Порядок проведения сделки с участием АО «ЭКСАР»
1. Объект страхования
В соответствии с настоящими Правилами страхования объектом страхования по Договору
страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные
с возникновением у Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков в результате неисполнения
Заемщиком и (или) Гарантом обязательств по возврату Кредита (его части) и (или) уплате
начисленных процентов в соответствии с Кредитным договором вследствие реализации
Страховых событий.
2. Срок действия Договора страхования
2.1. Договор страхования заключается на срок, согласованный Сторонами и указанный в Договоре
страхования.
2.2. Договор страхования вступает в силу с момента его подписания Сторонами, если в Договоре
страхования не предусмотрено иное.
3. Условия действия страхования
3.1. Страхование распространяется на Транши, предоставленные в соответствии с условиями
Кредитного договора с целью пополнения оборотных средств Заемщика для финансирования
производства или закупки и последующего экспорта товаров, услуг и (или) работ по Экспортному
контракту.
3.2. Страхование в отношении конкретного Транша начинается с момента зачисления денежных
средств согласно Кредитному договору на счет Заемщика.
3.3. Страхование не распространяется на неустойки (включая штрафы или пени), требования о
возмещении убытков, в том числе в связи с изменением курса валют, и иные суммы, подлежащие
уплате Страхователю согласно Кредитному договору в связи с неисполнением Заемщиком
обязательств по возврату Кредита (его части) или по уплате начисленных процентов в сроки,
указанные в Кредитном договоре. При этом настоящий пункт не распространяется на суммы
процентов, начисленных в течение Периода ожидания, если уплата указанных процентов
предусмотрена Кредитным договором и подпадает под действие страхования в соответствии с
условиями Договора страхования.
3.4. Страхование действует при условии:
- уплаты Страхователем Страховой премии или ее части (при уплате в рассрочку) в соответствии с
п. 3.7 Правил страхования кредита на пополнение оборотных средств экспортера в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты выставления счета Агентством, если иной срок не
предусмотрен Договором страхования;
- выполнение отлагательных условий, предусмотренных Договором страхования, в том числе:
1. передача Заемщиком Страхователю в залог или уступка прав требований по Экспортному
контракту; или
2. передача Заемщиком Страхователю в залог или уступка прав требований, возникающих у
Заемщика из договора комиссии (иного договора), заключенного между Заемщиком и
непосредственным экспортером, и передача в залог или уступка прав требований по Экспортному
контракту непосредственным экспортером Страхователю;
3. передача Заемщиком Страхователю в залог или уступки прав требований, возникающих у
Заемщика из договора комиссии (иного договора), заключенного Заемщиком с непосредственным
экспортером по Экспортному контракту, при наличии законодательных ограничений, налагаемых
на Заемщика, на прямой экспорт производимых товаров (работ, услуг);
- выполнения отлагательных условий, предусмотренных Кредитным договором (за исключением
условия о действии страхования по Договору страхования);
- соблюдения Страхователем любых других условий действия страхования, предусмотренных
Договором страхования.
3.5. Страхователь не имеет права получать какие-либо формы обеспечения или заключать договор
страхования в отношении Незастрахованной доли, указанной в Договоре страхования,
дополнительно к имеющемуся обеспечению в отношении Кредита в целом без предварительного
согласования с Агентством. В случае нарушения данного обязательства страхование перестает
действовать в отношении Траншей, по которым действует такое обеспечение или договор
страхования.
4. Страховой риск. Страховой случай
4.1. Страховым риском является возможное неисполнение Заемщиком и (или) Гарантом
обязательств по Кредитному договору по возврату Кредита (его части) и (или) уплате

начисленных процентов в срок, установленный Кредитным договором, вследствие наступления
одного или нескольких Страховых событий.
4.2. Страховые события:
- Банкротство Заемщика и (или) Гаранта;
- просрочка по возврату Кредита (его части) и (или) уплате начисленных процентов Заемщиком и
(или) Гарантом в течение Периода ожидания.
4.3. Страховым случаем является возникновение Убытка у Страхователя (Выгодоприобретателя)
по истечении Периода ожидания или на дату Банкротства Заемщика и (или) Гаранта вследствие
реализации страхового риска.
5. Исключения
5.1. Страхование не распространяется на:
- Транши, о предоставлении которых Агентство было уведомлено позднее чем через 10 (десять)
календарных дней после даты предоставления Транша, если Договором страхования не
предусмотрено иное;
- Транши, предоставленные Страхователем Заемщику с нарушением условий Кредитного
договора;
- Транши, предоставленные Страхователем Заемщику в период, когда исполнение обязательств
Страхователя по Кредитному договору было или должно было быть приостановлено в
соответствии с пп. 4.2.1, 4.3.2 и 4.5.2 Правил страхования кредита на пополнение оборотных
средств экспортера.
5.2. По Договору страхования также не возмещаются убытки Страхователя, прямо или косвенно
вызванные следующими обстоятельствами:
5.2.1. Вступлением в силу законодательного акта, решения Правительства или государственного
органа Российской Федерации, которое частично или полностью препятствует исполнению
обязательств по Кредитному договору (или) Гарантии.
5.2.2. Банкротством Страхователя (Выгодоприобретателя) или третьих лиц, действующих от
имени и (или) по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя).
5.2.3. Наличием любого последующего соглашения между Страхователем и Заемщиком после
заключения Кредитного договора, препятствующего или задерживающего возврат Кредита (его
части) и (или) начисленных процентов, если заключение такого соглашения не было согласовано с
Агентством в соответствии с пунктом 2.2 Правил страхования кредита на пополнение оборотных
средств экспортера.
5.2.4. Наличием умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) в его действии (бездействии) или в
ограничении прав Страхователя по Кредитному договору.
5.2.5. Неисполнением Страхователем своих обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами страхования, Договором страхования и (или) Кредитным договором. Неисполнением
обязательств признаются в том числе:
- невозврат Кредита (его части) и (или) начисленных процентов, обусловленный положениями
Кредитного договора (включая приложения к нему) или Гарантии, которые освобождают
Заемщика и (или) Гаранта от исполнения обязательств по Кредитному договору (Гарантии);
- неисполнение Страхователем условий Кредитного договора;
- несоблюдение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований законодательства,
применяемых к Кредитному договору (Гарантии и (или) Обеспечению).
5.3. В случае невыполнения Страхователем отлагательных условий страхования, определенных в
Договоре страхования (если применимо), или если такие отлагательные условия перестают
исполняться в любой момент во время срока действия Договора страхования, страхование не
действует в отношении всех Траншей и Агентство имеет право расторгнуть Договор страхования
в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Страхователю
(Выгодоприобретателю).
5.4. Если Кредитный договор был заключен с нарушением применимого законодательства,
страхование не действует в отношении всех Траншей и Агентство имеет право расторгнуть
Договор страхования в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления
Страхователю (Выгодоприобретателю).
6. Обязанности Страхователя
6.1. Страхователь обязуется проявлять надлежащую осмотрительность в течение срока действия
Договора страхования и должен принимать решения и осуществлять действия в ходе исполнения
условий Кредитного договора и во взаимодействии с Заемщиком и (или) Гарантом, по меньшей

мере, с той степенью осторожности, которую можно было бы ожидать от него, если бы он не был
застрахован. Страхователь обязан прилагать разумные усилия в целях защиты своих прав от
нарушений со стороны Заемщика и (или) любых третьих лиц.
6.2. Страхователь обязуется соблюдать все требования законодательства, применимого к Договору
страхования и Кредитному договору, в том числе об охране окружающей среды, законодательства
по противодействию взяточничеству и коррупции, законодательства по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, законодательства о конфиденциальности и коммерческой тайне, законодательства об
инсайдерских сделках.
6.3. При заключении Договора страхования Страхователь подтверждает, что Кредитный договор
содержит все необходимые условия, которые позволяют Страхователю исполнять обязательства
по Договору страхования и настоящим Правилам страхования.
6.4. В течение срока действия Договора страхования обязанность по получению, исполнению и
обеспечению действительности разрешений, регистрационных и других документов, необходимых
согласно условиям Кредитного договора, несет Страхователь.
6.5. На момент предоставления Транша и в любое время действия Кредитного договора
Страхователь обязан обеспечить безусловность и безотзывность прав требований, возникающих
из Кредитного договора, их действительность и обязательность для Заемщика, а также
возможность их истребования в судебном порядке.
6.6. Страхователь подтверждает, что права требования по Кредитному договору, Гарантии и
Обеспечению могут быть переданы Агентству. Страхователь обязан обеспечить, чтобы лицо,
предоставляющее Гарантию или Обеспечение, не имело преимущественных прав в отношении
требований, возникающих из Кредитного договора.
6.7. По требованию Агентства Страхователь обязан обеспечить Агентству и его уполномоченным
представителям доступ к бухгалтерским и другим документам, связанным с Кредитным
договором. В случае необходимости получения согласия третьего лица на предоставление такой
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации Страхователь обязан
предпринять все необходимые меры для получения согласия третьего лица.
6.8. Страхователь обязуется вести надлежащий учет и документарное оформление в отношении
каждого предоставленного Транша Заемщику согласно Кредитному договору, а также в
отношении его погашения и уплаты начисленных процентов, полученных от Заемщика согласно
Кредитному договору.
6.9. Страхователь обязан уведомлять Агентство по установленной Агентством форме о каждой
выплате суммы Транша и о графике его погашения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
соответствующей выплаты суммы Транша, если другой срок уведомления не указан в Договоре
страхования.
7. Уведомления об изменениях, связанных с риском
7.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан уведомлять Агентство о любых
событиях или любых изменениях в обстоятельствах, которые являются существенными для
определения вероятности наступления страхового случая и которые могут повлечь увеличение
степени риска по Договору страхования, в том числе:
а) любые изменения Кредитного договора или события, которые могут повлиять на
своевременность возврата суммы Транша (его части) или уплаты начисленных процентов
Заемщиком;
б) любой запрос со стороны Заемщика об изменении сроков и (или) условий возврата суммы
Транша (его части) или уплаты начисленных процентов согласно условиям Кредитного договора
или согласно условиям Гарантии;
в) любые сложности, возникшие в ходе исполнения Кредитного договора;
г) любые нарушения обязательств Заемщика по Кредитному договору;
д) любое ухудшение финансовой ситуации Заемщика, Гаранта, изменение стоимости Обеспечения
или Гарантии;
е) любые иные обстоятельства, которые могут негативно повлиять на исполнение Кредитного
договора и (или) возврат суммы Транша (его части) или уплаты начисленных процентов, включая
изменения в действующем законодательстве, регулирующем отношения по Кредитному договору,
Гарантии или Обеспечению;

ж) любые изменения в обстоятельствах, которые указаны в заявлении на страхование. Данное
уведомление должно быть направлено Страхователем в письменной форме в течение 10 (десяти)
календарных дней:
- в случае наступления событий, предусмотренных подп. а), г), д), е) и ж) настоящего пункта, - с
даты, когда Страхователю стало известно о наступлении этих событий;
- в случае наступления событий, предусмотренных подп. б) и в) настоящего пункта, - с даты
наступления этих событий. Агентство вправе потребовать от Страхователя приостановить
предоставление последующих Траншей после получения уведомления. В случае прекращения
существования события или если обстоятельства уже отпали, Страхователь вправе возобновить
предоставление последующих Траншей, при условии получения предварительного письменного
согласия Агентства. Любые изменения Кредитного договора, Гарантии и (или) Обеспечения могут
быть внесены Страхователем только при условии получения предварительного письменного
согласия Агентства. Для получения согласия Агентства Страхователь направляет Агентству
информацию об изменениях. Агентство в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения уведомления должно проинформировать Страхователя о своем решении.
В случае, если изменения условий Кредитного договора, Гарантии и (или) Обеспечения приводят
к увеличению степени риска, Агентство имеет право потребовать внести изменения в условия
Договора страхования, в том числе увеличить размер Страховой премии. Если Страхователь в
отсутствие предварительного письменного согласия со стороны Агентства изменил условия
Кредитного договора, Гарантии и (или) Обеспечения или не оплатил дополнительную Страховую
премию в соответствии с требованием Агентства и (или) отказался от внесения изменений в
Договор страхования, Агентство вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор
страхования с момента вступления в силу изменений в условиях Кредитного договора, Гарантии и
(или)
Обеспечения
путем
направления
письменного
уведомления
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
7.2. Реализация страхового риска
7.2.1. В случае неисполнения обязательств Заемщиком по возврату Кредита и (или) уплате
начисленных процентов, Страхователь обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
просрочки письменно уведомить об этом Агентство по установленной форме.
7.2.2. В случае реализации страхового риска Страхователь обязан:
- во внесудебном порядке предпринять необходимые действия для получения оплаты со стороны
Заемщика и (или) Гаранта, реализовав все имеющиеся у Страхователя права по Кредитному
договору, в том числе по договорам Гарантии и Обеспечения, а также предпринять иные
действия, направленные на предотвращение или уменьшение возможных убытков, и
информировать Агентство о совершенных действиях;
- предпринять необходимые меры для обеспечения перехода прав (требований) Заемщика по
Экспортному контракту к Страхователю;
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней сообщать Агентству
в письменной форме о любых возражениях или протестах, заявленных Заемщиком в связи с
нарушенным обязательством по возврату Кредита и (или) начисленных процентов;
- по предварительному письменному согласованию с Агентством или в соответствии с
письменными инструкциями Агентства предъявить требование Заемщику, и (или) Гаранту, и (или)
иному лицу в судебном порядке для получения оплаты по Кредитному договору;
- следовать рекомендациям Агентства в отношении действий по возврату суммы задолженности
Заемщика по Кредитному договору, в том числе и в части Незастрахованной доли;
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней сообщать Агентству
о полученных платежах, которые уменьшают сумму задолженности Заемщика по Кредитному
договору, в том числе и в части Незастрахованной доли.
В любом случае с момента реализации страхового риска Страхователь обязан приостановить
предоставление последующих Траншей. При нарушении данного требования страхование не
распространяется на любые Транши, предоставленные после реализации страхового риска. В
случае если Заемщиком были в полном объеме исполнены обязательства по Кредитному договору,
связанные с реализацией страхового риска, Страхователь имеет право возобновить
предоставление Траншей при наличии предварительного письменного согласия Агентства.
7.2.3. По требованию Агентства Страхователь обязан выдать Агентству или его представителю
доверенность, соответствующую требованиям законодательства РФ, для целей взыскания
задолженности по Кредитному договору, в том числе и в части Незастрахованной доли.

