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УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

Страховая стоимость – до 10 000 000 рублей, 125 000 евро или
135 000 долларов США (лимит неревольверный)
Максимальная сумма выплаты возмещения – 70% от суммы неплатежа
Страховая премия – 20 000 рублей

Покрываются коммерческие и политические риски
Период страхования – до 1 года
По одному Договору страхования могут быть застрахованы поставки по
одному или нескольким экспортным контрактам в отношении одного
иностранного контрагента
Экспорт товаров (работ, услуг) российского производства

УПРОЩЁННЫЙ ПРОДУКТ
➢ Для принятия решения по сделке не требуется отчетность иностранного покупателя,
➢ Для заключения Договора страхования экспортёр заполняет только один документ –
Заявление на страхование, подписывает его УКЭП (возможно подписание только ЕИО
страхователя),

➢ Для заключения Договора страхования от экспортёра не требуется пакет юр. документов,
➢ Договор страхования представлен в форме оферты, подписывается уполномоченным
лицом Агентства с использованием УКЭП,
➢ Фиксированная сумма страховой премии – 20 000 рублей,
➢ Договор страхования не предусматривает включения выгодоприобретателя,
➢ Период ожидания для направления Заявления на выплату страхового возмещения
составляет 30 дней от даты неполучения платежа от иностранного покупателя,

➢ Все платежи по Договору страхования осуществляются в рублях РФ.

КОМУ ПОДХОДИТ ПРОДУКТ?
Если клиент:
▪

зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя более 2х лет

▪

зарегистрирован в Едином Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/)

Если экспортный контракт клиента предусматривает:
▪

отсрочку платежа до 90 календарных дней

▪

применимое право – право РФ

▪

разрешение споров с контрагентом на территории РФ

▪

отсутствие ограничений на переход прав требования к ЭКСАР

▪

оплату непосредственно от иностранного контрагента, который передается на страхование (не применяется
аккредитив или оплата другим лицом)

▪

оплату в денежной форме

Если у ЕИО клиента есть усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП),
посредством которой он может подписать Заявление на страхование

ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ СДЕЛКИ
1. Направление заявления на страхование
• Экспортёр заполняет форму Заявления на страхование в excel-файле или, если экспортёр является клиентом
Сбербанка, в системе Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ),
• ЕИО экспортёра подписывает Заявление на страхование, используя УКЭП,

• Экспортёр направляет подписанное Заявление на страхование в ЭКСАР. Способы отправки документа:
- По системе СББОЛ, если экспортёр является клиентом Сбербанка,
- По системе ЭДО «Сфера-Курьер», если клиент использует данную систему,
- По электронной почте.

2. Рассмотрение сделки
• ЭКСАР анализирует данные в Заявлении на страхование,
• На основании данных об иностранном покупателе, полученных из
собственных источников, принимает решение по сделке.

15 рабочих дней

3. Заключение Договора страхования
• ЭКСАР подписывает Договор страхования в форме оферты (не требуется
подписание со стороны экспортера) и направляет его экспортёру

2 рабочих дня

4. Оплата страховой премии
• Экспортёр оплачивает страховую премию,
• Договор страхования вступает в силу при своевременном поступлении в
ЭКСАР платежа от экспортёра.

2 рабочих дня

СХЕМА ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Просрочка
платежа

Отгрузка товара

Отсрочка платежа
до 90 дней

Заявление
на выплату
страхового
возмещения и
подтверждающие
документы

Период ожидания
30 дней

Выплата
страхового
возмещения

Период выплаты
страхового
возмещения
30 дней

ПРИМЕР:

1

Компания «Сахарный Петушок» заключила
с контрагентом из Казахстана «Сластёна.KZ»
контракт на поставку конфет на сумму 10
000 000 рублей с отсрочкой платежа 90
дней.

2

Компания «Сахарный Петушок», используя
систему СББОЛ, направила в ЭКСАР
Заявление на страхование.

3

ЭКСАР проанализировал сделку и направил
Компании «Сахарный Петушок» Договор
страхования, в котором указал следующие
условия: стоимость страхования – 20 000
рублей, размер страхового возмещения – 70%
от суммы неплатежа контрагента, период
ожидания - 30 дней (и другие параметры
страхования).

4

Компания «Сахарный Петушок»
ознакомилась с условиями Договора
страхования, оплатила страховую премию в
размере 20 000 рублей и тем самым
закрыла свой риск неполучения денежных
средств от контрагента.

6

По истечении 90 дней отсрочки платежа
контрагент не оплатил поставленный товар

5

Компания «Сахарный Петушок» отгрузила товар
контрагенту на сумму 10 000 000 рублей.

7

По истечении периода ожидания 30 дней
Компания «Сахарный Петушок» обратилась за
выплатой в ЭКСАР, предоставив все
необходимые документы.

8

ЭКСАР в течение 30 дней признал страховой
случай и выплатил Компании «Сахарный Петушок»
страховое возмещение в размере

7 000 000 рублей.

