СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Дополнительно в рамках данного страхового продукта
возможно возмещение расходов туристической компании,
которые связаны с отказом туриста от поездки по
причине его болезни, несчастного случая, причинения
ущерба имуществу, а также неполучения визы.

Страхование ответственности арбитражных
управляющих
Деятельность арбитражных управляющих носит разносто>
ронний характер и сопряжена с большим количеством
рисков. РОСНО стремится обеспечить своих клиентов
необходимой помощью, а также сделать процедуру
оформления договора простой и удобной. Это позволит
арбитражным управляющим чувствовать себя спокойно
и уверенно при осуществлении профессиональной дея>
тельности и обеспечит реальную и надежную страховую
защиту их интересов.
С декабря 2002 г. вступил в силу Федеральный закон
№ 127>ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Новый
закон предусматривает материальную ответственность
арбитражных управляющих за результаты их деятель>
ности, где в качестве финансового обеспечения
выступает обязательное страхование гражданской ответ>
ственности арбитражного управляющего. В РОСНО
разработан страховой продукт, учитывающий все осо>
бенности страхования ответственности арбитражных
управляющих, предусмотренные в законодательстве
о банкротстве. При разработке продукта учитывался
международный опыт страхования рисков подобного
рода.
Страховое покрытие предоставляется на случай воз>
никновения ответственности при причинении вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц вследствие
недостатков качества товаров, работ или услуг, изго>
тавливаемых, продаваемых или выполняемых
страхователем, а также из>за недостаточной инфор>
мации о товаре (работе, услуге).
Договоры страхования могут заключаться в отношении
широкого круга товаров, работ, услуг, учитывая особен>
ности их изготовления (производства, реализации). Так,
например, страхователями могут выступать компании,
оказывающие гостиничные услуги, услуги автостоянок,
производители и продавцы пищевых продуктов, а также
широкого спектра других товаров, работ и услуг.

Страхование ответственности за качество
пищевых продуктов
В рамках страхования ответственности за вред, причи>
ненный вследствие недостатков товаров (работ, услуг),
одним из самых востребованных является страхование
ответственности за качество пищевых продуктов. В этом
случае страховая защита предоставляется на случай
причинения вреда жизни и здоровью вследствие недо>
статочного качества пищевых продуктов.
При этом виде страхования, помимо затрат страхователя
на возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших,
в сумму страхового возмещения также включаются воз>
можные судебные издержки.

Страхование ответственности за вред,
причиненный вследствие недостатков товаров
(работ, услуг)
Данный вид страхования в последнее время
становится все более популярным, так как из года в год
растет количество претензий, предъявляемых потре>
бителями производителям и продавцам.
Заключение договора страхования по данному
страховому продукту позволяет производителям,
продавцам товаров и исполнителям работ и услуг
избежать расходов, связанных с претензиями потре>
бителей по возмещению вреда, причиненного
потребителям на любом из этапов движения товара
(работы, услуги) от производителя к конечному
потребителю.
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СТРАХОВАНИЕ ТОВАРНЫХ КРЕДИТОВ

Сегодня многие предприятия ощущают необходимость

Объектом страхования являются имущественные инте>

расширения своего бизнеса и привлечения новых клиен>

ресы страхователя, связанные с намерением избежать

тов.

партнерских

убытков при осуществлении предпринимательской дея>

отношений и расширение клиентского портфеля связан

Процесс

установления

новых

тельности (при продаже товаров в кредит). Страхователем

с определенным риском.

может выступать юридическое лицо любой формы,
являющееся резидентом Российской Федерации.

РОСНО помогает разрешить подобную проблему
посредством финансового страхования, позволяющего

Важное требование: на страхование принимаются все

компаниям уверенно планировать развитие своего биз>

договоры купли>продажи на условиях отсрочки платежа.

неса без оглядки на риск.

Отдельные сделки не рассматриваются.

В настоящее время только РОСНО может предоставить
полноценный набор услуг по страхованию финансовых
рисков, которое является, пожалуй, самым динамичным
видом страхования.

Страховым случаем является несоблюдение покупателем
условий и сроков выполнения финансовых (денежных)
обязательств по договору купли>продажи. Страховая
премия взимается со страховой суммы согласно тарифу,
оговариваемому в индивидуальном порядке в зависимос>

РОСНО предлагает своим клиентам самую широкую

ти от ряда конкретных факторов. Период страхования –

в России гамму продуктов по страхованию финансовых

до одного года (максимальный кредитный период не

рисков, многие из которых являются уникальными на

должен превышать 1 год).

российском рынке. Наличие в структуре компании
специального Центра, занимающегося данным видом
страхования, выгодно отличает РОСНО на конкурентном
рынке.

Страховое возмещение уплачивается страховщиком после
признания факта наступления страхового случая при
наличии ряда необходимых документов (счета, накладные,
переписка о взыскании задолженности, оборотные
ведомости и т.д.).

Страхование товарных кредитов

РОСНО обязуется выплатить страховое возмещение
в случае неплатежа со стороны покупателя ваших товаров
и услуг по наступлению срока оплаты (при предостав>
лении товарного кредита поставщиком) и после
окончания периода ожидания.
При заключении договора страхования кредитных рисков
РОСНО стремится обеспечить своим клиентам:
защиту от неплатежеспособности покупателя товаров
и услуг;
повышение рейтинга кредитоспособности (в качестве
реального обеспечения может рассматриваться застра+
хованная дебиторская задолженность);
создание определенности при планировании денеж+
ных потоков;
увеличение объемов продаж;
завоевание новых рынков сбыта.
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СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ

Страхование экспортных кредитов

Страховая защита распространяется на экспортные
кредиты, предоставленные их получателю в рамках уста>

Страхование экспортных кредитов направлено на защиту
имущественных интересов экспортеров (товаров, услуг,
предметов лизинга и интеллектуальной собственности)
и кредитных организаций, финансирующих экспорт.
Страхование обеспечивает экспортерам защиту от
финансовых потерь в связи с непогашением кредитов,
предоставляемых иностранным покупателям.
Страховым случаем признается непогашение кредита
его получателем вследствие:

Договор страхования заключается сроком на один год
и более. Защищаются экспортные кредиты, предостав>
ленные в течение срока действия договора страхования.

Страхование кредитных рисков лизингодателя
Данный продукт, разработанный РОСНО, направлен на
создание условий, позволяющих лизингодателю мини>

банкротства;

мизировать кредитные риски, обеспечить безопасность

длительных финансовых затруднений.

оборота и возможность развития продаж.

Страховая премия составляет некоторый процент от
суммы экспортного кредита и уплачивается по факту
его предоставления экспортером.
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новленного лимита кредитования (кредитного лимита).

РОСНО предлагает по данному продукту страховое
покрытие, по своему объему не имеющее аналогов на
отечественном рынке.

СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

При заключении договора страхования кредитных рисков
РОСНО стремится обеспечить своим клиентам:
защиту от неплатежеспособности лизингополучателя;
расширение спектра страховой защиты;

Страхование позволяет защитить результаты сельско>
хозяйственного производства, во многом зависящие
от неуправляемых природных явлений, укрепляя тем
самым платежеспособность сельхозпроизводителей
и обеспечивая гарантии возврата полученных кредитов.

устранение кассовых разрывов;
минимизацию кредитных рисков;
повышение рейтинга кредитоспособности;
повышение финансовой ликвидности;
конкурентные преимущества на рынке;
увеличение объема продаж;
получение новых рынков сбыта.
Объектом страхования являются имущественные инте>
ресы страхователя, связанные с его убытками при
осуществлении предпринимательской деятельности
согласно договору лизинга.
Стоимость страхования будет зависеть от класса риска
лизингополучателя и размера аванса. Тариф является
годовым и уплачивается каждый год на уменьшаю>
щуюся страховую сумму (уменьшается на величину
уплаченных лизинговых платежей).

Страхование эмитентов банковских карт
В настоящее время банки активно продвигают на рынок
кредитные и расчетные карты, что неизбежно влечет
возникновение определенных рисков. В связи с этим
РОСНО предлагает два основных вида страхования:
страхование на случай непогашения кредита в срок
и с процентами или перерасхода средств, находя+
щихся на счету у клиента (овердрафт);
страхование на случай мошеннических действий
третьих лиц по отношению к банковским карточкам.

Страхование урожая сельскохозяйственных
культур
РОСНО разработало уникальную программу «Страхо>
вание урожая сельскохозяйственных культур»,
направленную на защиту имущественных интересов
сельскохозпроизводителей и их кредиторов.

Страховым случаем признается гибель (повреждение)
урожая сельскохозяйственных культур в период его выра>
щивания, приведшая к недобору урожая, по причине:
стихийных бедствий (засухи, недостатка тепла, пере+
увлажнения, выпревания, заморозков, вымерзания,
града, ливня, бури, урагана, наводнения, селя, засухи,
недостатка тепла, безводья, маловодья в источниках
орошения и других нехарактерных для данной мест+
ности опасных гидрометеорологических явлений);
болезней;
воздействия вредителей растений.
Страхователь оплачивает полностью страховую премию
за счет собственных средств либо на часть страховой
премии получает субсидию из федерального или регио>
нального бюджетов при соблюдении установленных
условий получения субсидии. Уплата страховой премии
может производиться единовременно или в рассрочку.
При уплате страховой премии полностью за счет собст>
венных средств страховая сумма устанавливается по
договоренности сторон.
Размер страхового возмещения определяется исходя из
стоимости количественных потерь урожая (недобора)
на всей застрахованной площади посева, исчисленной
по разнице между стоимостью урожая на 1 га, принятой
на страхование, и стоимостью фактически полученного
урожая данного года.
Также по согласованию стороны устанавливают размер
участия страхователя в убытке.
Страхованием также покрываются произведенные страхо>
вателем необходимые затраты на посев/пересев.
Период страхования – с момента посева до момента
уборки урожая.
Договор страхования заключается до окончания сева
сельскохозяйственных культур на один год или более.
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СТРАХОВАНИЕ ЛИЗИНГА АВТОТРАНСПОРТА
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