ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Страховка производственного риска

тип
G

Кому рекомендуется этот тип страхования?
Этот тип страхования с страхованием производственных затрат производимой продукции или услуг,
производящихся согласно с внешнеторговым контрактом, покрывает коммерческие и политические риски
на период производства.
Страхованием типа «G» можно воспользоваться отдельно, или применить как дополнительное
обеспечение к другим типам страхования.
В случае предварительного финансирования экспорта, для финансирующих банков этот продукт может
быть использован в качестве обеспечения выданного кредита.
Венгерская страховая компания по экспортным кредитам (MEHIB), в случае страхового случая возмещает
подтверждённые бухгалтерской отчётностью затраты, возникшие при исполнении внешнеторгового
контракта.
А также данный тип страхование покрывает риск ненормативных причин одностороннего отказа принятия
товара покупателем.

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% (в случае услуг в области строительства, монтажа, технологического монтажа,
проектирования, а также услуг, непосредственно с ними связанными, — не менее чем на 25%),
что подтверждается венгерским сертификатом происхождения, или же
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?
Страховка предоставляет обеспечение на случай коммерческих и политических рисков.

Что является предметом страхования?
Себестоимость продукции или услуг, произведенных по экспортному внешнеторговому контракту, в
следующем образом:
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себестоимость материалов и запчастей, использованных застрахованным лицом в
произведённой (или полу произведённой), но ещё не отправленной продукции и/или услуг;
себестоимость отдельно заказанных, произведённых или обработанных застрахованным лицом
материалов и запчастей;
начисленные на выполнение внешнеторгового контракта прямые затраты заработной платы и
взносов
начисленные на выполнение внешнеторгового контракта накладные расходы;
суммы, уплаченные застрахованным лицом третьему лицу в целях исполнения внешнеторгового
договора в отношении товаров, не поставленных покупателю, вытекающие из услуг, оказанных
третьим лицом, или из расторжения договора, заключенного с третьим лицом в связи с
вышеуказанным;
затраты предварительного финансирования, транспортирования, страхования (транспортировки
и кредита) и комиссионные, уже включенные в плановую смету затрат внешнеторгового
контракта.

Страхование покрывает риски в течение производственного периода, предшествующего, на основе
соответствующего внешнеторгового контракта, продаже венгерских товаров и / или услуг.
Какие могут быть страховые случаи?
Страховое возмещение, предоставляемое Венгерской страховой компанией по экспортным кредитам
(MEHIB), распространяется на ущерб, являющийся следствием следующих страховых случаев:
неплатёжеспособность зарубежного заёмщика или его поручителя / гаранта (например,
банкротство, ликвидация) или неоплата денежных обязательств, а также, немотивированное
одностороннее расторжения экспортного внешнеторгового контракта покупателем, или
немотивированный односторонний отказ покупателя принятия товара,
невозможность выполнения обязательств зарубежным заёмщиком 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 «G» Венгерская страховая компания по экспортным кредитам (MEHIB) несёт
ответственность по страховке, начиная с даты вступления в силу торгового контракта, при условии, что
условия, ранее оговоренные и прописанные в договоре страхования и в экспортном внешнеторговом
контракте, соблюдены. Ответственность прекращается в день завершения обязательств по
внешнеторговому контракту.
Каков размер франшизы?
Доля франшизы застрахованного лица составляет 5%.
В случае иной доли франшизы, доля фиксируется в страховом полисе.
В том случае, если применяется доля франшизы ниже вышеуказанной, Венгерская страховая компания
по экспортным кредитам (MEHIB) обязана совершить предварительные шаги, предписанные правовыми
нормами ЕС.
Какие расходы связанны с страхованием?
Страховая премия:

2

Страховая премия зависит от категории риска страны, в которой зарегистрирован зарубежный
покупатель, или его поручитель / гарант, от рейтинга зарубежного покупателя или его поручителя /
гаранта, от размера франшизы, от длительности периода производства.
Страховая премия рассчитывается исходя из суммы производственных затрат возникшие в процессе
производства связанно с внешнеторговым контрактом.

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).

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.
 Венгерская страховая компания по экспортным кредитам (MEHIB) выполняет свои обязательства по
страховой выплате, по истечении срока ожидания; в том случае если застрахованное лицо не
предоставило до конца срока ожидании все необходимые документы страховой компании для
определения страховой выплаты, тогда обязательство по страховой выплате наступает в течении 30
дней начиная только со дня подачи всех документов.
 Основой определения размера страховой выплаты является сумма подтверждённых
производственных затрат, возникшие до момента ущерба возникшего в результате страхового случая.
 Срок ожидания страховой выплаты составляет 180 дней с момента наступления ущерба (с
исключением, когда страховые случаи наступают в результате неплатежеспособности покупателя; срок
ожидания в этих случаях не применяется).

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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