СТРАХОВАНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ДЛЯ КЛИЕНТОВ МСП
Идеальное решение для компаний и индивидуальных предпринимателей сегмента МСП, которые
экспортируют или планируют экспортировать российские товары (услуги, работы, результаты
интеллектуальной деятельности) на условии отсрочки платежа.
Уверенность

Легкое оформление страхового полиса

в получении платежа или возмещения
за экспортированные на условиях
отсрочки платежа товары (работы,
услуги), даже при реализации
коммерческих или политических
рисков.

Для принятия решения о страховании
не требуется финансовая отчетность
иностранного контрагента.

Снятие санкций за непоступление
валютной выручки
При получении страховой выплаты
от АО «ЭКСАР»* экспортер признается
исполнившим свои обязательства по
репатриации валютной выручки.

Быстрое получение страховой выплаты
Подать заявление на выплату страхового
возмещения и документы, подтверждающие
наличие убытка, можно через 30 дней после
неполучения платежа от иностранного
покупателя. Решение о признании страхового
случая и выплата возмещения осуществляется
в течение 30 дней после получения АО
«ЭКСАР» полного пакета документов.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

10 000 000 рублей**

Максимальная сумма застрахованных отгрузок

20 000 рублей
Страховая премия

70% от суммы неплатежа

Сумма выплаты страхового возмещения

1 год

Максимальный период для осуществления
застрахованных отгрузок

ЭТОТ ПРОДУКТ ДЛЯ ВАС
Если ваша компания:
Зарегистрирована
в качестве юридического
лица более 2-х лет
Зарегистрирована в Едином
Реестре субъектов малого
и среднего
предпринимательства
(https://rmsp.nalog.ru/)

Если в условиях экспортного контракта:
Экспортируются российские товары и (или) российские работы (услуги)
Предусмотрена отсрочка платежа до 90 календарных дней
Применяется право Российской Федерации
Споры с иностранным контрагентом разрешаются в государственном
арбитражном суде РФ или во МКАС при ТПП РФ
Отсутствуют запреты или ограничения на переход прав требования
в отношении дебиторской задолженности к АО «ЭКСАР»
Оплату осуществляет непосредственно иностранный покупатель
(не применяется аккредитив, обязательства по оплате не передаются
другим лицам)

*АО «ЭКСАР» (Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций») – специализированный
государственный институт поддержки экспорта, созданный по решению Правительства Российской Федерации. Основная задача АО «ЭКСАР» –
защита российских экспортеров от коммерческих и политических рисков.
**125 000 евро или 135 000 долларов США
Настоящий документ не является офертой и/ (или) предварительным договором, настоящее предложение предоставляется в информационных целях и не создает
обязательств для АО «ЭКСАР» по заключению договора страхования на изложенных в нем условиях. Возможность страхования и полные условия страхования
определяются АО «ЭКСАР» индивидуально после анализа заявления на страхование и устанавливаются в заключенном между страхователем и АО «ЭКСАР» договоре
страхования.

