ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

тип

Страхование межбанковской кредитной линии покупателю

VHK

Кому рекомендуется этот тип страхования?
Венгерская страховая компания по экспортным кредитам (MEHIB), после выполнения экспортных
обязательств венгерским экспортером, покрывает коммерческие и политические риски тем
отечественным финансовым организациям, которые на основе договора о предоставлении
межбанковской кредитной линии покупателю, предоставляют финансовый ресурс зарубежным банкам,
финансирующим непосредственно зарубежных покупателей предприятий, зарегистрированных в
Венгрии.
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?
Требования отечественной финансовой организации, предъявленные к зарубежной финансовой
организации - непосредственно кредитующего зарубежного покупателя для выполнения финансовых
обязательств согласно экспортному внешнеторговому контракту - как к должнику, которые вытекают из
предоставленного кредита на основе межбанковской кредитной линии покупателю.
Этот тип страхования является обеспечением обязательств, вытекающих из межбанковской кредитной
линии покупателю, для финансирования покупок венгерских товаров и (или) услуг. Страхование
обеспечивает риски неплатежа в течении периода кредитования наступающего после поставки товара и
(или) услуг.
Основные условия кредитования и страхования прописаны в договоре о предоставлении межбанковской
кредитной линии и в страховом полисе. Эти два документа служат основой для кредитов, выдаваемых в
рамках кредитной линии и для страховых сертификатов к этим кредитам (страховой сертификат,
выданный Венгерской страховой компанией по экспортным кредитам (MEHIB) к предоставленному
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кредиту, является подтверждением страховой компании на принятие данного обязательства под
обеспечение). После подписания документов, решение о принятии обязательства под страховое
обеспечение принимается таким образом, что проверить надо только соответствие возможности
страхования.
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 (зарубежное кредитное учреждение,
непосредственно финансирующее зарубежного покупателя) или его поручителя / гаранта
(например, банкротство, ликвидация, внесудебное соглашение с кредиторами); неоплата
денежных обязательств заёмщиком или его поручителем / гарантом,
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 «VHK» Венгерская страховая компания по экспортным кредитам (MEHIB) несёт
ответственность по страховке, начиная с дня выдачи страхового сертификата, в том случае, если
выполняются условия вступления в силу и условия предоставления первой выплаты, предварительно
зафиксированные в договоре о кредитной линии и в страховом полисе.
Венгерская страховая компания по экспортным кредитам (MEHIB) несёт ответственность до наступления
срока оплаты обязательств в соответствии с кредитным договором или до наступления страхового случая.

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:
Страховая премия зависит от категории риска страны, в которой зарегистрирован зарубежный заёмщик
(зарубежная кредитная организация, напрямую финансирующая зарубежного покупателя) и его
поручитель / гарант, от рейтинга зарубежного заёмщика и его поручителя / гаранта, от размера
франшизы, от длительности страхового обеспечения и от условий погашения.
Максимальный срок погашения кредита, применимый в каждой стране, зависит от классификации,
время от времени определенной и опубликованной Всемирным банком на основе ВНД на душу
населения.
Категории, используемые Всемирным банком:
- I Категория („Category I.”): страны ОЭСР с высоким уровнем дохода,
- II Категория („Category II.”): остальные страны, не подпадающие в категорию I.
Согласно классификации, применяемый срок погашения указан в действующих условиях обслуживания.
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Страховая премия рассчитывается исходя из суммы кредита покупателю.

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.
 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.
 В результате наступления страхового случая основой определения размера страховой выплаты
является сумма неисполненных обязательств, имеющихся на момент наступления страхового случая в
соответствии с кредитным договором, а также начисленный процент согласно договору на возможный
срок ожидания.
 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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