
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  

генерального директора 

ЗАСО «Белнефтестрах» 

А.А.Савчук 

28 июля 2021 г. 
 

 

ПРАВИЛА № 48 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

КРАТКО-, СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ЭКСПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ ОТ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ И (ИЛИ) КОММЕРЧЕСКИХ 

РИСКОВ 
 

Согласованы Министерством финансов Республики Беларусь 29.07.2021 № 

1239 (вступают в силу 29.08.2021). 

 

Корректировочные коэффициенты и формы документов утверждены 

приказом от 10.08.2021 № 205 с учетом изменений и дополнений, 

утвержденных приказом от 22.12.2022 № 331 (вступают в силу с 27.12.2022 – 

выделены по тексту). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК – 2021 



            Правила № 48 добровольного страхования кратко-, средне- и долгосрочных экспортных 

контрактов от политических и (или) коммерческих рисков 

 3 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Страховщик и Страхователь 

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

Положением о страховании (перестраховании) экспортных рисков, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 

2006 г. №534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» и 

на условиях настоящих Правил № 48 добровольного страхования кратко-, 

средне- и долгосрочных экспортных контрактов от политических и (или) 

коммерческих рисков (далее – Правила) закрытое акционерное страховое 

общество «Белнефтестрах» (далее – Страховщик) заключает договоры 

добровольного страхования кратко-, средне- и долгосрочных экспортных 

контрактов от политических и (или) коммерческих рисков (далее – 

договоры страхования) с лицами, указанными в пункте 1.3 Правил (далее 

– Страхователи). 

1.2. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь и 

Выгодоприобретатель. 

1.3. Страхователями являются юридические лица любой 

организационно-правовой формы – резиденты Республики Беларусь, 

осуществляющие экспорт произведенных (производимых) в Республике 

Беларусь товаров (работ, услуг), заключившие со Страховщиком договоры 

страхования. 

1.4. Договор страхования заключается в пользу Страхователя. 

Взаимоотношения между Страхователем и банком или небанковской 

кредитно-финансовой организацией, за счет средств которых 

реализовывался (реализовывается) экспортный контракт, определяются в 

порядке, установленном законодательством. 

По договору страхования могут быть застрахованы 

предпринимательские риски в пользу лица, не являющегося 

Страхователем – Выгодоприобретателя. В этом случае 

Выгодоприобретатель должен быть указан в договоре страхования. 

1.5. Страховщик имеет право отказать в заключении договора 

страхования без объяснения причин (ст. 391 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). 

1.6. Основные термины и определения, используемые в настоящих 

Правилах: 

безусловная франшиза – предусмотренная условиями договора 

страхования часть убытка Страхователя (собственное участие 

Страхователя в убытке), не подлежащая возмещению Страховщиком и 

вычитаемая при расчете страхового возмещения из общей суммы 

причиненных Страхователю убытков;  
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дата убытка – первый день, следующий за последним днем срока 

исполнения обязательств контрагентом по экспортному контракту; 

коммерческие риски – страховые риски, непосредственно 

связанные с финансово-экономическим состоянием контрагента 

Страхователя и выраженные в его неплатежеспособности и 

невозможности выполнения им принятых финансовых обязательств по 

экспортному контракту; 

контрагент Страхователя – организация, не являющаяся 

резидентом, заключившая со Страхователем экспортный контракт, 

страхование риска неисполнения обязательств по которому 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами; 

краткосрочный экспортный контракт – экспортный контракт с 

установленной отсрочкой платежа до 2 лет включительно; 

кредитный лимит – максимально допустимый размер дебиторской 

задолженности Страхователя по контрагенту; 

организации, не являющиеся резидентами – юридические лица и 

организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, 

международные организации, их филиалы и представительства (далее – 

нерезиденты Республики Беларусь); 

период выплаты страхового возмещения по договору 

страхования – период, включающий в себя срок, предоставленный 

Страхователю для подачи заявления о страховом случае, а также сроки на 

составление акта о страховом случае и выплату страхового возмещения в 

соответствии с настоящими Правилами; 

период ожидания – период (в календарных днях) после окончания 

установленного в договоре (экспортном контракте) срока выполнения 

контрагентом Страхователя своих финансовых обязательств, по истечении 

которого у Страховщика возникает обязанность по выплате страхового 

возмещения; 

политические риски – страховые риски, связанные с 

неблагоприятным изменением политической и макроэкономической 

ситуации в стране местонахождения контрагента Страхователя, 

полностью или частично препятствующие выполнению принятых данным 

контрагентом финансовых обязательств по экспортному контракту; 

работники Страхователя – это физические лица, выполняющие 

работу на основании трудового договора (контракта) или гражданско-

правового договора со Страхователем, действующие под его 

руководством и контролем; 

резиденты Республики Беларусь – юридические лица, 
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зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

среднесрочный, долгосрочный экспортный контракт – 

экспортный контракт с отсрочкой платежа свыше 2 лет; 

убыток – сумма денежных средств, неполученная Страхователем 

вследствие невыполнения контрагентом Страхователя своих обязательств 

по экспортному контракту; 

экспорт товаров (работ, услуг) – передача резидентом Республики 

Беларусь товаров, выполнение работ, оказание услуг на возмездной 

основе нерезиденту Республики Беларусь; 

экспортный контракт – договор между резидентом Республики 

Беларусь и нерезидентом Республики Беларусь на поставку 

произведенных (производимых) в Республике Беларусь товаров (работ, 

услуг) на экспорт с условием отсрочки платежа;  

экспортные риски – страховые риски, включающие в себя 

политические и (или) коммерческие риски. 

 

2. Объект страхования 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь имущественные интересы 

Страхователя, связанные с возникновением убытков от 

предпринимательской деятельности в связи с невыполнением 

(ненадлежащим выполнением) контрагентом Страхователя своих 

обязательств по экспортному контракту. 

2.2. Не подлежат страхованию в соответствии с настоящими 

Правилами экспортные контракты, не связанные с отсрочкой платежа (то 

есть контракты, по которым оплата поставки товара (выполнение работ, 

оказание услуг) осуществляется на условиях 100% предоплаты). 

 

3. Страховые случаи 

3.1. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее 

признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого 

осуществляется страхование. 

Страховым случаем является предусмотренное договором 

страхования событие, при наступлении которого у Страховщика 

возникает обязанность произвести страховую выплату Страхователю. 

3.2. Страховым случаем является получение Страхователем убытков 

от предпринимательской деятельности в связи с невыполнением 

(ненадлежащим выполнением) контрагентом Страхователя своих 

обязательств по экспортному контракту, выраженных в полной или 
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частичной неоплате поставленных товаров (работ, услуг) вследствие: 

3.2.1. коммерческого риска. К коммерческому риску относятся 

следующие обстоятельства: 

3.2.1.1. экономическая несостоятельность (банкротство) контрагента 

(в соответствии с условиями пункта 3.3 Правил) – неплатежеспособность 

контрагента, подтвержденная имеющими в стране контрагента правовую 

силу документами, носящая или приобретающая устойчивый характер; 

3.2.1.2. неплатежеспособность контрагента – неспособность 

контрагента Страхователя удовлетворить требования Страхователя по 

финансовым обязательствам. Неплатежеспособность проявляется в 

ситуации, когда контрагент не имеет финансовой возможности оплатить 

счета-фактуры после окончания срока отсрочки платежа, 

предусмотренного в экспортном контракте, и не получены документы об 

экономической несостоятельности (банкротстве) контрагента, имеющие в 

стране контрагента правовую силу; 

3.2.2. политического риска. К политическому риску относятся 

следующие обстоятельства: 

3.2.2.1. введение в стране (группе стран) местонахождения 

контрагента Страхователя эмбарго на импорт или экспорт; 

3.2.2.2. вооруженные конфликты (в том числе не имеющие 

международного характера), гражданские волнения, революции, 

террористические акты в стране местонахождения контрагента 

Страхователя; 

3.2.2.3. действия официальных органов страны местонахождения 

контрагента Страхователя, препятствующие выполнению финансовых 

обязательств по экспортному контракту, в том числе имеющие 

дискриминационный характер в отношении Республики Беларусь; 

3.2.2.4. задержка трансферта денежных средств из-за недостатка 

конвертируемой валюты в стране местонахождения контрагента 

Страхователя, объявление моратория на обслуживание внешнего долга, 

ограничивающие платежи между Республикой Беларусь и страной 

местонахождения контрагента Страхователя; 

3.2.2.5. национализация, а также иные меры, принятые официальным 

органом страны местонахождения контрагента Страхователя, влекущие 

потерю права собственности или доходов, получаемых от собственности, 

кроме недискриминационных мер общего применения, вводимых 

официальным органом страны местонахождения контрагента 

Страхователя в целях регулирования экономической деятельности на 

своей территории. 

3.3. Экономическая несостоятельность (банкротство) контрагента 
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признается в следующих случаях: 

3.3.1. Страхователь представил судебные или другие, имеющие 

правовую силу в стране контрагента, документы, подтверждающие 

признание контрагента экономически несостоятельным (банкротом); 

3.3.2. Страхователь представил документы о том, что поставленные 

Страхователем в кредит контрагенту товары решением суда внесены в 

перечень имущества, на которое претендуют кредиторы, из-за чего 

Страхователь будет терпеть убытки; 

3.3.3. Страхователь представил письменное соглашение между 

контрагентом и его кредиторами о возврате долга (в полной сумме или его 

части), откуда видно, что Страхователь будет терпеть убытки вследствие 

невозможности контрагента Страхователя произвести возврат долга в 

полном объеме (к которому прилагаются подтверждающие документы 

(например, сверки счетов)); 

3.3.4. исполнение решения суда о взыскании долга, произведенное 

Страхователем, не принесло полного удовлетворения требований к 

контрагенту Страхователя (должнику).  

3.4. Невыполнение (ненадлежащее выполнение) контрагентом 

Страхователя своих обязательств по экспортному контракту в результате 

коммерческого риска и (или) политического риска возникает только в том 

случае, если Страхователь выполнил свои обязанности по договору 

(экспортному контракту), необходимые для встречного исполнения 

обязательств контрагентом. 

3.5. Страховщик производит урегулирование убытков, причиненных 

Страхователю в период действия договора страхования, если по 

истечении периода ожидания контрагент Страхователя не выполнил своих 

обязательств по экспортному контракту, риски неисполнения которых 

приняты на страхование. 

Период ожидания обязательно устанавливается при заключении 

договора страхования, может изменяться по соглашению сторон в течение 

срока действия договора страхования в зависимости от степени риска, 

принимаемого на страхование, и не может превышать: 

 для контрагентов 0-3 групп политического риска – 100 

календарных дней; 

 для контрагентов 4-5 групп политического риска – 140 

календарных дней; 

 для контрагентов 6-7 групп политического риска – 180 

календарных дней. 

Страховщик вправе уменьшить период ожидания в одностороннем 

порядке. 
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Днем окончания периода ожидания является день, следующий за 

последним днем установленного в договоре страхования периода 

ожидания. 

3.6. Датой наступления страхового случая в соответствии с 

Правилами является дата получения Страхователем убытка. При этом 

признание Страховщиком наступившего случая страховым производится 

путем составления акта о страховом случае на основании заявления о 

страховом случае, предоставленного Страхователем по истечении 

установленного периода ожидания. 

 

4. Случаи, не относящиеся к страховым 

4.1. Не являются страховыми случаями: 

4.1.1. возникновение убытков у Страхователя из-за неисполнения 

обязательств по экспортному контракту по причине нарушения 

Страхователем согласованных условий экспортного контракта. В случае 

возникновения спора Страхователь должен доказать посредством 

судебного решения, что согласованные условия были исполнены; 

4.1.2. возникновение убытков у Страхователя из-за неисполнения 

(частичного неисполнения) обязательств контрагентом Страхователя по 

экспортному контракту по причине изменения Страхователем контрагенту 

условий сотрудничества, предусмотренных дилерскими и иными 

соглашениями, в рамках которых заключался экспортный контракт, без 

предварительного согласования со Страховщиком; 

4.1.3. случаи, когда обязательства сторон по экспортному контракту 

между Страхователем и его контрагентом прекращены в результате 

предоставления взамен исполнения отступного, зачета встречного 

однородного требования по заявлению одной из сторон, новации или 

прощения долга. 

4.2. Не подлежат страхованию от коммерческих рисков экспортные 

контракты, заключаемые с контрагентами, если: 

4.2.1. контрагент – аффилированное лицо Страхователя (при этом 

аффилированность признается вне зависимости от доли участия); 

4.2.2. Страхователь/контрагент (его должностное лицо) владеет 

правом голоса, влияющим на принятие решений 

контрагента/Страхователя, которые входят в компетенцию общего 

собрания участников/акционеров или органов управления. 

4.3. Не покрывается страхованием возникновение убытков в 

результате: 

- неплатежа контрагентом Страхователя процентов на остаток 

задолженности; 
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- неплатежа контрагентом Страхователя оговоренных в экспортном 

контракте неустоек, пени, штрафов и других сумм, подлежащих выплате в 

связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств; 

- потери от курсовых разниц. 

 

5. Кредитный лимит контрагенту, страховая сумма 

5.1. Страховая сумма – это установленная договором страхования 

денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести 

выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

5.2. Страховая сумма определяется исходя из установленного 

кредитного лимита контрагенту и суммы экспортного контракта. 

При заключении договора страхования в отношении экспортного 

контракта, для реализации которого предоставляются экспортные 

кредиты, размер страховой суммы не может превышать стоимости 

краткосрочного экспортного контракта или 85 % стоимости 

долгосрочного экспортного контракта. 

5.3. Кредитный лимит контрагенту устанавливается Страховщиком 

по запросу Страхователя на срок действия договора страхования. 

Кредитный лимит контрагенту устанавливается в валюте 

экспортного контракта (белорусских рублях или иностранной валюте). 

Порядок установления, изменения и аннулирования кредитного 

лимита определяется Страховщиком. Допускается установление 

отдельных кредитных лимитов по обстоятельствам, оговоренным в 

подпунктах 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 Правил. 

5.4. Кредитный лимит контрагенту действует до его изменения или 

аннулирования. Страховщик имеет право увеличить, уменьшить или 

аннулировать кредитный лимит. Счета-фактуры (инвойсы), высланные 

Страхователем до уменьшения или аннулирования кредитного лимита, 

остаются застрахованными, если не превышают установленного ранее 

кредитного лимита. Изменение кредитного лимита контрагента не влияет 

на срок его действия. 

5.5. Получив письменное сообщение Страховщика об уменьшении 

или аннулировании кредитного лимита по отношению к конкретному 

контрагенту, Страхователь в течение 2 рабочих дней должен представить 

Страховщику список всех неоплаченных счетов-фактур (инвойсов) 

данного контрагента, с указанием дат отгрузок продукции, 

установленного контрагентом и продавцом срока оплаты и сумм 

задолженностей. Страховщик не возмещает убытки, возникшие из-за 

неуплаты за те товары (работы, услуги), которые Страхователь отгрузил 

(оказал) контрагенту после уменьшения или аннулирования кредитного 
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лимита. 

5.6. При страховании среднесрочных, долгосрочных экспортных 

контрактов обязательным условием является авансовый платеж в размере 

не менее 15 % суммы экспортного контракта. 

Данное условие не применяется при наличии согласованных со 

Страховщиком банковской гарантии либо подтвержденного безотзывного 

аккредитива, предусматривающих платеж в размере не менее 15 % суммы 

экспортного контракта. 

5.7. Страховая сумма определяется по соглашению сторон в 

пределах кредитного лимита контрагенту и не может превышать 

страховой стоимости. 

Cтраховая сумма не может превышать: 

 сумму, подлежащую оплате по экспортному контракту, за вычетом 

авансового платежа в случае, если сумма, подлежащая оплате по 

экспортному контракту, не превышает кредитный лимит, установленный 

Страховщиком; 

 сумму кредитного лимита в случае, если сумма, подлежащая 

оплате по экспортному контракту, больше кредитного лимита.  

Страховой стоимостью считается сумма убытков от 

предпринимательской деятельности по экспортному контракту, которые 

Страхователь понес бы при наступлении страхового случая. 

5.8. Страховая сумма по договору страхования может быть 

установлена в белорусских рублях или в иностранной валюте (в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь). 

5.9. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, 

превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той 

части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. 

Уплаченная излишне часть страхового взноса возврату в этом случае не 

подлежит. 

Если в соответствии с договором страхования страховой взнос 

вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных 

в части первой настоящего пункта, внесен не полностью, оставшаяся часть 

страхового взноса должна быть уплачена в размере, уменьшенном 

пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось 

следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе 

требовать признания договора недействительным и возмещения 

причиненных ему в связи с этим убытков в размере, превышающем сумму 

полученного им от Страхователя страхового взноса. 

5.10. При заключении договора страхования обязательным условием 
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является установление безусловной франшизы. 

По соглашению сторон безусловная франшиза устанавливается в 

договоре страхования в размере от 10 до 50 % от суммы убытка по 

каждому страховому случаю. 

5.11. После выплаты Страховщиком страхового возмещения договор 

страхования действует в размере разницы между страховой суммой, 

установленной по договору страхования, и произведенными страховыми 

выплатами. 

 

6. Страховой тариф и страховой взнос 

6.1. Страховой взнос – сумма денежных средств, подлежащая уплате 

Страхователем Страховщику за страхование в порядке и сроки, 

установленные договором страхования. 

Страховой взнос определяется исходя из страховой суммы и 

страхового тарифа. 

Страховой тариф определяется исходя из базовых годовых 

страховых тарифов, устанавливаемых в процентах от страховой суммы в 

соответствии с Приложением 1 к Правилам, и корректировочных 

коэффициентов к базовым годовым страховым тарифам, утвержденных 

приказом Страховщика. 

Базовые страховые тарифы устанавливаются Страховщиком с 

учетом уровня политического риска страны местонахождения контрагента 

Страхователя либо риска международной или региональной финансовой 

организации, являющейся контрагентом Страхователя. 

В случае, когда контрагентом Страхователя является международная 

или региональная финансовая организация, базовый страховой тариф 

определяется по группе политического риска согласно дифференциации 

(классификационному перечню) международных и региональных 

финансовых организаций. 

6.2. При заключении договора страхования на срок менее 6 месяцев 

страховой взнос уплачивается единовременно. 

По договору страхования, заключенному на срок от 6 месяцев до 1 

года, страховой взнос может быть уплачен единовременно либо по 

соглашению сторон в два этапа. 

По договору страхования, заключенному на срок 1 год и более, 

страховой взнос может быть уплачен единовременно либо по соглашению 

сторон в рассрочку: поэтапно, ежеквартально или ежемесячно. 

6.3. При единовременной уплате Страхователь уплачивает страховой 

взнос при заключении договора страхования. 

При уплате страхового взноса в рассрочку первая часть страхового 
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взноса в размере не менее 1/n (где n – соответственно количество этапов, 

кварталов, месяцев) от исчисленного страхового взноса по договору 

уплачивается при его заключении, а оставшиеся части уплачиваются не 

позднее последнего дня оплаченного периода (этапа, квартала, месяца). 

Порядок, размер и сроки уплаты страхового взноса (его частей) 

оговариваются в договоре страхования. 

Если Страхователь уплачивает страховой взнос в рассрочку и 

страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового взноса, 

то Страховщик при выплате страхового возмещения вправе удержать 

сумму всего неуплаченного страхового взноса или его очередной части, 

если это предусмотрено договором страхования. 

6.4. Если по договору страхования Страховщиком произведена 

выплата страхового возмещения и (или) Страхователем подано 

Страховщику заявление о выплате страхового возмещения, Страхователь, 

в порядке выполнения своих обязательств по договору, обязан уплатить 

страховой взнос по договору страхования в полном объеме. При неуплате 

Страхователем страхового взноса в установленные договором 

страхования сроки и размере Страхователь обязан уплатить Страховщику 

пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей 

уплате, а Страховщик вправе взыскать всю неуплаченную часть 

страхового взноса по договору страхования и пеню в судебном порядке. 

6.5. Страховой взнос по договору страхования уплачивается 

Страхователем путем безналичного перечисления в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Днем уплаты страхового взноса считается день поступления 

страхового взноса (его частей) на расчетный счет Страховщика (его 

представителя). 

6.6. Страховой взнос рассчитывается и уплачивается в валюте 

страховой суммы, если законодательством Республики Беларусь и 

соглашением сторон не предусмотрено иное. 

При установлении страховой суммы в иностранной валюте 

страховой взнос, исчисленный в валюте страховой суммы, может быть 

уплачен как в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь), так и в белорусских рублях по 

официальному курсу белорусского рубля по отношению к валюте 

страховой суммы, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь на день уплаты страхового взноса (его части), если иной курс 

или иная дата его определения не предусмотрены договором страхования. 

6.7. Страхование имущественных интересов на сходных условиях в 

рамках отдельного экспортного контракта в течение определенного срока 
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(одного года и более) по соглашению Страхователя со Страховщиком 

может осуществляться на основании одного договора страхования – 

генерального соглашения. По требованию Страхователя Страховщик 

обязан выдавать договоры страхования по отдельным партиям 

поставленных (поставляемых) товаров (работ, услуг), подпадающим под 

действие генерального соглашения. В случае несоответствия содержания 

договора страхования генеральному соглашению предпочтение отдается 

договору страхования. 

При страховании по генеральному соглашению Страхователь при 

заключении договора страхования уплачивает первоначальный страховой 

взнос в размере 1/12 от рассчитанного годового страхового взноса за 

период действия договора страхования исходя из максимальной 

прогнозируемой суммы поставляемых товаров (работ, услуг) по 

экспортному контракту за этот период. Оставшиеся части страхового 

взноса уплачиваются ежемесячно равными долями в течение срока 

действия договора страхования. 

Ежемесячно на основании предоставленных Страхователем 

сведений об отгруженных товарах (выполненных работах, услугах) за 

последний (оплаченный) месяц производится перерасчет страхового 

взноса за каждый календарный месяц исходя из фактических данных о 

величине поставленных товаров (работ, услуг) по экспортному контракту 

в этот период.  

Сведения об отгруженных товарах (выполненных работах, услугах) 

должны содержать информацию о стоимости отгруженного товара и дате 

отгрузки (счет-фактура (инвойс), спецификация и т.п.) и 

товаросопроводительные документы на данную отгрузку (ТТН, CMR, ж/д 

накладная и т.п.), при выполнении работ, оказании услуг – документы, 

подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг (акт 

выполненных работ и т.п.). 

Если уплаченный страховой взнос за этот месяц менее 

пересчитанного, Страховщик выставляет счет Страхователю для доплаты 

разницы страхового взноса. Если уплаченный страховой взнос превышает 

пересчитанный, то излишне уплаченная часть страхового взноса 

включается в расчет при уплате за очередной месяц либо возвращается 

Страхователю по его заявлению. 

Перерасчет страхового взноса, его доплата или возврат производятся 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным (оплаченным). 

Окончательный расчет производится не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем окончания срока действия договора страхования, 

на основании полученных от Страхователя сведений. 
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6.8. При внесении изменений в договор страхования при увеличении 

страхового риска (пункт 11.2 Правил) дополнительный страховой взнос, 

подлежащий уплате Страхователем Страховщику, рассчитывается по 

следующей формуле: 

ДВ = (Т1 – Т0) × З, где: 

ДВ – страховой взнос, подлежащий доплате в связи с увеличением 

страхового риска по договору страхования; 

Т1 – страховой тариф по договору страхования с учетом увеличения 

страхового риска; 

Т0 – страховой тариф по договору страхования, действующий до 

увеличения страхового риска; 

З – задолженность контрагента Страхователя за поставленные 

товары (работы, услуги). 

Дополнительный страховой взнос уплачивается Страхователем 

единовременно при заключении договора о внесении изменений в условия 

договора страхования либо по соглашению сторон частями в сроки, 

установленные договором страхования при его заключении для уплаты 

очередных (оставшихся) частей страхового взноса. 

Внесение изменений и (или) дополнений в условия страхования, 

изложенные в договоре страхования, осуществляется в письменном виде в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.9. Условия договора страхования считаются измененными с даты, 

определенной соглашением сторон об изменении договора, но не ранее 00 

часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты дополнительного 

страхового взноса (его части), за исключением случаев, когда по 

соглашению сторон Страхователю предоставляется право уплаты 

дополнительного страхового взноса (его первой части) одновременно с 

уплатой очередной части страхового взноса в срок, установленный 

договором страхования. 
 

II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

7. Условия заключения договора страхования 

7.1. Договор страхования заключается на условиях Правил 

страхования, принятых Страхователем путем присоединения к договору 

страхования. Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том 

числе не включенные в текст договора страхования, обязательны для 

Страховщика и Страхователя. 

7.2. Основанием для заключения договора страхования является 

письменное заявление Страхователя (по форме, утвержденной приказом 

Страховщика). 
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Заявление о заключении договора страхования составляется в двух 

экземплярах: первый экземпляр остается у Страховщика, второй после 

оценки страхового риска, проведения Страховщиком необходимых 

расчетов и заключения договора страхования возвращается Страхователю. 

Одновременно с заявлением о страховании Страхователь обязан по 

требованию Страховщика предоставить следующие документы (их 

копии): 

7.2.1. учредительные документы, документ о регистрации 

Страхователя, если договор страхования со Страхователем заключается 

впервые и такой документ не предоставлялся; 

7.2.2. разрешения, лицензии, сертификаты и патенты на 

осуществление предпринимательской деятельности; 

7.2.3. документы, подтверждающие оплату за предполагаемую к 

реализации продукцию, работы, услуги (экспортный контракт, 

дополнительные соглашения и другие, относящиеся к нему документы); 

документы, подтверждающие отгрузку продукции, проведение работ, 

оказание услуг; документы, обеспечивающие исполнение обязательств по 

экспортному контракту (договор поручительства, аккредитив, гарантию 

банка контрагента и иные формы обеспечения исполнения обязательств); 

дилерские и иные соглашения, в рамках которых заключен экспортный 

контракт; 

7.2.4. документы, подтверждающие полномочия лица-представителя 

Страхователя, заключившего экспортный контракт; 

7.2.5. сведения о правовом положении контрагента Страхователя 

(учредительные документы, документы о регистрации и т.д.), документы, 

подтверждающие полномочия лица-представителя контрагента 

Страхователя, заключившего экспортный контракт и договоры, 

обеспечивающие исполнение обязательств по экспортному контракту – по 

требованию Страховщика; 

7.2.6. сведения о финансово-экономическом состоянии и результатах 

хозяйственной деятельности контрагента Страхователя. 

Документы, указанные в подпункте 7.2.5 настоящего пункта Правил, 

должны предоставляться с переводом на государственный язык по месту 

нахождения Страховщика и в установленных законодательством либо 

международными договорами случаях должны быть удостоверены 

нотариально. Расходы по переводу несет Страхователь. 

Ответственность за правильность и достоверность предоставленной 

информации, содержащейся в таких документах, несет Страхователь. 

После заключения договора страхования заявление о страховании со 
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всеми прилагаемыми к нему документами (их копиями) является 

неотъемлемой частью договора страхования. 

Страховщик вправе требовать у Страхователя и иные документы, 

необходимые для определения страхового риска и принятия решения о 

заключении договора страхования. 

7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан 

сообщить Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, 

имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления (страхового риска). 

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, 

предусмотренные в договоре страхования на основании письменного 

заявления Страхователя, а также в представляемых Страхователем 

Страховщику документах. 

7.4. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов 

Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может 

впоследствии требовать расторжения договора либо признания его 

недействительным на том основании, что соответствующие 

обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

7.5. Если после заключения договора страхования будет 

установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 7.3 Правил, и (или) не 

предоставил Страховщику информацию, которая может повлиять на 

принятие Страховщиком решения о заключении договора страхования, 

Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и 

применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 180 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Требование Страховщика о признании договора страхования 

недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о 

которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.6. После предоставления Страховщику заявления о страховании 

Страхователь не имеет права предпринимать или допускать какие-либо 

действия, направленные на увеличение страхового риска без письменного 

согласия Страховщика. 

7.7. Договор страхования заключается в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора 

страхования. 

Договор страхования может быть заключен путем: 

а) составления одного текстового документа, подписанного 

сторонами по договору; 
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б) обмена текстовыми документами, которые подписаны сторонами 

собственноручно либо с использованием средств связи и иных 

технических средств, компьютерных программ, информационных систем 

или информационных сетей, если такой способ подписания позволяет 

достоверно установить, что соответствующий текстовый документ 

подписан сторонами по договору (факсимильное воспроизведение 

собственноручной подписи с помощью средств механического или 

другого копирования, электронная цифровая подпись или другой аналог 

собственноручной подписи, обеспечивающий идентификацию стороны по 

договору) и не противоречит законодательству и соглашению сторон. 

Письменное предложение Страховщика заключить договор 

страхования путем направления текстового документа принимается 

Страхователем путем уплаты страхового взноса (его части) в срок, 

установленный в предложении, если иное не предусмотрено 

законодательством или не указано в предложении. 

Договор страхования может быть заключен в письменной форме 

способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь, 

в электронном виде через официальный сайт Страховщика либо 

организации, заключающей договор страхования от имени Страховщика и 

имеющей право в соответствии с законодательством проводить 

идентификацию обратившихся к ней Страхователей, их представителей 

без личного присутствия указанных лиц. При этом договоры страхования 

могут заключаться без применения электронной цифровой подписи. 

К договору страхования должны прилагаться Правила страхования 

(в том числе могут быть направлены в электронном виде), что 

удостоверяется записью в этом договоре. 

7.8. Составление первичных учетных документов по договору 

страхования, подтверждающих оказание услуг, осуществляется каждой из 

сторон единолично. 

 

8. Вступление договора страхования в силу 

8.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, 

указанного в договоре страхования как дата начала срока его действия. 

Договор страхования заканчивается в 24 часа 00 минут даты, указанной в 

договоре страхования как дата окончания срока его действия. 

8.2. Страхование, обусловленное договором, распространяется на 

страховые случаи, произошедшие в период действия договора 

страхования. 
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9. Срок и территория действия договора страхования 

9.1. Договор страхования заключается на срок действия экспортного 

контракта или на определенный этап (этапы) экспортного контракта, 

связанный с выполнением контрагентом Страхователя определенных в 

этот период договорных обязательств (осуществление платежей), 

возникновение убытков у Страхователя вследствие нарушения которых 

контрагентом Страхователя принимается на страхование. 

9.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор 

страхования, заключенный на условиях настоящих Правил, действует на 

территории Республики Беларусь. 

Страховщик вправе заключать договоры страхования с действием на 

территории других государств при условии, что на территории этих 

государств Страховщик самостоятельно или через своего представителя 

имеет возможность урегулировать убытки при наступлении страховых 

случаев. 

Государства, на территории которых действует договор страхования, 

должны быть указаны в договоре страхования. 

 

10. Выдача копии договора страхования 

10.1. При утрате договора страхования в период его действия 

Страхователю на основании его письменного заявления выдается копия 

договора страхования. После выдачи копии договора страхования 

утраченный экземпляр договора страхования считается недействительным 

и никаких выплат по нему не производится. 

 

11. Увеличение страхового риска 

11.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан 

незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней с момента, как ему стало 

известно, сообщать Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении договора страхования, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

Значительными во всяком случае признаются изменения, 

оговоренные в договоре страхования (заявлении о страховании), в 

переданных Страхователю Правилах страхования, а также в 

представляемых Страхователем Страховщику документах. В частности, к 

таким обстоятельствам относятся все изменения и дополнения, вносимые 

в застрахованный экспортный контракт в процессе его исполнения, а 

также изменения уровня политического риска страны местонахождения 

контрагента Страхователя и (или) финансового состояния контрагента 
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Страхователя, если эти изменения могут повлиять на увеличение 

страхового риска. 

11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий 

договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса 

соразмерно увеличению риска.  

Порядок изменения договора страхования и уплата дополнительного 

страхового взноса производятся в соответствии с пунктом 6.8 Правил. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе 

потребовать расторжения договора в соответствии с правилами, 

предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

В этом случае договор страхования расторгается с момента получения 

такого отказа. К отказу приравнивается неполучение в течение 7 

календарных дней ответа от Страхователя на надлежаще отправленное 

письменное предложение Страховщика (заказное, с уведомлением о 

вручении, вручение под расписку и т.п.) об изменении условий страхования 

или доплате страхового взноса в срок, указанный в таком предложении. До 

уплаты Страхователем дополнительного страхового взноса или изменения 

условий договора страхования Страховщик не несет ответственности за 

случаи понесения убытков, вызванные увеличением страхового риска. 

11.3. При неисполнении Страхователем обязанности, 

предусмотренной пунктом 11.1 Правил, Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора. В этом случае договор страхования расторгается 

с даты увеличения страхового риска. 

11.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

11.5. Независимо от того, наступило увеличение страхового риска 

или нет, Страховщик имеет право в течение срока действия договора 

страхования проверять достоверность сообщенных ему Страхователем 

сведений. 

 

12. Прекращение договора страхования 

12.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

12.1.1. истечения срока его действия; 

12.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору 

страхования в полном объеме; 

12.1.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса 

в установленные договором страхования сроки и размере – с 00 часов 00 
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минут дня, следующего за последним днем, установленным договором 

страхования для его уплаты. Данное положение не распространяется на 

случаи, когда по договору страхования была произведена выплата 

страхового возмещения и (или) заявлено событие, которое согласно 

Правилам может быть признано страховым случаем, с учетом условий, 

предусмотренных пунктом 6.4 Правил, а также случаи, когда 

Страхователем не уплачена установленная договором страхования часть 

страхового взноса, а Страховщик удерживает ее при выплате страхового 

возмещения согласно части четвертой пункта 6.3 Правил; 

12.1.4. если после вступления его в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай (в том числе прекращение в установленном 

порядке Страхователем предпринимательской деятельности, риски при 

осуществлении которой приняты на страхование); 

12.1.5. ликвидации Страхователя-юридического лица; 

12.1.6. требования Страховщика в соответствии с пунктами 11.2 и 

11.3 Правил; 

12.1.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, 

если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не 

отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 12.1.4 настоящего 

пункта Правил; 

12.1.8. соглашения сторон, оформленного в письменном виде. 

Договор страхования расторгается с даты, определенной соглашением 

сторон; 

12.1.9. в других случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

12.2. При досрочном прекращении договора страхования в 

соответствии с подпунктами 12.1.4, 12.1.5, 12.1.8 пункта 12.1 Правил при 

отсутствии выплат страхового возмещения и заявленных событий, 

которые могут быть признаны страховым случаем, Страховщик 

возвращает Страхователю часть страхового взноса пропорционально 

времени, оставшемуся со дня досрочного прекращения договора 

страхования (но не ранее дня, следующего за днем подачи заявления) до 

окончания оплаченного периода по договору страхования. 

Если по договору страхования была произведена выплата страхового 

возмещения и (или) заявлено событие, которое может быть признано 

страховым случаем, страховой взнос возврату не подлежит, с учетом 

условий, определенных пунктом 6.4 Правил. 

Если по заявленному событию Страховщиком принято решение об 

отказе в выплате страхового возмещения, то Страхователю производится 
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возврат части страхового взноса. При этом расчет подлежащей возврату 

части страхового взноса производится в соответствии с условиями части 

первой настоящего пункта Правил. 

При отказе Страхователя от договора страхования (подпункт 12.1.7 

пункта 12.1 Правил) страховой взнос возврату не подлежит. 

12.3. При досрочном прекращении договора страхования в 

соответствии с подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 Правил: 

12.3.1. при расторжении договора страхования в соответствии с 

пунктом 11.3 Правил страховой взнос, уплаченный Страхователем, 

возврату не подлежит; 

12.3.2. при расторжении договора страхования в соответствии с 

пунктом 11.2 Правил Страховщик возвращает Страхователю при 

отсутствии выплат страхового возмещения и (или) заявленных событий, 

которые могут быть признаны страховым случаем, часть страхового 

взноса пропорционально времени, оставшемуся со дня, следующего за 

днем расторжения договора страхования, до окончания оплаченного 

периода действия договора страхования, за вычетом убытков, 

причиненных расторжением договора страхования. 

12.4. Возврат причитающейся части страхового взноса в случае 

прекращения договора страхования ранее установленного срока 

производится в течение 5 рабочих дней со дня прекращения договора 

путем перечисления на счет Страхователя. Возврат части страхового 

взноса по договору страхования осуществляется в той валюте, в которой 

уплачен страховой взнос, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Беларусь либо соглашением Страховщика и Страхователя. 

За несвоевременный возврат причитающейся части страхового 

взноса по вине Страховщика Страхователю выплачивается пеня за 

каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату. 

12.5. Обязательства Страховщика по выплате страхового 

возмещения, возникшие до прекращения договора страхования, 

продолжают действовать до их исполнения в предусмотренном 

Правилами порядке. 

 

13. Двойное страхование 

13.1. Страхователь имеет право заключить договор страхования 

одного и того же объекта с другими страховщиками при условии их 

уведомления о том, что объект уже застрахован. 

13.2. В случае, когда страховая сумма превысила страховую 

стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или 
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нескольких страховщиков, применяются условия, предусмотренные 

пунктом 5.9 Правил. 

Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае 

каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению 

первоначальной страховой суммы по соответствующему договору 

страхования. 

 

14. Права и обязанности Страховщика и Страхователя 

14.1. Страховщик имеет право: 

14.1.1. требовать предоставления полной и достоверной информации 

и документов, касающихся экспортного контракта (в том числе и 

информации о контрагенте Страхователя), предлагаемого на страхование, 

в том числе дополнений и изменений к экспортному контракту и иных 

документов, имеющих отношение к экспортному контракту; 

14.1.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также 

исполнение Страхователем требований и условий договора страхования; 

14.1.3. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, потребовать изменения условий договора страхования 

или уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению 

страхового риска; 

14.1.4. потребовать расторжения договора страхования в случаях, 

предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Правил; 

14.1.5. давать обязательные к исполнению Страхователем указания, 

направленные: 

- на уменьшение вероятности наступления страхового случая при 

реализации экспортного контракта; 

- на уменьшение убытков от его наступления; 

14.1.6. увеличивать, уменьшать или аннулировать кредитный лимит 

(пункты 5.3 - 5.5 Правил); 

14.1.7. отсрочить страховую выплату в случаях, если у него имеются 

мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 

страховой случай, характер и размер убытков (в частности, в порядке 

оформления и регистрации документов, в подлинности печати, подписи 

на документе, наличии незаверенных исправлений) – до тех пор, пока не 

будет подтверждена подлинность таких документов лицом, 

представившим их (по требованию Страховщика, предъявленному в 

течение 5 рабочих дней со дня получения такого документа), либо самим 

Страховщиком (на основании запроса Страховщика в орган, его 

выдавший, направленного в течение 5 рабочих дней со дня получения 

такого документа); 
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14.1.8. требовать от Страхователя соответствующего предъявления 

претензий к контрагенту и (или) третьим лицам, связанным с реализацией 

экспортного контракта; 

14.1.9. отказать в заключении договора страхования, если 

политический риск страны контрагента ставит под сомнение возможность 

полной реализации экспортного контракта; 

14.1.10. запрашивать у компетентных органов и иных лиц (в том 

числе Страхователя, аудиторских организаций) информацию об 

обстоятельствах наступления страхового случая и (или) размере 

возможных убытков Страхователя, а также самостоятельно выяснять 

причины и обстоятельства наступления события, размер ущерба, 

проводить проверки по заявленным фактам (в том числе и у 

Страхователя); 

14.1.11. требовать признания договора страхования 

недействительным в случаях, предусмотренных законодательством и 

пунктами 5.9 и 7.5 Правил; 

14.1.12. удержать сумму всего неуплаченного страхового взноса или 

его очередной части (просроченной части), если это предусмотрено 

договором страхования. 

14.2. Страховщик обязан: 

14.2.1. вручить Страхователю договор страхования с приложением 

настоящих Правил страхования (в том числе в электронном виде); 

14.2.2. не разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе, а также о его 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством; 

14.2.3. давать Страхователю консультации по заключению и 

исполнению договора страхования; 

14.2.4. при признании события страховым случаем в установленные 

сроки составить акт о страховом случае и произвести выплату страхового 

возмещения. В случае отказа в выплате страхового возмещения в 

установленный Правилами срок письменно сообщить об этом 

Страхователю с обоснованием причины отказа. 

14.3. Страхователь имеет право: 

14.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами и условиями 

страхования, получить договор страхования и настоящие Правила в 

установленном порядке; 

14.3.2. получить копию договора страхования в случае его утраты; 

14.3.3. отказаться от договора страхования в соответствии с 

условиями подпункта 12.1.7 пункта 12.1 Правил; 
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14.3.4. в любое время просить увеличения или уменьшения 

кредитного лимита по контрагенту; 

14.3.5. уплачивать страховые взносы по договору страхования в 

рассрочку с согласия Страховщика; 

14.3.6. с письменного согласия Cтраховщика использовать 

действующий договор страхования как обеспечение по обязательствам 

перед коммерческими банками или иными организациями, возникающим 

в результате финансирования или рефинансирования экспортного 

контракта; 

14.3.7. получить информацию о Страховщике в соответствии с 

законодательством; 

14.3.8. обратиться к Страховщику за возмещением расходов, 

понесенных Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих 

возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными; 

14.3.9. требовать выполнения Страховщиком условий договора 

страхования. 

14.4. Страхователь обязан: 

- при заключении договора страхования: 

14.4.1. выполнить условия, предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 

Правил, а также сообщить Страховщику обо всех имеющихся в 

отношении принимаемого на страхование экспортного контракта 

договорах страхования, заключенных (заключаемых) с другими 

страховщиками; 

14.4.2. представить экспортный контракт (его проект) для 

проведения оценки риска, принимаемого на страхование, в порядке, 

установленном Страховщиком; 

14.4.3. заключить договор страхования в отношении поставляемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг самостоятельно или 

уполномочить на это лицо, имеющее основанный на законодательстве 

интерес в сохранности имущества; 

14.4.4. предоставлять по запросу Страховщика (его представителя) 

информацию и документы, необходимые для оценки риска; 

14.4.5. приступить к исполнению экспортного контракта, принимая 

во внимание международное законодательство, договоренности и деловые 

обычаи (деловую практику), действовать в отношениях с контрагентом 

Страхователя по экспортному контракту с такой же добросовестностью, 

разумностью и при той же должной осмотрительности, как в случае, если 

бы договор страхования не был заключен; 
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- в течение срока действия договора страхования: 

14.4.6. своевременно уплачивать страховой взнос (его части) по 

договору в размере и порядке, предусмотренных договором страхования; 

14.4.7. соблюдать условия экспортного контракта и 

законодательство, регулирующее отношения сторон по экспортному 

контракту, в период действия договора страхования не заключать никаких 

последующих экспортных контрактов с данным контрагентом, не вносить 

изменения в действующий экспортный контракт без письменного 

согласования со Страховщиком; 

14.4.8. следить, чтобы общая сумма неоплаченных контрагентом 

счетов-фактур (инвойсов) на любую дату не превышала кредитного 

лимита, установленного в соответствии с пунктом 5.3 Правил, и 

выполнять положения пункта 5.5 Правил; 

14.4.9. следовать письменным указаниям Страховщика, 

направленным на уменьшение вероятности наступления страхового 

случая при реализации экспортного контракта; 

14.4.10. выполнить условия пункта 11.1 Правил при ставших 

известными Страхователю в период действия договора страхования 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска; 

14.4.11. не позднее 2 рабочих дней с момента отгрузки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) по экспортному контракту, 

принимаемому на страхование, а при страховании по генеральному 

соглашению – в срок, уставленный пунктом 6.7 Правил, представить 

Страховщику документы, содержащие сведения о стоимости 

отгруженного товара и дате отгрузки, при выполнении работ, оказании 

услуг – документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания 

услуг; 

14.4.12. передавать сообщения, предусмотренные настоящими 

Правилами и договором страхования, в письменной форме либо 

способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты 

сообщений, либо вручением под расписку; 

14.4.13. не раскрывать третьим лицам без предварительного согласия 

Страховщика факт наличия и содержание договора страхования; 

- при неисполнении контрагентом Страхователя обязательств в 

установленный экспортным контрактом срок (в том числе в период 

ожидания): 

14.4.14. при наступлении события, которое в соответствии с 

договором страхования может быть признано страховым случаем, 
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выполнить обязанности, предусмотренные пунктом 15.1 Правил; 

- после получения выплаты страхового возмещения: 

14.4.15. содействовать Страховщику в реализации права требования 

к контрагенту; 

14.4.16. при обоснованном требовании Страховщика в течение 15 

календарных дней вернуть Страховщику сумму страхового возмещения 

(его часть), если она была получена обманным путем, либо путем 

предоставления недостоверной информации о страховом случае; 

14.4.17. в течение 15 календарных дней со дня предъявления 

требования Страховщиком вернуть сумму полученного страхового 

возмещения (его часть), если Страхователь отказался от своего права 

требования к лицу, ответственному за убытки, или осуществление этого 

права стало невозможным по вине Страхователя; 

14.4.18. в течение 15 календарных дней вернуть выплаченное 

страховое возмещение (его часть), если Страхователем были получены 

соответствующие суммы от контрагента или иных третьих лиц в счет 

исполнения обязательств контрагента. 

14.5. Стороны имеют право и обязаны совершать другие действия, 

предусмотренные законодательством, настоящими Правилами и 

договором страхования. 

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И  

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

15. Обязанности сторон при наступлении страхового случая 

15.1. При наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем (невыполнение 

(ненадлежащее выполнение) контрагентом Страхователя обязательств в 

установленный экспортным контрактом срок (в том числе в течение 

периода ожидания)), Страхователь обязан: 

15.1.1. без письменного согласования со Страховщиком не 

осуществлять отправку контрагенту следующей партии продукции 

(товара) и прекратить выполнение работ (оказание услуг). При 

несоблюдении Страхователем данной обязанности Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения по партиям продукции 

(работам, услугам), отгруженным (выполненным, оказанным) после 

возникновения задолженности; 

15.1.2. не заключать никаких соглашений с контрагентом после 

заключения договора страхования без согласия Страховщика; 

15.1.3. в течение 5 рабочих дней сообщить Страховщику 

посредством электронной связи о факте невыполнения (ненадлежащего 
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выполнения) контрагентом своих обязательств в установленный 

экспортным контрактом срок, а также все известные сведения об 

обстоятельствах неплатежа, предполагаемых убытках и согласовать со 

Страховщиком дальнейшие действия; 

15.1.4. принять разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая 

такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, 

если они сообщены Страхователю; 

15.1.5. не позднее 10 рабочих дней после истечения установленного 

экспортным контрактом срока исполнения контрагентом своих 

обязательств (если иной срок не установлен Страховщиком) направить 

претензию контрагенту и третьим лицам (поручителю, гаранту, 

залогодателю и т.п.) заказной корреспонденцией либо путем отправления 

через международную курьерскую (экспресс) службу, и в течение 3 

рабочих дней письменно уведомить Страховщика о произведенных 

действиях с приложением подтверждающих документов; 

15.1.6. обратиться в суд за защитой нарушенных прав, если спор не 

был урегулирован в досудебном порядке, следуя при этом указаниям 

Страховщика; 

15.1.7. содействовать Страховщику в установлении причин и 

обстоятельств наступления страхового случая, в получении документов и 

информации, необходимых для установления причин и обстоятельств 

события, а также обеспечить участие Страховщика (его представителя) в 

любых комиссиях (в том числе государственных), создаваемых для 

установления причин, характера, обстоятельств события и определения 

размера ущерба; 

15.1.8. не позднее 30 календарных дней со дня окончания периода 

ожидания обязан предоставить заявление о выплате страхового 

возмещения с указанием информации о прошествии установленного 

Страховщиком периода ожидания после окончания срока расчета по 

экспортному контракту, сведений о неоплаченных или частично 

оплаченных счетах и мерах, принятых Страхователем (на основании 

письменных указаний Страховщика) для возвращения долга. 

15.2. К заявлению о выплате страхового возмещения Страхователь 

для принятия Страховщиком решения о признании или непризнании 

наступившего события страховым случаем и определения размера 

убытков прилагает следующие документы (их копии): 

15.2.1. товаросопроводительные документы по отгрузке (ТТН, CMR, 

ж/д накладная, спецификация и т.п.), при выполнении работ, оказании 

услуг – документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания 
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услуг (акт выполненных работ и т.п.); 

15.2.2. экспортный контракт со всеми дополнениями и 

приложениями к нему; 

15.2.3. договор поручительства со всеми дополнениями и 

приложениями к нему и иные договоры (соглашения), заключенные с 

контрагентом (поручителем) в рамках обеспечения исполнения 

обязательств по экспортному контракту, принятому на страхование, при 

их наличии; 

15.2.4. акт сверок взаимных расчетов между Страхователем и 

контрагентом за период с даты поставки товара по экспортному контракту 

до последнего дня установленного Страховщиком периода ожидания, 

подписанный обеими сторонами. В случае отказа контрагента в 

подписании акта сверок, Страхователь предоставляет копию письменного 

отказа контрагента, а при его отсутствии – копию направленного письма 

контрагенту, содержащего запрос такого документа, вместе с 

документами, подтверждающими отправку указанного письма путем 

почтового отправления с уведомлением либо путем отправления через 

международную курьерскую (экспресс) службу (квитанция почтового 

оператора и уведомление с отметкой о его получении адресатом либо с 

отметкой работника почтового оператора о причине невручения письма); 

15.2.5. выписку с банковского счета Страхователя, заверенную 

банком Страхователя, подтверждающую непоступление денег на счет 

Страхователя от контрагента и (или) третьего лица, связанного с 

реализацией экспортного контракта, за поставленный по экспортному 

контракту товар (работы, услуги); 

15.2.6. документы, подтверждающие принятие Страхователем мер 

по предотвращению и (или) уменьшению возможных убытков (копии 

писем по факту нарушения обязательств по застрахованному экспортному 

контракту, предъявленных претензий, юридические документы, 

необходимые для осуществления права суброгации и т.п.); 

15.2.7. иные документы, необходимые для принятия решения о 

выплате страхового возмещения (по требованию Страховщика). 

15.3. Необходимость представления документов определяется 

характером происшествия и требованиями законодательства или 

заключенного договора страхования. 

Непредставление Страхователем требуемых Страховщиком (его 

представителем) документов без объективных причин дает Страховщику 

право отказать в выплате страхового возмещения в части убытков, не 

подтвержденных такими документами. 

15.4. При представлении копий документов такие копии должны 
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быть заверены в установленном законодательством порядке. 

Бремя доказательства факта и причины наступления страхового 

случая лежит на Страхователе. 

Если представленные Страхователем или полученные 

Страховщиком от компетентных органов или экспертов документы не 

подтверждают факт, причину и обстоятельства наступившего события, 

Страховщик освобождается от обязательств по выплате страхового 

возмещения по такому событию. 

15.5. После получения необходимых документов, подтверждающих 

факт наступившего события и размер убытков, Страховщик в течение 10 

рабочих дней обязан принять решение о признании или непризнании 

заявленного случая страховым. Решение о признании случая страховым 

оформляется актом о страховом случае (по форме, утвержденной 

приказом Страховщика), который является основанием для выплаты 

страхового возмещения. 

Решение о непризнании случая страховым или об отказе в выплате 

страхового возмещения сообщается Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причины отказа в порядке, оговоренном в пункте 17.3 

Правил. 

15.6. Если по заявленному Страховщику событию компетентными 

органами проводится проверка, либо предварительное расследование, 

либо ведется судебный процесс (в рамках уголовного судопроизводства) в 

отношении Страхователя, работников (участников, учредителей, 

собственника имущества) Страхователя и (или) лиц, действующих от 

имени Страхователя на основании доверенности при реализации 

застрахованного экспортного контракта, то решение о признании или 

непризнании заявленного случая страховым принимается Страховщиком в 

течение 10 рабочих дней после получения Страховщиком решения 

указанных органов по существу. 

15.7. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о выплате 

страхового возмещения в случае: 

15.7.1. если у него имеются мотивированные сомнения в 

подлинности документов, подтверждающих наступление страхового 

случая или размер убытков Страхователя, до тех пор, пока по 

письменному запросу Страховщика не будет подтверждена подлинность 

таких документов государственными органами, учреждениями, 

организациями, компетентными для установления подлинности таких 

документов и содержащихся в них сведений; 

15.7.2. подачи иска о признании договора страхования 

недействительным. Принятие решения о выплате или об отказе в выплате 
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страхового возмещения принимается Страховщиком в течение 5 рабочих 

дней после получения им вступившего в законную силу решения суда по 

данному иску. 

 

16. Определение размера ущерба 

16.1. Страховое возмещение выплачивается в размере суммы 

убытков, понесенных Страхователем в результате наступления страхового 

случая, с учетом франшизы после вычета сумм, полученных в счет 

возмещения ущерба от третьих лиц, виновных в его причинении, ранее 

произведенных выплат страхового возмещения, но не выше страховой 

суммы, установленной договором страхования. 

Общая сумма выплат страхового возмещения по одному или 

нескольким страховым случаям, произошедшим в период действия 

договора страхования, не может превышать страховой суммы по договору 

страхования. 

16.2. Ущербом считается: 

16.2.1. сумма убытков, понесенных Страхователем в результате 

наступления страхового случая; 

16.2.2. документально подтвержденные расходы Страхователя в 

целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными. ДУБЛЬ с 16.3 

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

16.3. Кроме того, возмещению подлежат фактически понесенные 

расходы Страхователя в целях предотвращения и уменьшения убытков, 

если такие расходы были необходимы и были произведены для 

выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры 

оказались безуспешными. При этом расходы Страхователя возмещаются 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут 

превысить страховую сумму, установленную договором страхования. 

16.4. Страховщик при выплате страхового возмещения вправе 

удержать сумму всего неуплаченного страхового взноса (его очередной 

части), если это предусмотрено договором страхования. 

Пересчет подлежащей удержанию суммы страхового взноса, 

установленной в валюте страховой суммы, в валюту выплаты страхового 

возмещения производится по официальному курсу валюты выплаты по 

отношению к валюте страхового взноса, установленному Национальным 
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банком Республики Беларусь на дату составления акта о страховом 

случае. 

16.5. Расчет суммы страхового возмещения производится в валюте 

страховой суммы. 

Выплата страхового возмещения осуществляется в белорусских 

рублях, если иное не предусмотрено законодательством Республики 

Беларусь либо соглашением между Страховщиком и Страхователем. 

Если страховая сумма по договору страхования установлена в 

иностранной валюте, а страховой взнос уплачивался в белорусских 

рублях, выплата страхового возмещения осуществляется в белорусских 

рублях по официальному курсу белорусского рубля по отношению к 

валюте страховой суммы, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь на дату выплаты страхового возмещения, если иной 

курс или иная дата его определения не предусмотрены договором 

страхования. 

Если Страхователь понес расходы по страховому случаю в 

белорусских рублях, такие расходы оплачиваются Страховщиком в 

белорусских рублях. 

16.6. Страховщик обязан произвести выплату страхового 

возмещения в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

составления акта о страховом случае, путем безналичного перечисления 

на счет Страхователя. 

16.7. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине 

Страховщика Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1% от 

суммы, подлежащей выплате. 

 

17. Основания освобождения Страховщика от  

выплаты страхового возмещения 

17.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения, если страховой случай наступил вследствие: 

17.1.1. умышленных действий Страхователя (работников, 

участников, учредителей, собственников имущества Страхователя и (или) 

лиц, действующих от имени Страхователя на основании доверенности), 

направленных на возникновение страхового случая; 

17.1.2. возникновения убытков по причине того, что Страхователь 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки; 

17.1.3. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 

загрязнения, если международными договорами Республики Беларусь, 

актами законодательства не предусмотрено иное; 
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17.1.4. отказа Страхователя от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, или в случае, если осуществление этого права 

стало невозможным по вине Страхователя; 

17.1.5. в других случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

17.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, 

если Страхователь: 

17.2.1. не исполнил возложенной на него обязанности уведомить 

Страховщика или его представителя о наступлении страхового случая в 

предусмотренный договором страхования срок указанным в договоре 

способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить 

страховое возмещение; 

17.2.2. создал препятствия Страховщику в определении 

обстоятельств, характера наступившего события и (или) размера ущерба, в 

том числе в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей при наступлении страхового случая, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

17.2.3. не исполнил хотя бы одну из обязанностей, предусмотренных 

подпунктом 14.4.7 пункта 14.4 Правил и подпунктами 15.1.1, 15.1.2, 15.1.5 

пункта 15.1 Правил. 

17.3. Решение о непризнании случая страховым или об отказе в 

выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в письменной 

форме с обоснованием причины отказа в течение 5 рабочих дней со дня, 

следующего за днем принятия такого решения. 

 

18. Прочие условия договора страхования 

18.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 

Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования.  

Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с 

соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем и 

лицом, ответственным за убытки. Условие договора страхования, 

исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 

причинившему убытки, ничтожно. 

18.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 

осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 
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18.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 

осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, 

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 

излишне выплаченной суммы страхового возмещения. 

18.4. Если Страхователь получил возмещение убытков от третьих 

лиц, виновных в его причинении, Страховщик оплачивает лишь разницу 

между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, 

полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить 

Страховщика о получении таких сумм. При получении Страхователем 

возмещения в полном объёме от третьих лиц, виновных в причинении 

убытков, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения. 

Если после выплаты страхового возмещения Страхователь получит 

от третьих лиц полное или частичное возмещение убытков, в связи с 

возникновением которых произведена выплата страхового возмещения, то 

Страхователь обязан в течение 15 календарных дней возвратить 

Страховщику сумму страхового возмещения или ее часть, равную 

суммам, полученным Страхователем в счет возмещения.  

Страхователь обязан в течение 15 календарных дней возвратить 

Страховщику выплаченное страховое возмещение (или его 

соответствующую часть), если в течение предусмотренных 

законодательством сроков исковой давности обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам 

полностью или частично лишает Страхователя права на его получение. 

Страхователь обязан в течение 15 календарных дней возвратить 

выплаченное страховое возмещение в случае, если работники (участники, 

учредители, собственники имущества) Страхователя и (или) лица, 

действующие от имени Страхователя на основании доверенности, 

признаны судом виновными в совершении преступления, связанного с 

нарушением законодательства о борьбе с коррупцией в ходе реализации 

экспортного контракта, либо признаны виновными в совершении иного 

преступления, ставшего причиной причинения убытков Страхователю по 

экспортному контракту. 

За каждый день просрочки возврата страхового возмещения (его 

части) Страхователь уплачивает Страховщику пеню в размере 0,1 % от 

суммы, подлежащей возврату Страховщику (подпункты 14.4.15-14.4.18 

пункта 14.4 Правил). Уплата пени не освобождает Страхователя от 

необходимости возврата суммы страхового возмещения, подлежащей 

возврату Страховщику. 
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18.5. Споры, вытекающие из отношений по страхованию, 

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в 

судебном порядке. 

 

Настоящие Правила вступают в силу по истечении 30 календарных 

дней, следующих за днем их согласования Министерством финансов 

Республики Беларусь.  

 
 

 

Заместитель 

генерального директора     И.В. Хозяева 

 


