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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС - ГАРАНТИЯ»

ПРАВИЛА №13
СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

1.

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. На основании настоящих Правил Страховая компания « Альянс-Гарантия»
(далее - Страховщик) заключает договоры страхования на случай неисполнения
(ненадлежащего исполнения) договоров финансового лизинга (финансовой аренды),
заключенных между арендодателем (далее «Лизингодатель», «Арендодатель»), являющимся
кредитором по сделке, и арендатором (далее - «Лизингополучатель», «Арендатор»),
являющимся его должником.
1.2. По договору финансового лизинга (далее - «Договор лизинга») Лизингодатель
обязуется предоставить Лизингополучателю указанное им имущество за плату во временное
владение и пользование для предпринимательских целей на определенный срок, причем
может быть предусмотрено право выкупа лизингового имущества Лизингополучателем по
истечении или до истечения срока Договора лизинга, а Лизингополучатель обязан
своевременно выплачивать Лизингодателю предусмотренные Договором лизинга платежи и
в случае неуплаты или несвоевременной уплаты лизинговых платежей - пени, если они
определены в Договоре лизинга.
1.3. Страхование производится как в отношении Договоров внутреннего лизинга,
когда все субъекты лизинга являются резидентами РФ, гак и международного лизинга, когда
один или несколько субъектов лизинга являются нерезидентами в соответствии с
законодательством РФ.
1.4. Страхователями признаются юридические лица любой формы собственности,
являющиеся резидентами или нерезидентами РФ, осуществляющие на территории РФ
лизинговую деятельность в качестве Лизингодателя зарегистрированные в установленном
российским законодательством порядке, которые являются Арендодателями по Договору
лизинга и на время действия заключенного со Страховщиком договора страхования
располагают полученной в установленном порядке лицензией на лизинговую деятельность.
Однако если лицензия выдана не Министерством экономики РФ, а органом
исполнительной власти субъекта РФ, и Договор лизинга заключен не на территории субъекта
РФ, выдавшего лицензию на лизинговую деятельность Страховщик вправе отказать в
заключении договора страхования из-за нераспространения действия лицензии вне
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территории данного субъекта РФ
1.5. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилам
может быть застрахован предпринимательский риск только в пользу Страхователя.
1.6. В качестве Лизингополучателя могут выступать как юридические лица,
осуществляющее предпринимательскую деятельность, так и физические лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и
зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, которые получают
имущество в пользование по Договору лизинга.
2.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением
имуществом, передаваемым по Договору лизинга, причем обязанности Страховщика в части
страховых выплат предусматривают полную или частичную компенсацию потери доходов
(дополнительных расходов) лица, о страховании которого заключен договор
(Застрахованного лица).
2.2. Предметом страхования является положительный договорной интерес (ехресtaпсу
interest), по которому Страхователю компенсируются прямой ущерб, нанесенный
неисполнением (ненадлежащим исполнением) Договора лизинга в виде причиненных
убытков, под которыми в соответствии со ст. 15 Гражданского Кодекса РФ понимаются:
- расходы, которые Страхователь, чье право нарушено, произвел или должен будет
произвести для восстановления нарушенного права;
- реальный ущерб в виде утраты или повреждения имущества, передаваемого по
Договору лизинга.
2.3. По настоящим Правилам предметом страхования не может являться
«отрицательный договорной интерес» (rеliаnсе interest), по которому Страхователь мог бы
требовать компенсацию понесенных им расходов в виде штрафа, пени, неустойки и прочих
подобных платежей в расчете на то, что Лизингополучатель исполнит свои обязательства по
Контракту.
2.4. Договор страхования заключается в отношении Договоров лизинга, по которым
могут быть переданы Лизингополучателю любые непотребляемые вещи, используемые для
предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных
объектов:
- строительно-дорожные машины;
- оборудование;
- технологические автотранспортные средства.
3.

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1.Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование убытки от предпринимательской деятельности
Страхователя из-за нарушения Лизингополучателем своих обязательств
3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Застрахованному лицу.
3.3. Страховым случаем признается прямой ущерб, нанесенный Страхователю в
результате невыполнения Лизингополучателем полностью или частично своих обязательств
по оплате за имущество, переданное по Договору лизинга, в результате следующих
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страховых рисков:
а) случайная гибель или случайная порча передаваемого в лизинг имущества;
б) не перечисление лизинговых платежей по причинам: невозможности
Лизингополучателю реализовать продукцию, произведенную с помощью переданных по
Договору лизинга предметов: вследствие банкротства Лизингополучателя.
3.4. Порядок перечисления лизинговых платежей Лизингополучателем Страхователю
устанавливается за все переданное в лизинг имущество в целом или отдельно по каждой из
его составных частей в виде:
- определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно;
- установленной доли полученных в результате использования арендованного
имущества продукции или доходов:
- предоставления лизингополучателем определенных услуг к заранее определенном
стоимостном эквиваленте;
- передачи Лизингополучателем Страхователю обусловленной Договором лизинга
продукции в собственность или в аренду;
- возложения на Лизингополучателя обусловленных Договором лизинга затрат на
улучшение переданного в лизинг имущества (если не предусмотрен выкуп имущества по
окончании Договора лизинга)
4.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

4 1 Настоящее страхование не предусматривает обязанности Страховщика по
страховым выплатам в случаях, если имело место умышленное неисполнение (ненадлежащее
исполнение) Контрагентом Застрахованного лица договорных обязательств перед
Застрахованным.
4.2. Не покрываются настоящим страхованием
- неполученные доходы, которые Страхователь получил бы при обычных условиях
гражданского оборота, сети бы по право но было нарушено ( упущенная выгода),
- ответственность Лизингодателя за выбор предмета лизинга и продавца(предприятия,
являющегося изготовителем машин и оборудования или иным юридическим лицом, либо
гражданина, продающего имущество, являющееся предметом лизинга) в случае
приобретения указанного Лизингополучателем имущества у определенного им продавца.
- исковые требования Лизингополучателя по компенсации ему убытков
Страхователем в случае, если имущество, являющееся предметом Договора лизинга, не
передано Лизингополучателю в указанный в этом Договоре срок, и просрочка допущена по
обстоятельствам, за которые отвечает Страхователь;
- требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между
продавцом и Страхователем в отношении качества и комплектности имущества, сроков его
поставки, и в других случаях ненадлежащего исполнения договора продавцом;
- ответственность Лизингополучателя перед Лизингодателем по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту полученного имущества.
4.3. Страхованием также не покрываются:
- штрафы, пени, суммы неустойки и прочие подобные расходы за просрочку платежей
или выполнение работ, вытекающие из Договора лизинга;
- курсовая разница при исчислении стоимости Договора лизинга в условных
валютных единицах;
иски третьих лиц к Страхователю, выполнение обязательств перед которыми
стало невозможным в результате неисполнения принимаемого на
страхование Договора лизинга.
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4.4. Не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
- несоответствия принимаемого на страхование Договора международного лизинга
законодательству страны, резидентом которой является одна из сторон Договора лизинга, в
том числе в результате изменения законодательства в течение сроков действия Договора
лизинга;
- неконвертируемости валют при страховании Договоров международного лизинга,
запрета или ограничения денежных переводов или поставок оборудования по Договору
лизинга, задержки межбанковских платежей;
- введения эмбарго на поставки оборудования по Договору лизинга;
- военных действий любого рода или их последствий;
-народных волнений, забастовок, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению военных и гражданских властей.
4.6. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
частичному или полному исполнения одной из сторон страхуемого Договора лизинга
(наводнение, землетрясение и другие обстоятельства, не зависящие от сторон и которые
стороны не могут предотвратить), дальнейшее исполнение обязательств по договору
осуществляется по взаимному согласию сторон.
5.

СТРАХОВАЯ СУММА

5 1 Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты.
5 2. Страховая сумма не может превышать размера убытков от предпринимательской
деятельности по Договору лизинга, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при
наступлении страхового случая и которые определяются в размере суммы подлежащих
перечислению лизинговых платежей за вычетом полученных Страхователем финансовых
средств в качестве предварительной частичной оплаты лизинга.
5.3. Сумма лизинговых платежей за весь период лизинга (страховая стоимость)
должна включать в себя (в ценах на момент заключения сделки):
- сумму, возмещающую полную (или близкую к ней) стоимость лизингового
имущества;
- сумму, выплачиваемую Страхователем за кредитные ресурсы, использованные им
для приобретения имущества по Договору лизинга; комиссионное вознаграждение
лизингодателю;
- сумму, выплачиваемую за страхование лизингового имущества, если оно было
дополнительно застраховано Страхователем по договору страхования имущества;
- иные затраты Страхователя, предусмотренные Договором лизинга (нотариальное
оформление сделки, плата за растаможивание и т. п.).
5.4. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
Страхователю часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или
нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
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5 6. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
5.7. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования
одного и того же Договора лизинга у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым
из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой
суммы по соответствующему договору страхования.
5. 8.При заключении договора страхования Стороны могут оговорить размер
некомпенсируемого Страховщиком убытка — франшизу, освобождающую Страховщика от
возмещения убытков, не превышающих определенный размер.
5.9. Франшизой по настоящим Правилам считается часть общего убытка, возмещение
которого полностью остается на самостоятельной ответственности самого Страхователя.
Некомпенсируемый Страховщиком убыток устанавливается по соглашению Сторон в
процентах к общей страховой сумме как безусловная (вычитаемая) франшиза
6.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

6.1.Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором
страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб.
страховой суммы (Приложение № 1).
6.3. Размер страховой премии устанавливается в размере процента тарифной ставки от
страховой суммы и может корректироваться в зависимости от типа передаваемого по
Договору
лизинга
имущества
(строительно-дорожные
машины,
оборудование,
технологические автотранспортные средства), индивидуального риска (финансовая
надежность Лизингополучателя в зависимости от того, является ли он юридическим или
физическим лицом), текущей конъюнктуры спроса на продукцию, производимую на
полученном в лизинг имуществе, и иных экспертно определяемых факторов риска.
6.4. Страховая премия может уплачиваться единовременно за весь срок страхования
или в рассрочку, периодичность уплаты в случае которой определяется договором
страхования.
6.5. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в
рассрочку и к моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма
превышает страховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы
должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера
страховой суммы.
6.6. Страховая премия уплачивается 6езналичным перечислением на расчетный счет
Страховщика в течение 5 банковских дней со дня подписания договора страхования.
6.7. В случае заключения договора страхования в месяцах до одного года страховой
взнос рассчитывается с учетом коэффициента краткосрочности:
Срок страхования

Процент от премии

6

до 2 месяцев

30

3 месяца

40

4 месяца

50

5 месяцев

60

6 месяцев

70

7 месяцев

75

8 месяцев

80

9 месяцев

85

10 месяцев

90

1 1 месяцев

95

7.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

7.1.Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести
страховую выплату Страхователю, в пользу которого заключен договор страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
7.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме (Приложение
№ 2).
7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления, предоставив Страховщику письменное заявление (Приложение № 3) по
установленной форме, являющееся неотъемлемой частью договора.
7.4. Одновременно с заявлением Страхователь обязан предоставить следующие
документы:
- копию лицензии на лизинговую деятельность;
- копию Договора лизинга;
- справку о кредитоспособности и другие документы, отражающие финансовое
состояние Лизингополучателя;
- любые другие документы, которые необходимы для принятия решения о страховой
ответственности Страховщика.
7.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в
момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
7.6. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу.
7.7. Факт заключения договора страхования удостоверяется страховым полисом,
выдаваемым Страховщиком Страхователю в течение 5 банковских дней после поступления
страховой премии на расчетный счет Страховщика.
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7.8. Договор страхования заключается на срок действия принимаемого
страхование Договора лизинга, при этом неполный месяц принимается за полный.

на

7 9. Договор страхования прекращается в случаях
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случаев замены
Страхователя в договоре страхования;
- прекращения в установленном порядке предпринимательской деятельности
Страхователя в связи с приостановлением действия или лишения лицензии на лизинговую
деятельность;
- ликвидации Страховщика;
- прекращения действия договора страхования по решению суда.
7.10. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования
или по взаимному соглашению Сторон.
7.11. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
7.12. При досрочном прекращении страхования в связи с гибелью переданного в
лизинг имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая, или в связи с
прекращением в установленном порядке предпринимательской деятельности Страхователя,
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
7.13. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено
иное.
8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
6) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере 1 %
от страховой выплаты за каждый день просрочки;
в) нести ответственность за разглашение коммерческой тайны по предъявленным на
страхование Договорам.
8.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию;
6) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования,
в) в течение договора страхования немедленно, как только это станет ему известно,
сообщать Страховщику о повышении степени риска по договору страхования (уменьшение
лизинговых платежей вследствие нарушения Страхователем условий Договора лизинга о
капитальном ремонте переданного в лизинг имущества или обнаружения в этом имуществе
недостатков, увеличение лизинговых платежей вследствие нарушения Лизингополучателем
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условий Договора лизинга о производстве им текущего ремонта полученного в лизинг
имущества,
введение нормативных ограничений в отношении производимой на переданном
имуществе продукции и т. п.);
г) при наступлении страхового случая:
- незамедлительно и в любом случае не позднее 72 часов известить об этом
Страховщика;
- принять все необходимые меры к истребованию с Лизингополучателя неоплаченных
им в срок лизинговых платежей;
- предоставить Страховщику возможность провести расследование в отношении
причин невыполенения Договора лизинга и предоставить ему свободный доступ к
документам, имеющим значение для определения обстоятельств, характера и размера
убытка;
- если после выплаты страхового возмещения убытки Страхователя были частично
или полностью погашены Лизингополучателем или третьими лицами в счет выполнения
Договора лизинга, а также если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков
исковой давности обнаружатся обстоятельства, которые по закону полностью или частично
лишают Страхователя права на получение страхового возмещения, то в течение 5-ти
банковских дней после поступления средств от Лизингополучателя или получения от
Страховщика требования о возврате возмещения на основании закона вернуть Страховщику
соответствующую долю страхового возмещения.
8.3 Страховщик вправе
а) участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться
как признание им обязанности выплачивать страховое возмещение,
б) при увеличении степени риска потребовать уплаты дополнительного страховой
премии, а если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной премии, расторгнуть договор страхования с момента наступления
изменения в риске;
в) после выплаты страхового возмещения требовать от Страхователя всех
необходимых документов для реализации перехода права Кредитора по обязательству на
основании Статьи 387 Гражданского Кодекса РФ (суброгация Страховщику прав
Страхователя к должнику, ответственному за наступление страхового случая)
9.

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

9.1.При наступлении страхового случая Страхователь в течение 72 часов извещает об
этом Страховщика и предоставляет ему Заявление об убытке с приложением необходимых
документов, свидетельствующих о наступлении страхового случая и размере убытка
(платежные поручения, официальная переписка между Страхователем и Лизингополучпкмем
и т п).
9.2. Страховщик возмещает:
- дополнительные расходы, направленные на уменьшение размера уставного
капитала:
- расходы на ведение дел в судебных органах:
- стоимости имущества, утраченного в результате неисполнения Договора лизинга
или поврежденного в результате его ненадлежащего исполнения.
9.3. По настоящим Правилам при определении убытков для выплаты страхового
возмещения принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где
обязательство по Договору лизинга должно было быть исполнено, в день добровольного
удовлетворения Лизингополучателем требования Страхователя.
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9.4. В случае, когда страховая сумма ниже страховой стоимости по Договору
лизинга, размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
9.5. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования с несколькими
страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость (двойное
страхование), то страховое возмещение, получаемое им от всех страховщиков по этому
страхованию, не может превышать страховой стоимости, при этом каждый из страховщиков
выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному им договору к общей страховой сумме по всем заключенным этим
Страхователем договорам страхования.
9.6. Страховое возмещение выплачивается Страхователю за вычетом франшизы (если
она предусмотрена в договоре страхования).
9.7. Из страхового возмещения вычитается сумма, полученная Страхователем за
переданное по Договору лизинга имущество в качестве предоплаты или в течение действия
Договора лизинга, и стоимость возвращенного Страхователю имущества в том случае, если
возврат не связан с его несоответствием условиям Договора лизинга (качество, комплектация
и т п).
9.8. Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 30 дней после
подписания Сторонами акта о страховом случае и предоставления всех необходимых
документов
10.

ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

10 1. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения до
окончания расследования в случае возбуждения компетентными органами уголовного дела и
проведения расследование обстоятельств, имеющих отношение к наступлению убытка.
10.2. Страховщик имеет право не выплачивать страховое возмещение. если в течение
действия договора имели место:
умышленное
неисполнение
(умышленное
ненадлежащее
исполнение)
Лизингополучателем договорных обязательств перед Страхователем;
- умышленные действия Страхователя, направленные на наступление страхового
случая;
- совершение Страхователем, в пользу которого заключен договор страхования,
умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
- не предоставление документов, подтверждающих наступление страхового случая и
размер убытка;
- возмещение убытка по Договору лизинга Страхователю третьими лицами;
- невыполнение (ненадлежащее выполнение) Страхователем своих обязательств перед
Лизингополучателем по Договору лизинга, в результате чего произошел страховой случай;
- сообщение Страхователем при заключении договора страхования недостоверных
или неполных сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения
о степени риска.
10.3. Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если в соответствии со
Статьями 409, 411, 414 Гражданского Кодекса РФ по соглашению сторон Договора лизинга
обязательство было прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой
денег, передачей имущества и т. п.), зачетом встречного однородного требования по
заявлению одной из сторон или новацией.
10.4. В случае разногласий по вопросам о размере и причинах убытка обе Стороны
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имеют право потребовать проведение независимой экспертизы для определения
суммы или причин убытков, причем каждая из сторон несет расходы по оплате своего
эксперта и половину расходов по оплате председателя экспертной комиссии, если при не
достижении согласия требуется его назначение.
10.5. Каждая из Сторон имеет право письменно назначить эксперта и потребовать от
другой Стороны письменного назначения своего эксперта, а если другая Сторона не
назначит эксперта в течение двух недель со дня получения такого требования, то первая
Сторона имеет право обратиться за назначением второго эксперта в независимую
организацию по оказанию юридических или аудиторских услуг.
Единогласное решение этих экспертов является обязательным для Сторон, однако
если назначенные Сторонами эксперты не достигнут согласия по спорным вопросам, то они
выбирают третьего эксперта, который становится председателем экспертной комиссии для
принятия решения большинством голосов.
10.6. Заключение экспертной комиссии, представляющей свое заключение
одновременно обеим сторонам, должно содержать:
- установленные или предполагаемые причины убытка,
- размер убытка.
10.7. В случае, если Страхователь настаивает на проведении экспертизы по случаю,
признанному Страховщиком не страховым, и результаты экспертизы подтвердят это, то все
расходы по экспертизе относятся на счет Страхователя.
11.ФОРС-МАЖОР
11.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
частичному или полному исполнения одной из Сторон обязательств по договору страхования
(наводнение, землетрясение, действие законодательных и исполнительных органов власти и
другие обстоятельства, не зависящие от Сторон и которые Стороны не могут предотвратить),
дальнейшее исполнение обязательств по договору осуществляется по взаимному согласию
Сторон.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
12.1. По соглашению Сторон отдельные положения настоящих Правил могут быть
изменены, дополнены или заменены другими положениями, не противоречащими
действующему законодательству и настоящим Правилам.
12.2. Споры, вытекающие из договора страхования, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством, если не достигнуто согласия переговорами Сторон.
12.3. Конфиденциальность взаимных расчетов и отношений между Обществом и
Страхователем гарантируется.
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Приложенное № 1
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА (в % к страховой сумме)
Наименование риска
Тариф
1. Неполучение лизинговых платежей в связи со случайной
гибелью (порчей) переданного в лизинг имущества

1.00

2. Неполучение лизинговых платежей в связи с
невозможностью реализации продукции, произведенной с
помощью переданного по лизингу имущества, или банкротством
Лизингополучателя

5.15

3. По всем рискам

6.15

КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПЕРЕДАВАЕМОГО
ПО ЛИЗИНГУ ИМУЩЕСТВА
Тип имущества

Коэффициент

1. Строительно-дорожные машины

1.10

2. Оборудование

1.00

3. Технологические автотранспортные средства

1.20

КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

лица

Тип лизингополучателя

Коэффициент

1. Юридические лица

1 00

2. Предприниматели без образования юридического

1 20

