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Приложение 1: Заявление на комплексное страхование коммерческих кредитов.
(до заполнения Заявления, пожалуйста, ознакомьтесь с Примечаниями по заполнению)

просьба заполнить в рублях или указать иную валюту

1 Наименование, юр.адрес, ИНН и ОГРН страхователя

а Сфера деятельности
Поставляемые товары / оказываемые услуги
Основные конкуренты

b Контактное лицо Дата
Должность Подпись

2 Ожидаемые продажи в текущем (2018) году по России
- в том числе с отсрочкой платежа

3 Анализ продаж и долгов 2020 2019 2018 2017
Объем товарооборота

- в том числе на условиях отсрочки
Убытки по долгам покупателей
Число убытков, шт.
Доля убытков в размере продаж
Средний показатель за все годы

4 Просьба указать наименования покупателей и суммы максимальных убытков за три года Сумма Дата убытка

5 Сезонные колебания дебиторской задолженности Март Июнь Сентябрь Декабрь
Общий размер дебиторской задолженности

6 Торговый баланс с покупателями (дебиторская Дебиторская задолженность (по Число покупателей
задолженность) за последний месяц (по категориям) категориям), всего %  (по категориям) %
свыше 30 000 000 рублей по покупателю
от 15 000 001 до 30 000 000 рублей
от 7 500 001 до 15 000 000 рублей
от 3 000 001 до 7 500 000 рублей
от 1 500 001 до 3 000 000 рублей
от 750 001 до 1 500 000 рублей
от 500 001 до 750 000 рублей
от 300 001 до 500 000 рублей
до 300 000 рублей
Всего: 0 0

7 Сроки дебиторской задолженности за последний меся Задолженность %
Текущая (сроки оплаты еще не наступили)
просрочка от 1 до 30 дней
просрочка от 31 до 60 дней
просрочка от 61 до 90 дней
просрочка свыше 90 дней
Всего: 0

8 Просьба указать 20-ть крупнейших покупателей (на условиях отсрочки плате Требуемый Максим.размер Годовые продажи

Название, страна, адрес регистрации
ID клиента (ИНН/VAT 
или любой другой 
идентификатор)

кредитный лимит долга в тек.году за прошлый год

RUB
RUB
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9 Дополнительная информация

a Средний срок оплаты покупателями (факт) дней
Максимальный период отсрочки платежа (по контрактам) дней

b Есть ли сейчас просрочки платежей Дебиторов? Укажите дебиторов, сумму долга, дату и сумму последнего полученного платежа, меры

c Применяется ли в контрактах оговорка о сохранении права собственности? (Да / Нет)

d Есть ли у Вашей компании опыт страхования кредитов? Если да, просьба предоставить детали.

e Кредитный менеджмент в Вашей компании: процедура и субъекты принятия решений о предоставлении торговых кредитов покупателя

f Проверяется ли кредитоспособность покупателей при предоставлении им торговых кредитов? Какая информация используется?

g Как взыскивается просроченная задолженность покупателей? Какова процедура, сроки и методы?



i

 Примечания по заполнению анкеты

Просьба указывать все суммы в рублях (либо заполнить всю анкету в иной валюте, 
соответствующей валюте инвойсов) и использовать точные суммы. 
Просьба не включать в расчеты торговые операции с гос. покупателями; покупателями, не 
являющимися юридическими лицами, а также операции с дочерними и зависимыми 
компаниями. 
 
Раздел 1 -  Подпись понадобится перед подписанием договора страхования. 
 
Раздел 3 
- "Текущий год" - текущий финансовый год страхователя; "Текущий год -1" - прошлый 
финансовый год страхователя; "Текущий год -2" - позапрошлый финансовый год страхователя 
и т.д. 
- "Убытки по долгам покупателей" - Размер дебиторской задолженности, не подлежащей 
взысканию с покупателей по причине их неплатежеспособности (либо взыскание которой 
представляется маловероятным), т.е. долги, подлежащие списанию как невозможные к 
получению. 
 
Раздел 5: Просьба указывать данные за последний финансовый год. 
 
Раздел 6: Просьба указывать данные по состоянию на конец месяца, предшествующего 
текущему. Требуется сгруппировать всех дебиторов по категориям согласно размеру 
дебиторской задолженности и внести в таблицу результаты по суммам дебиторской 
задолженности и по количеству покупателей, попавших в каждую из категорий. 
 
Раздел 7: Просьба указывать данные по состоянию на конец месяца, предшествующего 
текущему. 
 
Раздел 8: Просьба указать всех покупателей, которым предоставляется торговый кредит. В 
случае необходимости допускается предоставление данного списка в виде отдельной таблицы. 
 
Раздел 9: Просьба максимально подробно ответить на приведенные вопросы. Данная 
информация в значительной степени влияет на страховую котировку. 
 
Если в таблице встречаются значения #ДЕЛ/0!, просьба игнорировать эти символы, т.к. 
параметры в данных ячейках рассчитываются автоматически по заданной формуле. 
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