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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, нормативными документами органа государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Обществом с
ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ», сокращенное наименование ООО
«ПРОМИНСТРАХ», далее - Страховщик, с одной стороны, и юридическими лицами,
осуществляющими деятельность по выдаче банковских гарантий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, (далее - Страхователь), с другой стороны, по
поводу страхования предпринимательских рисков на случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения) обязательств принципала по договору о предоставлении
банковской гарантии.
1.2. По Договору страхования риска неисполнения принципалом обязательств по
договору о предоставлении банковской гарантии (далее - Договор страхования),
заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за обусловленную
Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
Договоре страхования страхового случая возместить Страхователю убытки, причиненные
вследствие этого случая и обнаруженные в течение срока действия Договора страхования,
посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной Договором
страхования страховой суммы.
1.3. По Договору страхования может быть застрахован риск только самого
Страхователя и только в его пользу. Договор страхования в пользу лица, не являющегося
Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – ООО «ПРОМИНСТРАХ» осуществляет страховую деятельность в
соответствии с выданной органом государственного страхового надзора Российской
Федерации лицензией.
2.2. Страхователями признаются юридические лица любых организационно-правовых
форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации,
осуществляющие деятельность по предоставлению банковских гарантий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Правоспособность Страхователя на осуществление деятельности по выдаче
банковских гарантий устанавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.4. Принципал – лицо, по просьбе которого Страхователь выдает банковскую
гарантию кредитору принципала на основании договора о предоставлении банковской
гарантии, заключенного между Страхователем и принципалом.
2.5. Бенефициар – кредитор Принципала, которому Страхователь выдает банковскую
гарантию на основании договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного
между Страхователем и Принципалом.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском убытков от
предпринимательской деятельности из-за нарушения (неисполнения) Принципалом
обязательств по возмещению денежных сумм, выплаченных Страхователем Бенефициару
по банковской гарантии, и подлежащих возмещению Страхователю в порядке регресса на
основании договора о предоставлении банковской гарантии, заключенному между
Страхователем и Принципалом.
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4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее
страхование, является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности наступления, в результате которого Страхователь может понести убытки.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю.
4.3. Страховым случаем по Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования, является неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Принципалом обязательств по возмещению денежных сумм, выплаченных Страхователем
Бенефициару по банковской гарантии, и подлежащих возмещению Страхователю в
порядке регресса в соответствии с условиями договора о предоставлении банковской
гарантии, заключенного между Принципалом и Страхователем, в результате:
4.3.1. несостоятельности (банкротства) Принципала (принятие арбитражным судом
решения о признании юридического банкротом и об открытии конкурсного производства
либо официального объявления о банкротстве юридическим лицом при его добровольной
ликвидации);
4.3.2. пожара, взрыва, аварии водопроводных, канализационных и отопительных
систем, стихийных бедствий;
4.3.3. неисполнения Принципалом обязательств перед Страхователем в результате
противоправных действий третьих лиц;
4.3.4. любых иных причин, не исключенных настоящими Правилами страхования и
договором страхования.
Соглашением Страховщика и Страхователя могут быть предусмотрены иные
основания нарушения (неисполнения) обязательств Принципала перед Страхователем, на
которые распространяется действие договора страхования, заключенного в соответствии с
настоящими Правилами страхования.
5. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. При наступлении страхового случая, указанного в настоящих Правилах страхования,
Страховщик возмещает:
5.1.1. денежные суммы, неполученные Страхователем от Принципала вследствие
неисполнения Принципалом обязательств по возврату в порядке регресса на основании
договора о предоставлении банковской гарантии сумм, уплаченных Страхователем
Бенефициару по банковской гарантии (Покрытие А).
5.1.2. неустойки, пени и иные штрафные санкции, предусмотренные договором о
предоставлении банковской гарантии, заключенным между Страхователем и
Принципалом (Покрытие Б).
5.1.3. Перечень убытков, возмещаемых Страховщиком, определяется в Договоре
страхования или указывается в страховом полисе. При этом в указанный перечень могут
быть внесены как все, перечисленные в настоящих Правилах виды возмещаемых убытков,
так и только некоторые из них (Покрытие В).
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Страховщик в любом случае не несет ответственности по случаям, возникшим в
результате:
6.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
6.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий и их
последствий;
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6.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок и их
последствий;
6.1.4. изъятия, конфискации, национализации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов и иных аналогичных мер политического характера, предпринятых по распоряжению военных или гражданских властей и политических организаций;
6.1.5. умысла Страхователя;
6.1.6. умышленных действий (бездействия) Принципала, направленных на
наступление страхового случая;
6.1.7. несоответствия договора о предоставлении банковской гарантии действующему
законодательству, в том числе несоответствия возникают в результате изменений
законодательства в течение периода действия Договора страхования, и/или признания
судом договора о предоставлении банковской гарантии недействительным;
6.1.8. неисполнения обязательств Принципалом, являющегося отказом от встречного
исполнения;
6.1.9. не предоставление Страховщику необходимых документов, подтверждающих
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Принципалом обязательств перед
Страхователем и объем такого неисполнения;
6.1.10. преднамеренного банкротства Принципала, то есть умышленного создания или
увеличения неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником
юридического лица, в личных интересах или интересах других лиц, причинившее ущерб
или тяжелое последствия Страхователю.
6.2. Не допускается страхование:
6.2.1. противоправных интересов;
6.2.2. расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения
заложников;
6.2.3. убытков от участия в играх, лотереях и пари, вложения в азартные игры и тотализаторы.
6.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового возмещения при
наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя.
6.4. Событие не признается страховым случаем, если:
6.4.1. предметом претензии Страхователя (вступившего в законную силу решения;
суда) является возмещение убытков, не связанных с неисполнением обязательств
Принципала перед Страхователем в соответствии с условиями соглашения о
предоставлении банковской гарантии;
6.4.2. предметом претензии Страхователя (вступившего в законную силу решения
суда) является возмещение ему морального ущерба;
6.4.3. предметом претензии (вступившего в законную силу решения суда) явилось
возмещение ущерба, возникшего вследствие сговора Страхователя и Принципала;
6.5. Настоящим страхованием также не покрываются убытки:
6.5.1. обнаруженные Страхователем до начала срока действия Договора страхования;
6.5.2. обнаруженные по истечении срока действия Договора страхования.
7. СТРАХОВАЯ СУММА
7.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, и исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая. Страховая сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение, определяется
соглашением Страхователя со Страховщиком в соответствии с нормами гражданского
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законодательства и настоящими Правилами.
7.2. Страховая сумма устанавливается, исходя из суммы банковской гарантии и
объема всех возможных регрессных требований Страхователя к Принципалу в
соответствии с условиями договора о предоставлении банковской гарантии.
7.3. Страховая сумма, указанная в Договоре страхования, не должна превышать
размер убытков, которые Страхователь понесет вследствие неисполнения Принципалом
обязательств по возмещению денежных сумм, выплаченных Страхователем Бенефициару
на основании банковской гарантии, и подлежащих возмещению Страхователю в порядке
регресса на основании договора о предоставлении банковской гарантии, заключенному
между Страхователем и Принципалом.
7.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением
страхового случая обязан возместить Страхователю часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
7.5. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования превышает страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное страхование), Договор является недействительным в
той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему Договору страхования.
7.6. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания Договора страхования недействительным, отказать в выплате страхового возмещения и потребовать возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
8. ФРАНШИЗА
8.1. В Договоре страхования Стороны могут согласовать размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения
убытков, не превышающих определенный размер.
8.2. Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или)
договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или
иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора
страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в
фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной
(страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает
размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница
между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
8.3. Если в Договоре страхования (страховом полисе) согласована франшиза, то она
применяется ко всем убыткам независимо от их количества в течение срока действия Договора страхования.
9. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
9.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором
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страхования.
9.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по Договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им тарифы, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в
том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
9.3. Размер страхового взноса устанавливается по каждому из принимаемых на
страхование рисков и может корректироваться в зависимости от экспертно определяемых
факторов риска.
9.4. Страховые тарифы зависят от вида деятельности Страхователя, срока страхования, характера страхового риска, а также иных факторов, влияющих на установление степени риска. Страховщик вправе применять повышающие и понижающие коэффициенты в
зависимости от степени риска, то есть рода деятельности Страхователя, стажа его работы,
наличия исков, предъявляемых в связи с его деятельностью, длительности безубыточного
периода деятельности, организации деятельности Страхователя и иных факторов риска.
9.5. По Договорам страхования, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах (% от суммы годовой страховой премии):
за 1 месяц 25%,
за 2 месяца 35%,
за 3 месяца 40%,
за 4 месяца 50%,
за 5 месяцев 60%,
за 6 месяцев 70%,
за 7 месяцев 75%,
за 8 месяцев 80%,
за 9 месяцев 85%,
за 10 месяцев 90%,
за 11 месяцев 95%.
9.6. Страховая премия уплачивается единовременно либо в рассрочку:
9.6.1. при безналичной форме уплаты перечислением на расчетный счет Страховщика
в течение 5 банковских дней со дня подписания Договора страхования (если иное не
предусмотрено Договором страхования) полностью страховую премию либо первый ее
взнос (при уплате в рассрочку);
9.6.2. наличными деньгами через кассу Страховщика при заключении Договора
страхования (если иное не предусмотрено Договором страхования) полностью страховую
премию либо первый ее страховой взнос (при уплате в рассрочку).
9.7. При уплате страховой премии рассроченным платежом в Договоре страхования
(страховом полисе) стороны определяют конкретный порядок рассрочки уплаты платежа,
а также ограничения и требования по срокам уплаты и размерам рассроченных страховых
взносов, правомочия и ответственность сторон, связанные с уплатой рассроченных платежей.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности
сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
10.2. При исполнении Договора страхования стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и положениями
Договора страхования.
10.3. Договор страхования заключается на срок от 1 до 12 месяцев, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
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10.4. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное Заявление по установленной форме.
10.5. Одновременно с Заявлением Страхователь представляет Страховщику:
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ);
 Свидетельство ИНН юридического лица;
 Устав юридического лица;
 Протокол учредительного собрания о назначении генеральным директором
юридического лица;
 Приказ о назначении генеральным директором юридического лица;
 Копия гражданского паспорта лица назначенного генеральным директором
юридического лица;
 Выписка из ЕГРИП юридического лица – Страхователя, на дату заключения
Договора страхования;
 Заверенную копию банковской гарантии;
 Заверенную копию договора о предоставлении банковской гарантии;
 Заверенные копии документов, послуживших основанием для выдачи банковской
гарантии, но в любом случае, копии всех документов, указанных как приложение к
банковской гарантии и договору о предоставлении банковской гарантии;
 Заверенные копии документов Страхователя, подтверждающие право Страхователя
осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий;
 Справочно из бухгалтерии объем ожидаемой выручки от реализации работ (услуг);
 Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
 Данные о платежеспособности предпринимателя и другие документы, относящиеся
к принимаемому на страхование риску.
10.6. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить в
Заявлении Страховщику, которое является неотъемлемой частью Договора страхования,
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику. При этом существенными могут быть признаны по меньшей мере
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в Договоре страхования
(страховом полисе) или в его письменном запросе (Заявлении на страхование).
10.7. При заключении Договора страхования Страхователь обязан ответить Страховщику на все поставленные им вопросы, позволяющие произвести оценку страхового
риска. Невыполнение Страхователем этой обязанности влечет за собой освобождение
Страховщика от обязательств по выплате страхового возмещения.
10.8. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
10.8.1. об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
10.8.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая);
10.8.3. о сроке действия Договора страхования и размере страховой суммы;
10.8.4. о размере подлежащего уплате страхового взноса (премии);
10.8.5. об условиях и порядке выплаты страхового возмещения.
10.9. Договор страхования заключается на основании Заявления Страхователя в
письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность.
10.10. Договор страхования составляется в двух экземплярах (по одному для каждой
стороны), имеющих равную юридическую силу.
10.11. Вступление в силу договора страхования:
10.11.1. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии
или ее первого взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. Договор
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страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем
страховой премии, если Договором не предусмотрено иное.
10.11.2. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного
момента, чем уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты
страховой премии или первого страхового взноса в течение 10 дней с даты, установленной
в договоре страхования как дата уплаты страховой премии или ее первого взноса,
страховщик вправе прекратить договор в одностороннем порядке, направив страхователю
письменное уведомление.
Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у страховщика
права прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке,
договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий
для его сторон.
10.11.3. В случае неуплаты очередного страхового взноса в течение 10 дней с даты,
установленной в договоре страхования как дата его уплаты, страховщик вправе
прекратить договор в одностороннем порядке, направив страхователю письменное
уведомление.
10.11.4. Моментом прекращения договора в предусмотренном п. п. 10.11.2 и 10.11.3
настоящего пункта порядке является:
- дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса),
если уведомление о прекращении договора направлено страховщиком не позднее 45 дней
с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса);
- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора
направлено страховщиком позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты страховой
премии (взноса).
Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в
отношении страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с
условиями настоящего пункта момента прекращения договора страхования.
10.11.5. При прекращении договора страхования страховщиком в одностороннем
порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 10.11.3 и 10.11.4 настоящей
статьи, уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату.
10.11.6. Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового
взноса) могут быть установлены договором страхования.
10.12. Днем уплаты страховой премии считается:
- при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика;
- при наличной оплате - день уплаты денежных средств в кассу Страховщика.
10.12. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст Договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в
Договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил.
10.13. Любые изменения к Договору страхования действительны только в случае, если
они не противоречат законодательству Российской Федерации, настоящим Правилам, а
также условиям Договора страхования (страхового полиса), если эти изменения приняты
по соглашению сторон, составлены в письменной форме и скреплены подписью и печатью
Страховщика и подписью и печатью Страхователя.
10.14. В Договоре страхования Страхователем и Страховщиком может быть
предусмотрено, что отдельные положения Правил страхования не включаются в Договор
и не действуют в конкретных условиях страхования.
11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Договор страхования прекращается в случаях:
11.1.1. истечения срока его действия - в 00 часов дня, следующего за датой окончания
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Договора страхования;
11.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по Договору в
полном объеме - в 00 часов дня наступления страхового события, повлекшего выплату
страхового возмещения в полном размере страховой суммы;
11.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором сроки;
11.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации - в 00 часов дня подписания документа о таком решении уполномоченными на то лицами;
11.1.5. прекращения действия Договора страхования по решению суда - в 00 часов дня
признания Договора страхования недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
11.1.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
11.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями Договора страхования или
по взаимному соглашению сторон, в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
11.3. О намерении досрочного прекращения Договора страхования стороны должны
уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования, если Договором не предусмотрено иное (если уведомление было отправлено заказным письмом в адрес главного офиса Страхователя или Страховщика, то
датой получения такого уведомления будет считаться дата его отправления).
11.4. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени в течении которого действовал Договор страхования.
11.5. По требованию Страховщика Договор страхования может быть прекращен
досрочно. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю внесенные им страховые
взносы полностью; если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы
за не истекший срок Договора за вычетом понесенных расходов, если Договором не
определено иное.
11.6. По требованию Страхователя Договор страхования может быть прекращен
досрочно. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю страховые взносы за не
истекший срок Договора за вычетом понесенных расходов.
12. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был
бы заключен на значительно отличающихся условиях).
12.2. Если произойдет повышение степени риска и Страхователь не известит Страховщика об этом, при наступлении страхового случая Страховщик имеет право отказать в
выплате по нему страхового возмещения.
12.3. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик
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вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
12.4. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования
или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В
частности, соглашение о расторжении Договора совершается в той же форме, что и
договор.
12.5. Обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении Договора, а при его расторжении в судебном порядке с момента вступления в
законную силу решения суда о расторжении Договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения Договора, если иное не установлено законом.
12.6. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора последний вправе потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации.
12.7. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
12.8. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет право в течение срока действия Договора страхования проверять состояние
и стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных ему Страхователем сведений любыми доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1. Страховщик обязан:
13.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и условиями
Договора страхования, а также страховыми тарифами.
13.1.2. После получения сообщения о страховом случае и всех необходимых документов, согласованных при заключении Договора страхования:
а) рассмотреть документы, представленные Страхователем в подтверждение факта
наступления страхового случая и размера ущерба;
б) принять решение о выплате, отсрочке или об отказе в выплате страхового
возмещения;
в) произвести расчет суммы страхового возмещения;
г) выплатить страховое возмещение в установленный Правилами страхования срок.
13.1.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, его контрагентах и их имущественном положении.
13.2. Страхователь обязан:
13.2.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска). Существенными признаются по меньшей мере обстоятельства, оговоренные в Заявлении на страхование. Существенными могут быть также признаны сведения и обстоятельства, относящиеся к определению степени риска
13.2.2. Уплатить страховой взнос в срок, оговоренный в Договоре страхования.
13.2.3. В период действия Договора страхования:
а) незамедлительно (но не более, чем в течении трех суток с момента, когда ему стало
известно) сообщить 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.
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Значительными признаются изменения в обстоятельствах, оговоренных в Заявлении на
страхование;
б) принимать все возможные и необходимые меры по предотвращению страхового
случая;
в) предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного контроля за всем,
что относится к предмету страхования;
г) принимать все меры, необходимые для выполнения обязательств по договору с
Принципалом;
д) в случае прекращения обязательств по договору с Принципалом незамедлительно
сообщить об этом Страховщику.
13.2.4. При наступлении страхового случая, предусмотренного в Договоре страхования:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) дней с момента истечения
срока, указанного в договоре о предоставлении банковской гарантии для исполнения
обязательств Принципала, сообщить о факте неисполнения обязательств Страховщику;
б) сообщить Страховщику в письменном виде всю информацию, позволяющую
судить об основаниях неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств
Принципалом;
в) сотрудничать со Страховщиком при проведении им расследований, включая, но не
ограничиваясь, предоставление всей необходимой информации, а также обеспечивать
условия получения любой дополнительной информации о событии;
г) предоставить по требованию Страховщика свободный доступ к документам,
имеющим, по мнению Страховщика, значение для определения обстоятельств, характера
и размера убытка;
д) выполнить все формальности для определения размеров убытков;
е) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своих уполномоченных
лиц для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя, выдать доверенность и
иные документы лицам, указанным Страховщиком;
ж) кроме того, Страхователь должен самостоятельно или по требованию Страховщика
предпринять все меры и действия, необходимые для осуществления права требования к
должнику по договору.
з) направить в адрес Страховщика заявление о страховом случае по форме,
утвержденной страховщиком, с приложением следующих документов:
- документов, подтверждающих осуществление Страхователем выплаты по
банковской гарантии;
- документов, подтверждающих объем регрессных требований Страхователя к
Принципалу;
- документов, подтверждающих факт направления регрессного требования о
погашении сумм, выплаченных Страхователем Бенефициару по банковской гарантии;
- переписки Страхователя и Принципала по факту неисполнения Принципалом
обязательств, предусмотренных договором о предоставлении банковской гарантии (если
такая переписка велась);
- документов, подтверждающих основания неисполнения Принципалом обязательств,
предусмотренных договором о предоставлении банковской гарантии .
13.2.6. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему в письменном виде все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования Принципалу. В случае, если исполнение
обязательств Принципала по договору о предоставлении банковской гарантии было
обеспечено поручительством, залогом или иными способами, предусмотренными
гражданским законодательством, Страхователь обязуется передать Страховщику все
документы, по такому обеспечению.
Если Страхователь откажется от такой обязанности или осуществление этой обя11

занности окажется невозможным по его вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному ему
вышеуказанными действиями ущербу. В случае, если оплата возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.
13.2.7. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по Договору
страхования страховое возмещение (или его соответствующую часть), если в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или настоящим Правилам страхования
полностью или частично лишает Страхователя права на возмещение.
13.3. Страховщик имеет право:
13.3.1. Проверять достоверность информации, сообщаемой Страхователем, любыми
доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
13.3.2. Запрашивать дополнительные сведения в порядке, предусмотренном договором страхования и настоящими Правилами.
13.3.3. Проверять выполнение Страхователем требований Договора страхования и
положений настоящих Правил страхования.
13.3.4. Потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска убытков от предпринимательской деятельности, в случае его уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение
данного страхового риска.
13.3.5. Потребовать расторжение Договора страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством, если Страхователь возражает против изменений условий
Договора страхования или доплаты страховой премии.
13.3.6. Потребовать расторжение Договора страхования и возмещения убытков,
причиненных при его расторжении, в случае неисполнения Страхователем своих обязанностей, предусмотренных в настоящих Правилах.
13.3.7. Отказать в выплате страхового возмещения при несвоевременном уведомлении
Страховщика о наступлении страхового случая, если Страхователем 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.
13.3.8. Отказать в выплате страхового возмещения убытков возникших вследствие
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
13.3.9. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, потребовать от Страхователя изменения условий Договора страхования
или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если
Страхователь возражает против изменений условий Договора страхования или доплаты
страховой премии, расторгнуть Договор страхования.
13.3.10. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи со страховым случаем (однако данное право не
является обязанностью Страховщика). Если сумма расходов, понесенных Страховщиком
при защите интересов Страхователя, превысит долю, возмещаемую по Договору
страхования, то это превышение оплачивается Страхователем.
13.3.11. Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если обстоятельства, о котором умолчал Страхователь, уже отпали.
13.4. Страхователь имеет право:
13.4.1. Проверять соблюдение Страховщиком требований и условий договора страхования.
13.4.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
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13.4.3. В одностороннем порядке отказаться от Договора страхования в любое время,
если это предусмотрено условиями Договора страхования или по соглашению сторон с
возмещением Страховщику причиненных ему этим убытков.
13.4.4. Изменить размер страховой суммы в период действия Договора страхования по
согласованию со Страховщиком размера и условий такого изменения.
13.4.5. требовать разъяснения положений, содержащихся в правилах страхования и
договоре страхования.
13.5. Стороны Договора страхования обязаны соблюдать следующие требования к
направляемым друг другу уведомлениям:
а) любое уведомление или согласие, направляемое в соответствии с Договором,
должно быть выполнено в письменной форме и доставляться лично, либо путем
предоплаченного почтового (с уведомлением о вручении) или курьерского отправления,
либо факсимильной или телексной связью;
б) уведомление считается отправленным и полученным в час персональной доставки,
либо отправки по факсу/телексу, либо в час, следующим за часом уведомления о вручении
при отправке сообщения курьером или по почте;
в) все уведомления и извещения направляются по адресам, которые указаны в
Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон стороны
обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена
об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то все
уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться
полученными с датой их поступления по прежнему адресу.
г) любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или
прекращением договорных правоотношений, считаются направленными сторонами в
адрес друг друга, только если они сделаны в письменной форме.
13.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и
обязанности.
14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
14.1. Под убытками, возмещаемыми по Договору страхования, понимаются убытки,
которые Страхователь понес в связи с неисполнением Принципалом обязательств по
возмещению денежных сумм, выплаченных Страхователем Бенефициару на основании
банковской гарантии, и подлежащих возмещению Страхователю в порядке регресса в
соответствии с условиями договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного
между Принципалом и Страхователем.
В сумму страхового возмещения по договору страхования, заключенному на
основании настоящих Правил включаются:
Суммы, которые Страхователь не получил в результате неисполнения Принципалом
обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии,
Суммы неустоек, пени и иных штрафных санкций, предусмотренных договором о
предоставлении банковской гарантии в связи с неисполнением обязательств Принципала
перед Страхователем, если договором страхования предусмотрено возмещение таких
сумм.
Перечень убытков, возмещаемых Страховщиком, может быть изменен или
конкретизирован в договоре страхования.
14.2. Страховое возмещение определяется в пределах страховой суммы в
соответствии с предъявленной Принципалу претензией Страхователя о возмещении сумм,
выплаченных Страхователем Бенефициару по банковской гарантии.
14.3. Размер страхового возмещения, подлежащего выплате, устанавливается с учетом
вида и размера установленной Договором страхования франшизы, если она предусмотрена Договором страхования.
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14.4. При наступлении страхового случая в результате банкротства обязательства
Страховщика по Договору страхования наступают с момента принятия решения арбитражным судом о принудительной ликвидации должника и об открытии конкурсного производства. Размер убытка определяется на основании решения суда.
14.4. Если Страхователь производил расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, и такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний, то такие расходы должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
14.5. При наступлении страхового случая Страхователь обязан предоставить
следующие документы:
- Извещение о событии имеющего признаки страхового случая;
- Заявление о событии имеющего признаки страхового случая;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ);
- Свидетельство ИНН юридического лица;
- Протокол учредительного собрания о назначении генеральным директором
юридического лица;
- Приказ о назначении генеральным директором юридического лица;
- Копия гражданского паспорта лица, назначенного генеральным директором
юридического лица;
- Выписка из ЕГРИП юридического лица – Страхователя, на дату заключения
Договора страхования;
- документов, подтверждающих осуществление Страхователем выплаты по
банковской гарантии;
- документов, подтверждающих объем регрессных требований Страхователя к
Принципалу;
- документов, подтверждающих факт направления регрессного требования о
погашении сумм, выплаченных Страхователем Бенефициару по банковской гарантии;
- переписки Страхователя и Принципала по факту неисполнения Принципалом
обязательств, предусмотренных договором о предоставлении банковской гарантии (если
такая переписка велась);
- документов, подтверждающих основания неисполнения Принципалом обязательств,
предусмотренных договором о предоставлении банковской гарантии (если договором
страхования не предусмотрено страхование риска неисполнения обязательств
Принципалом по любой причине).
При наступлении страхового случая в результате банкротства ответственность
Страховщика по обязательствам согласно договору страхования наступает с момента
принятия решения арбитражным судом о принудительной ликвидации должника и об
открытии конкурсного производства. Размер убытка определяется на основании решения
суда.
15. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
15.1. Акт о страховом случае составляется Страховщиком на основании заявления о
страховом случае и документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер ущерба в соответствии с настоящими Правилами, в течение 30-ти рабочих дней с
даты поступления от Страхователя заявления и вышеуказанных в настоящем пункте
документов.
15.2. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба
каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами
экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был не
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обоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе,
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано,
и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. Расходы на проведение
эксперты по случаям, признанным после ее проведения не страховыми, относятся на счет
Страхователя.
15.3. Страховая выплата осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней после
составления Страховщиком страхового акта.
15.4. Страховой акт не составляется, если при рассмотрении заявления Страхователя
установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом
случае Страховщик направляет Страхователю в течении 30-ти рабочих дней с даты
поступления заявления Страхователя письменное уведомление с указанием причин
непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об отказе в
выплате страхового возмещения.
16. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
16.1. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай
наступил вследствие:
16.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
16.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
16.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
16.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов.
16.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если
страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя.
16.4. Если Страхователь, после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая, не уведомит Страховщика в сроки и способом, обусловленные в
договоре страхования, Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, 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 произвести страховую выплату;
16.5. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь (его представители, субподрядчики) умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
16.6. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа в тот же
срок, в который оформляется страховой акт на основании Заявления о выплате и всех
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер
причиненных убытков.
16.7. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в арбитражном суде по месту нахождения страховщика.
17. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
17.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования может быть
предъявлен Страховщику в течение срока исковой давности, установленной
законодательством Российской Федерации.
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18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
18.1. Споры по Договору страхования разрешаются путем переговоров между
сторонами и заинтересованными лицами. При необходимости стороны Договора
страхования совместно избирают эксперта из числа лиц, имеющих лицензию на право
заниматься юридической практикой.
18.2. При недостижении согласия спор решается судом (арбитражным или третейским
судами в соответствии с их компетенцией) в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
18.3. При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам и любым иным дополнительным условиям страхования.
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Приложение 3 к Правилам страхования риска
неисполнения принципалом своих обязательств
перед гарантом по договору
о предоставлении банковской гарантии

Годовые тарифные ставки по страхованию риска неисполнения
обязательств принципала перед гарантом по договору о предоставлении
банковской гарантии
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И ОБЪЕМ
СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
СТРАХОВЫЕ РИСКИ

А
5.1.1.
Правил

Б
5.1.2.
Правил

В
5.1.3.
Правил

1,117%

1,229%

0,893%

1,301%

1,431%

1,040%

 противоправных действий третьих лиц

0,475%

0,523%

0,380%

 любых иных причин, не исключенных настоящими
Правилами страхования и договором страхования

0,537%

0,591%

0,430%

Неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
Принципалом обязательств по возмещению денежных
сумм, выплаченных Страхователем Бенефициару по
банковской гарантии, и подлежащих возмещению
Страхователю в порядке регресса в соответствии с
условиями договора о предоставлении банковской
гарантии, заключенного между Принципалом и
Страхователем, в результате:
 несостоятельности (банкротства) Принципала
 пожара,
взрыва,
аварии
водопроводных,
канализационных
и
отопительных
систем,
стихийных бедствий;

Повышающие коэффициенты:








вид деятельности Страхователя - от 1,01 до 5,0,
тип принимаемого на страхование Договора, заключаемого Страхователем с его
Контрагентом - от 1,3 до 5,0,
объем и состав финансовых операций - от 1,3 до 10,0,
финансовая надежность Контрагентов - от 1,3 до 10,0,
текущая конъюнктура рынка - от 1,3 до 5,0,
история убытков по ранее заключенным договорам страхования, их размер и вид - от 1,3 до
3,0,
стаж осуществления деятельности принципала – от 1,0 до 1,5.

Понижающие коэффициенты:






вид деятельности Страхователя - от 0,01 до 0,9,
тип принимаемого на страхование Договора, заключаемого Страхователем с его
Контрагентом - от 0,5 до 0,9,
объем и состав финансовых операций - от 0,3 до 0,9,
финансовая надежность Контрагентов - от 0,4 до 0,9,
текущая конъюнктура рынка - от 0,5 до 0,9,
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длительность безубыточного страхования - от 0,6 до 0,9,
стаж осуществления деятельности принципала – от 0,6 до 0,9,
наличие, тип и размер франшизы - от 0,55 до 0,99.

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым
тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком
страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому в настоящем
Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику
определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и
характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией
обеспечения его финансовой устойчивости.

27

