен счет. 

2.3. Все суммы, указанные в Договоре страхования и относящиеся к страховой премии (включая налоги 

и обязательные платежи, если применимо), должны быть оплачены в течение сроков, установленных в 

выставленных на основе Договора страхования счетах. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Защита данных 

4.1.1. Страховщик обязуется не раскрывать информацию о Страхователе, в том числе о его имущественном 

положении, кроме случаев, когда такое раскрытие информации предусмотрено действующим 

законодательством России. 

4.1.2. Страхователь, заключая Договор страхования, дает свое прямое согласие на использование 

предоставленной Страхователем по заключенному Договору страхования информации (включая 

персональные данные) для целей исполнения такого заключенного Договора страхования и, в случае 

необходимости, для оценки Страховщиком степени риска, управления рисками, перестрахования или иных 

действий, осуществляемых Страховщиком в соответствии с законодательством и для целей исполнения 

Договора страхования. 

4.1.3. В отношении персональной информации, субъекты такой информации вправе запросить Страховщика о 

том, какой именно информацией он о них владеет, о цели обработки информации, ее получателях или их 

категориях. Они вправе требовать изменения, удаления или блокирования данных, которые являются 

неверными или неполными, а также возражать против использования этих данных на законных основаниях. 



Для этого они могут связаться с соответствующей службой Страховщика, отвечающей за защиту 

персональных данных, по адресу insurance@coface.com. 

4.1.4. Страховщик может использовать персональную информацию, переданную Страхователем, для 

маркетинговых целей, в частности, для информирования Страхователя о своих новых продуктах или 

продуктах аффилированных компаний Страховщика, а также о любых изменениях в существующих 

продуктах. Субъекты информации вправе в любой момент направить Страховщику письменное 

возражение против использования их персональной информации в маркетинговых целях. 

4.1.5. Страхователь обязуется предоставлять субъектам данных сведения, указанные в статьях 4.1.1 – 4.1.4. 

настоящего Договора страхования. 

4.2. Страхователь обязуется предоставлять по запросам Страховщика, информацию и документы, 

необходимые для исполнения Страховщиком требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

4.3. Страховое покрытие в рамках настоящего Договора страхования не распространяется на любые убытки, 

если выплата Страховщиком страхового возмещения в отношении таких убытков приведет или может 

привести к применению в отношении Страховщика или иного (иных) лица (лиц), входящего (входящих) в 

группу Кофас, каких-либо санкций или штрафов (включая экстерриториальные санкции), вытекающих из 

любых законов, резолюций, регулирований, торговых и (или) экономических санкций ООН, Европейского 

союза или любого государства, независимо от того, существовали ли эти законы, регулирования, 

резолюции, торговые и (или) экономические санкции на момент заключения Договора страхования или 

были приняты в течение срока его действия. 

4.4. Любой спор, возникающий в связи с настоящим Договором страхования, рассматривается компетентными 

судебными органами в г. Москва, обладающими соответствующей подсудностью. Настоящий Договор 

страхования регулируется в соответствии с правом Российской Федерации. 

4.5. Настоящий Договор страхования составлен в двух экземплярах, по одной копии для каждой Стороны. 

4.6. В случае расхождений между положениями настоящего Договора страхования и Правил страхования, 

положения Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к Правилам страхования. 

4.7. Следующие Приложения прилагаются к настоящему Договору страхования и являются его неотъемлемой 

частью: 

- Приложение 1: Образец формы Уведомления о Просрочке платежа. 

- Приложение 2: Образец формы Заявления (Декларации) товарооборота. 

- Правила комплексного страхования коммерческих кредитов Общества с ограниченной 

ответственностью «Кофас Рус Страховая Компания».  

Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь подтверждает, что он получил Правила 

комплексного страхования коммерческих кредитов Общества с ограниченной ответственностью «Кофас Рус 

Страховая Компания» и ему известны указанные в них условия и положения, и что они применяются. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Страховщик: ……… 

Страхователь: ……… 

 

Страховщик:  

 

__________ 

Страхователь: …  

 

__________ 

Страхователем получены Правила комплексного страхования коммерческих кредитов Общества с 

ограниченной ответственностью «Кофас Рус Страховая Компания». 

 

Страхователь: … __________ 



 




