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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Страхование краткосрочных экспортных обязательств с
отсрочкой платежа

тип
C

Кому рекомендуется этот тип страхования?
Этот тип краткосрочного страхования рекомендуется таким зарегистрированным в Венгрии компаниям,
которые экспортируют товары / услуги венгерского происхождения в страны, указанные в актуальном
перечне условий обслуживания Венгерской страховой компании по экспортным кредитам (MEHIB)
(www.exim.hu), и которые договорились со своими покупателями об отсрочке платежа на срок не более
двух лет.
Преимущества для застрахованного лица:
Венгерская страховая компания по экспортным кредитам (MEHIB), в системе оценки рисков, построенной
на основе обширных анализов, распределяет должников на категории и от застрахованного лица
принимает на себя оценку рисков, а также берёт на себя взыскание обязательств и освобождает
застрахованное лицо от длительной процедуры взыскания.
Этот тип страхования обеспечивается гарантией в виде платёжного поручительства государственного
бюджета, поэтому
оно может быть заключено на экспорт таких товаров, которые считаются венгерскими не менее
чем на 50%, что подтверждается венгерским сертификатом происхождения, а также
оно может быть заключено на предоставление услуги, в отношении которой хозяйствующий
субъект может предоставить документ, выданный уполномоченным государственным органом,
подтверждающий, что не менее 50% его работников имеют право на социальное и пенсионное
обеспечение или находятся с ним в правовых отношениях, предусматривающих страховые
обязательства.
Какую защиту предоставляет это страхование?
Этот тип страхования предоставляет обеспечение в случае убытка, возникающего в результате неоплаты
экспортного обязательства по коммерческим или политическим причинам.
Что является предметом страхования?
Неоспариваемое, действительное обязательство зарубежного должника, возникающее из
внешнеторгового договора и имеющее срок оплаты не более 23 месяцев.
В основном этот тип страховки предоставляет гарантии против платёжных рисков в течение периода
отсрочки платежа, следующего за поставкой товара, но при запросе, за отдельную плату, он может
предоставлять дополнительное обеспечение на период производства товара.
Какие могут быть страховые случаи?
Страховое возмещение, предоставляемое Венгерской страховой компанией по экспортным кредитам
(MEHIB), распространяется на ущерб, являющийся следствием следующих страховых случаев:
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неплатёжеспособность покупателя или его поручителя / гаранта (например, банкротство,
ликвидация, внесудебное соглашение с кредиторами); неоплата покупателем или его
поручителем / гарантом сроком более 60 дней с момента наступления срока оплаты,
невозможность выполнения обязательств покупателем или его поручителем/ гарантом в
последствии политических рисков (например, эмбарго, запрет на денежные переводы, война,
забастовка и т.п.) и стихийных бедствий.

Какие сроки ответственности по страховке?
В случае страховки типа «С» обеспечение предоставляется на период отсрочки платежа, следующий за
поставкой; ответственность страховщика начинается со дня выполнения обязательств по коммерческому
контракту и продолжается до полной оплаты со стороны зарубежного покупателя (или его поручителя /
гаранта) или же до наступления страхового случая.
В том случае, если экспортёр заключает договор страхования типа «С» с дополнительным обеспечением
на производственные риски, то период производства тоже становится застрахованным вместе с рисками
периода отсрочки платежа; в этом случае страховая компания несёт страховую ответственность со дня
подписания коммерческого контракта, но общая продолжительность периода производства и периода
отсрочки платежа не должна превышать 23 месяца (в случае сельскохозяйственной продукции — 18
месяцев).
Каков размер франшизы?
Долю франшизы можно выбрать: 1%; 5%; 10%; 15%; 20%; 25%
Точный размер франшизы фиксируется в страховом полисе. При этом, Венгерская страховая компания по
экспортным кредитам (MEHIB) имеет право определять иной размер франшизы, отличающийся от
указанного в страховом полисе в случае ухудшения факторов риска в отношении данного покупателя. В
том случае, если застрахованное лицо не согласно с изменившейся долей франшизы, Венгерская
страховая компания по экспортным кредитам (MEHIB) имеет право отозвать кредитный лимит или
выпустить извещение о кредитном лимите на уменьшенную сумму.
Какие расходы связаны с страхованием?
Страховая премия:
Подлежащий ежемесячной оплате сбор, который основывается на фактическом обороте за данный месяц
и зависит от рисковой категории покупателя или его поручителя (гаранта), от условий оплаты, от срока
погашения, а также от меры франшизы; в случае дополнительного обеспечения на производственные
риски — стоимость коммерческих контрактов, заключённых в данном месяце. Минимальная страховая
премия указывается в действующих условиях обслуживания Венгерской страховой компании по
экспортным кредитам (MEHIB). Минимальная страховая премия указывается на страховой год, и
засчитывается страховой компанией в оплату страховой премии. Дополнительное обеспечения на
производственные риски подлежат оплате в виде дополнительной страховой премии.
Таблицу страховых премий и прочие условия можно найти в действующих условиях обслуживания
Венгерской страховой компании по экспортным кредитам (MEHIB).
Прочие сборы:
Помимо страховой премии Венгерская страховая компания по экспортным кредитам (MEHIB) начисляет
и прочие сборы, указанные в действующих условиях обслуживания Венгерской страховой компании по
экспортным кредитам (MEHIB).
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Как может быть исполнено требование возмещения ущерба?
 В случае наступления страхового случая застрахованное лицо имеет право в течение 15 дней подать
требование о возмещении ущерба.
 На основании требования о возмещении обоснованно возникшего ущерба, поданного
застрахованным лицом и принятого Венгерской страховой компанией по экспортным кредитам
(MEHIB), страховая компания выполняет свои обязательства по страховой выплате, в течение 30 дней
по истечении срока ожидания погашения задолженности должником; в случае неплатёжеспособности
— в течение 30 дней с момента поступления последнего документа, необходимого для оценки ущерба.
 Срок ожидания страховой выплаты составляет 90 дней с момента наступления ущерба, возникшего в
результате страхового случая.

Содержание данного документа имеет исключительно информационный характер и не может считаться предложением со
стороны ЗАО «Венгерская страховая компания по экспортным кредитам». Условия по каждому конкретному случаю
страхования всегда определяются на основании индивидуального решения. Мы не несем ответственности за возможное
изменение содержания информации или её неполный характер. Любое использование информации, содержащейся в данном
документе, может происходить только под вашу ответственность. ЗАО «Венгерская страховая компания по экспортным
кредитам» не несёт никакой ответственности за какой-либо ущерб, являющийся следствием использования информации,
содержащейся в данном документе.
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