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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила страхования платежных банковских гарантий (далее –
Правила) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан
(Особенная часть), Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года №126-II «О
страховой деятельности», Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010
года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриальноинновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы», Уставом АО
«Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».
1.2. На условиях настоящих Правил Акционерное Общество «Экспортно-кредитная
страховая корпорация «КазЭкспортГарант», именуемое в дальнейшем «Страховщик»,
заключает договоры страхования банковских платежных гарантий (далее – Договор
страхования).
1.3. Страховое покрытие предоставляется банкам или финансовым организациям,
выпускающим Гарантии по обязательствам предприятий-резидентов Республики
Казахстан.
1.4. Страховое покрытие предоставляется предприятиям-резидентам Республики
Казахстан, реализующим товары, услуги или работы на экспорт.
1.5. Целью настоящих Правил является определение типовых условий страхования
банковских платежных гарантий:
1.6. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Аппликант» - обязующаяся сторона по контракту (продавец, поставщик, подрядчик), по
обязательствам и по поручению которого выдается Гарантия в пользу Бенефициара;
«Бенефициар» - юридическое лицо (покупатель, заказчик по контракту), имеющее право
выставить требование по Гарантии;
«Контракт» - письменное соглашение между Аппликантом и Бенефициаром на куплюпродажу товаров и/или работ и услуг;
«Гарант» - банк или финансовая организация, выпускающая Гарантию по обязательствам
Аппликанта в пользу Бенефициара;
«Двухсторонний договор страхования» - Договор страхования, заключаемый
Страховщиком и Страхователем (Аппликантом) и предусматривающий осуществление
страховой выплаты в пользу Аппликанта;
«Трехсторонний договор страхования» - Договор страхования, заключаемый
Страховщиком, Страхователем (Гарантом) и Аппликантом и предусматривающий
осуществление страховой выплаты в пользу Гаранта;
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«Гарантия» - форма соглашения, согласно которой при нарушении условий контракта
Аппликантом гарант выплачивает Бенефициару определенную сумму, указанную в
соглашении;
«Тендерная гарантия» - вид Гарантии, обеспечивающий обязательства Аппликанта по
участию в тендере и заключению контракта;
«Гарантия возврата авансового платежа» - вид Гарантии, обеспечивающий обязательства
Аппликанта по исполнению контрактных обязательств в пределах суммы авансового
платежа;
«Гарантия исполнения обязательств» - вид Гарантии, обеспечивающий обязательства
Аппликанта по исполнению контрактных обязательств;
«Страховщик» - лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при наступлении
страхового случая произвести страховую выплату страхователю, в пределах определенной
Договором страховой суммы;
«Страхователь» - лицо, заключившее Договор страхования со Страховщиком. По
договору страхования Страхователь одновременно является застрахованным и
выгодоприобретателем;
«Страховая премия» - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику
за принятие последним обязательств произвести страховую выплату Страхователю на
условиях и в размере, определенном Договором страхования;
«Страховая сумма» - сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая
представляет собой предельный объем ответственности Страховщика по Договору
страхования при наступлении страхового случая;
«Страховая выплата» - сумма денег, выплачиваемая Страховщиком страхователю
(выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая;
«Доля покрытия» - процент от суммы понесенных убытков, возмещаемый Страховщиком
при наступлении страхового случая;
«Страховой случай» - событие, с наступлением которого Договор страхования
предусматривает осуществление страховой выплаты;
«Статус требования» - вид требования, выставленного Бенефициаром по Гарантии.
Требование Бенефициаром по Гарантии может быть правомерным или неправомерным;
«Неправомерное требование» - требование, выставляемое Бенефициаром по Гарантии при
отсутствии вины Аппликанта;
«Правомерное требование» - требование, выставляемое Бенефициаром по Гарантии, при
наличии вины Аппликанта, за исключением событий, указанных в пункте 3.2 раздела 3
настоящих Правил;
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«Договор о контрвозмещении» - требование, согласно которому Аппликант обязуется
компенсировать убытки Гаранта;
«Период ожидания» - период времени, установленный в Договоре страхования, по
истечении которого страховой случай считается наступившим;
«Компетентный орган» - установленный в контракте орган, в котором подлежат
рассмотрению неурегулированные споры и разногласия.
«Официальная переписка» - письма на фирменных бланках Страхователя, Страховщика,
Аппликанта и Бенефициара, копии этих писем, заявления на страхование по форме
Страховщика и/или другая форма обмена информации, направленная по каналам
почтовой, факсимильной связи, а также по электронной почте направленной с
корпоративных адресов Страхователя, Страховщика, Аппликанта и Бенефициара.

2.

Объект страхования.

2.1. Объектом страхования является имущественный интерес Страхователя, связанный
с убытками, возникающими в результате страховых случаев, указанных в разделе 3
настоящих Правил, по следующим видам банковских платежных гарантий: Тендерная
гарантия, Гарантия возврата авансового платежа, Гарантия исполнения обязательств и
иные виды банковских платежных гарантий.

3.

Страховые случаи.

3.1. В рамках Трехстороннего договора страхования, страховым случаем является
финансовый убыток Гаранта, наступающий в результате выплаты Гарантом по
требованию Бенефициара.
3.2. В рамках Двухстороннего договора страхования, страховым случаем является
финансовый убыток Аппликанта, наступающий в силу удовлетворения Аппликантом
требования Гаранта по Договору о контрвозмещении, после оплаты Гарантом по
неправомерному требованию, в результате следующих событий:
3.2.1. Эмбарго, введенное в стране Аппликанта и/или Бенефициара;
3.2.2. Военные действия, гражданское волнение, беспорядки массового характера в
стране Бенефициара и/или стране транзита;
3.2.3. Вмешательство государственных органов страны Бенефициара и/или страны
Аппликанта и/или страны транзита, влекущие неспособность Аппликанта
исполнить контрактные обязательства или условия тендера;
3.2.4. Неисполнение Бенефициаром обязательств, влекущие неспособность
Аппликанта исполнить контрактные обязательства или условия тендера;
3.2.5. Требование было выставлено при отсутствии нарушений со стороны
Аппликанта в отношении качества, объема и сроков, предусмотренных
контрактом, на момент требования.
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3.3.

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды страховых событий.

4.

Порядок заключения договора страхования.

4.1. Договор страхования, предусматривающий осуществление страховой выплаты в
пользу Гаранта в результате страхового случая, указанного в пункте 3.1. раздела 3,
заключается в трехстороннем порядке. Договор страхования заключается Страховщиком,
Страхователем (Гарантом) и Аппликантом. Основанием для заключения такого договора
страхования является заявление, заполняемое Страхователем (Гарантом) и Аппликантом,
а также прилагаемые к нему документы, полученные по каналам Официальной переписки.
Форма заявления Страхователя является приложением настоящих Правил, его
неотъемлемой частью. Заполненное заявление Страхователя является неотъемлемой
частью Договора страхования.
4.2. Договор страхования, предусматривающий осуществление страховой выплаты в
пользу Аппликанта в результате страхового случая, указанного в пункте 3.2. раздела 3,
заключается в двухстороннем порядке. Договор страхования заключается Страховщиком
и Страхователем (Аппликантом). Основанием для заключения такого Договора
страхования является заявление, заполняемое Страхователем (Аппликантом), а также
прилагаемые к нему документы, полученные по каналам Официальной переписки. Форма
заявления Страхователя является приложением настоящих Правил, его неотъемлемой
частью. Заполненное заявление Страхователя является неотъемлемой частью Договора
страхования.
4.3. Если иное не определено Договором страхования, каждый вид гарантии страхуется
в рамках отдельного Договора страхования.
4.4.

Договор страхования должен содержать:
4.4.1. Наименование, местонахождение и банковские реквизиты Страховщика;
4.4.2. Наименование, местонахождение и банковские реквизиты Страхователя;
4.4.3. Указание объекта страхования;
4.4.4. Указание страхового случая;
4.4.5. Права и обязанности сторон;
4.4.6. Долю покрытия;
4.4.7. Размер страховой суммы, порядок и сроки осуществления страховой выплаты;
4.4.8. Размер страховой премии, порядок и сроки их уплаты;
4.4.9. Дату заключения и срок действия Договора страхования;
4.4.10. Территорию страхования;
4.4.11. Номер, серию Договора страхования;
4.4.12. Случаи и порядок внесения изменений в условия Договора страхования;
7

4.4.13. Сроки уведомления Страхователя о недостающих документах, необходимых
для осуществления страховой выплаты;
4.4.14. Указание
идентификационного
номера
/регистрационного
номера
налогоплательщика (при его наличии), признака резидентства и сектора
экономики страхователя Страховщика и Страхователя;
4.4.15. Вид валюты страховой суммы, страховой выплаты и страховой премии.
4.5. Трехсторонний договор страхования в дополнении к подпунктам, указанным в
пункте 4.4, должен содержать наименование, местонахождение и банковские реквизиты
Аппликанта.
4.6. По соглашению сторон, в договор страхования могут быть включены иные
условия.
4.7. В случае утраты Страхователем и/или Аппликантом Договора страхования
Страховщик, на основании письменного запроса Страхователя, выдает дубликат Договора
страхования, после чего утраченный Договор страхования считается недействительным и
страховая выплата по нему не производится.
4.8. Ответственность за неполноту условий, подлежащих указанию в Договоре
страхования, несет Страховщик. В случае возникновения спора по Договору страхования,
вследствие неполноты отдельных его условий, спор решается в пользу Страхователя.
4.9. При реорганизации Страхователя и/или Аппликанта, являющегося юридическим
лицом, в период действия Договора страхования, его права и обязанности по Договору
страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в
порядке, определенном Гражданским кодексом.

5.

Исключения из страховых случаев.

5.1. Страховой защитой не покрываются
следующих случаев:

убытки, возникающие в результате

5.1.1. В рамках Трехстороннего договора страхования, любых нарушений со стороны
Страхователя законодательства Республики Казахстан, регулирующего
проведение операций с гарантиями, равно как и других международных
обычаев и правил, публикуемых Международной Торговой Палатой,
находящихся в причинной связи с Гарантией, прямо или косвенно повлекших
наступление страхового случая;
5.1.2. В рамках Двухстороннего договора страхования: нарушений со стороны
Страхователя законодательства Республики Казахстан, страны Бенефициара
и/или страны транзита;
5.1.3. Передачи прав и обязательств, вытекающих из Гарантии, третьим лицам, без
письменного согласия Страховщика;
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5.1.4. Действия государственного органа, имевшего место на дату заключения
Договора страхования и/или на дату пролонгации Договора страхования;
5.1.5. Событий, не связанных с событиями, указанными в разделе 3 настоящих
Правил и не указанных в Договоре страхования.
5.2. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может
быть следующее:
5.2.1. Сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений, а также
сокрытие Страхователем от Страховщика любых для заключения и реализации
Договора страхования фактов, обстоятельств и/или условий об объекте
страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;
5.2.2. Умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от
страхового случая;
5.2.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление Страховщика
наступлении страхового случая в течение 15 календарных дней;

о

5.2.4. В рамках Трехстороннего договора страхования: отказ Страхователя от своего
права требования к Аппликанту, а также отказ передать Страховщику
документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования;
5.2.5. В рамках Двухстороннего договора страхования: отказ Страхователя от своего
права требования к Бенефициару или третьим лицам, а также отказ передать
Страховщику документы, необходимые для перехода к Страховщику права
требования;
5.2.6. Получение Страхователем в полном или частичном размере возмещения
соответствующего убытка;
5.2.7. Несоблюдение Страхователем каких-либо гарантий, указанных в разделе 6
настоящих Правил;
5.2.8. Воспрепятствование
Страхователем
Страховщику
обстоятельств наступления страхового случая;

в

расследовании

5.2.9. В рамках Трехстороннего договора страхования: аффилиированность
Страхователя (Гаранта) и/или Аппликанта с Бенефициаром;
5.2.10. В рамках Двухстороннего договора страхования: аффилиированность Гаранта
и/или Аппликанта с Бенефициаром;
5.2.11. В рамках Двухстороннего договора страхования, Страховщик отказывает в
осуществлении страховой выплаты в пользу Аппликанта, если в течение
периода ожидания устанавливается статус правомерного требования по
гарантии, выставленного в результате следующих событий коммерческого
характера:
1) Нарушение условий тендера или контракта по вине Аппликанта;
2) Банкротство или ликвидация Аппликанта.
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5.2.12. В рамках Двухстороннего договора страхования: отказ в выдаче и/или отмена
экспортной лицензии Страхователя (Аппликанта), если иное не предусмотрено
деятельностью Аппликанта.
5.3. Страховщик не производит страховую выплату страхователю по погашению
морального ущерба, судебных издержек, неустоек и убытков, связанных с неправомерным
пользование чужими деньгами.
5.4. Договором страхования могут быть предусмотрены иные исключения из страховых
случаев и иные ограничения страхования.

6.

Гарантии.

6.1.

Страхователь гарантирует и соглашается, что:
6.1.1. Он не знает каких-либо требований, условий или событий на дату заключения
и/или возобновления Договора страхования, которые могли бы привести к
страховому случаю по Договору страхования, и вся информация,
предоставленная Страхователем, является правдивой и корректной, и никакая
существенная информация не была скрыта;
6.1.2. Он будет действовать во время срока действия Договора страхования со всей
ответственностью и так, как если бы он не заключал договор страхования, и
будет принимать все возможные меры для избегания и минимизации ущерба,
включая, но не ограничиваясь:
1) При трехстороннем Договоре страхования: до получения страховой выплаты
по согласованию со Страховщиком принять все возможные меры, в том
числе дипломатические, юридические, административные, которые могут
быть доступны;
2) При двухстороннем Договоре страхования: до и после получения страховой
выплаты по согласованию со Страховщиком принять все возможные меры, в
том числе, дипломатические, юридические, административные, которые
могут быть доступны;
3) Недопущение заключения каких-либо компромиссных договоров в
отношении убытка или возможного убытка без согласия Страховщика;
4) Обеспечение максимального содействия Страховщику в расследовании
страхового события, включая доступ к записям и документам, а также
свидетелям.
6.1.3. При наличии подозрений и/или мошеннических действий со стороны
участников сделки, он обратиться в уполномоченные органы и к Страховщику.

6.2. Договором страхования
дополнительные гарантии.

могут

быть

предусмотрены

иные

условия

и
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7.

Срок и место действия договора страхования.

7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента уплаты
Страхователем страховой премии, а при уплате ее в рассрочку – первого страхового
взноса, если Договором страхования не предусмотрено иное.
7.2. Договор страхования прекращает свое действие в соответствии с разделом 16
настоящих Правил.
7.3. Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия договора
страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.4. Срок действия Договора страхования совпадает со сроком действия Гарантии, если
Договором страхования не предусмотрено иное.
7.5. Место действия Договора страхования (территория страхования) распространяется
исключительно на территорию или территории, указанные в Договоре страхования.

8.

Порядок определения страховой суммы.

8.1. При заключении Договора страхования размер страховой суммы определяется по
соглашению сторон на основании стоимости объекта страхования.
8.2. Страховщик вправе устанавливать кредитный лимит для определения предельного
объема ответственности Страховщика при наступлении страхового случая.
8.3.

Страховая сумма равна кредитному лимиту.

8.4.

Страховая сумма устанавливается в национальной валюте Республики Казахстан.

9.

Страховая премия.

9.1. Размер страховой премии устанавливается Договором страхования. Полученные
Страховщиком от Страхователя страховые премии принадлежат ему на праве
собственности.
9.2. Размер страховой премии, подлежащий уплате по договору страхования,
рассчитывается в соответствии со страховым тарифом, определяемым Страховщиком,
применяемым к стоимости объекта страхования или кредитному лимиту.
9.3. Страховая премия подлежит уплате Страхователем в безналичной форме
единовременно, если иное не предусмотрено Договором страхования.
9.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая премия подлежит
уплате с момента вступления гарантии в силу.
9.5. Размер страховой премии может корректироваться при изменении страховой
суммы в период действия Договора страхования.
9.6. С момента неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в сроки,
предусмотренные Договором страхования, действие страховой защиты прекращается.
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9.7. Действие страховой защиты может быть возобновлено после уплаты страховой
премии (страхового взноса).
9.8. Если страховой случай наступил до уплаты определенного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении страховой выплаты
зачесть сумму просроченного страхового взноса.
9.9. Договор страхования может быть возобновлен, если его действие было прекращено
вследствие расторжения Договора страхования в связи с неуплатой Страхователем
страховой премии. Срок действия Договора страхования, при этом, не продлевается.
Страховщик не несет ответственности по Договору страхования в период с момента его
расторжения до момента его возобновления, и страховая выплата по страховым случаям,
произошедшим в данный период, не осуществляется.
9.10. При несвоевременной оплате уплате очередного страхового взноса, Страховщик
вправе взыскать неустойку в порядке и размере, установленных статьей 353 Гражданского
кодекса Республики Казахстан.
9.11. Страховая премия (страховые взносы) оплачивается в национальной валюте
Республики Казахстан. Если сумма гарантии установлена в иностранной валюте,
страховая премия оплачивается по курсу тенге к данной иностранной валюте,
установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату выставления счета
на оплату.

10.

Права и обязанности Страховщика и Страхователя.

10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. Требовать от Страховщика разъяснений условия страхования, своих прав и
обязанностей по Договору страхования;
10.1.2. Получить дубликат Договора страхования в случае его утери;
10.1.3. Воспользоваться услугами независимого эксперта по оценке причиненного
убытка;
10.1.4. Ознакомиться с результатами оценки размера причиненного убытка и
расчетами размера страховой выплаты, произведенными Страховщиком и/или
независимым экспертом;
10.1.5. Досрочно прекратить Договор страхования, уведомив Страховщика и
Аппликанта (в случае заключения Трехстороннего договора страхования) не
позднее, чем за 45 дней до даты расторжения Договора страхования;
10.1.6. Оспорить в порядке, установленном законодательстве Республики Казахстан,
решение Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или
уменьшении ее размера;
10.1.7. Получить страховую выплату в случаях, предусмотренных Договором
страхования и настоящими Правилами;
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10.1.8. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. Не передавать третьим лицам без согласования со Страховщиком, по какимлибо основаниям собственную долю риска, не покрытую страховой защитой;
10.2.2. Согласовать со Страховщиком изменения в условиях Гарантии и Договора о
контрвозмещении;
10.2.3. Информировать Страховщика о всех фактах, обстоятельствах и условиях,
известных ему, которые могут влиять на возникновение страхового случая, как
до заключения/возобновления Договора страхования, так и в период действия
Договора страхования;
10.2.4. Гарантировать и выполнять все условия, указанные в разделе 6 настоящих
Правил;
10.2.5. Участвовать в сумме ущерба в размере, не покрытом страховой защитой;
10.2.6. Предоставить Страховщику все сведения, необходимые для заключения и
реализации Договора страхования;
10.2.7. Информировать Страховщика без промедления устно и в течение 15
(пятнадцати) календарных дней письменно, при обнаружении следующих
фактов:
– Бенефициар намеревается выставить требование по Гарантии;
– Бенефициар выставляет требование «продлить либо платить»;
– Бенефициар выставил требование.
10.2.8. Действовать так, как если бы он не был защищен Договором страхования;
10.2.9. Уплачивать страховые премии (страховые взносы) в размере, порядке и сроки,
которые установлены Договором страхования;
10.2.10. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
осуществлять действия с согласия Страховщика;
10.2.11. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
представить Страховщику документы, указанные в разделе 13 настоящих
Правил;
10.2.12. В рамках Трехстороннего договора страхования, при наступлении
страхового случая обеспечить переход к Страховщику права требования к
Аппликанту;
10.2.13. В рамках Двухстороннего договора страхования, при наступлении
страхового случая обеспечить переход к Страховщику права требования к
Бенефициару или третьим лицам;
10.2.14. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Страховщика факта
наличия и содержание Договора страхования;
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10.2.15. В рамках Трехстороннего договора страхования, без задержек уведомлять
Страховщика о любых изменениях в условиях гарантии;
10.2.16. В рамках Двухстороннего договора страхования, без задержек уведомлять
Страховщика о любых изменениях в условиях гарантии и контракта;
10.2.17. Вернуть Страховщику сумму в размере страховой выплаты, если она была
получена путем предоставления ложной информации;
10.2.18. В письменной виде изложить причины требования Бенефициаром 1 по
гарантии с приложением копии заявления о нарушении Аппликантом и любых
других сопровождающих документов, предусмотренных условиями Гарантии.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. Требовать от Страхователя сведений, необходимых для заключения и
реализации Договора страхования;
10.3.2. Запрашивать у соответствующих государственных органов страны Аппликанта
и/или Бенефициара и/или страны транзита документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая и размера убытка;
10.3.3. Воспользоваться услугами независимого эксперта;
10.3.4. После получения от Страхователя уведомления о страховом событии
участвовать в мероприятиях по минимизации убытка;
10.3.5. После получения от Страхователя сведений, увеличивающих вероятность
наступления страхового события, направить в письменной форме
рекомендации Аппликанту по минимизации страховых рисков;
10.3.6. Отказать в осуществлении страховой выплаты или потребовать выплаченную
сумму в случае предоставления заведомо ложной информации или
неуведомления в установленный срок;
10.3.7. После уведомления Страхователем либо другими источниками (включая
средства массовой информации и Интернет) об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, потребовать изменений в условиях договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска. Если Страхователь возражает против изменений в условиях
Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения Договора страхования в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 24 Гражданского кодекса;
10.3.8. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан;
10.3.9. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличения страхового риска, уже отпали;
1

Гарант не несет ответственности за подлинность изложенных причин требования по гарантии.
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10.3.10. Потребовать возврат суммы в размере страховой выплаты, если после ее
осуществления, Страхователем была предоставлена ложная или частично
ложная информация.
10.4.

Страховщик обязан:

10.4.1. Ознакомить Страхователя и Аппликанта (при Трехстороннем договоре
страхования) с Правилами страхования;
10.4.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в пользу
Страхователя в размере, порядке и сроки, установленные в Договоре
страхования;
10.4.3. Обеспечить тайну страхования в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
10.4.4. Возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения
убытков при страховом случае;
10.4.5. В случаях непредставления Страхователем либо их правопреемником всех
документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, уведомить
Страхователя о недостающих документах в срок 15 календарных дней, или
иной срок, установленный Договором страхования.
10.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности, не
противоречащие законодательству Республики Казахстан.

11.

Действия Страхователя при наступлении страхового случая.

11.1. Доказывание страхового случая, а также причиненных им убытков, лежит на
Страхователе.
11.2. Если иное не оговорено Договором страхования, при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, или увеличивающего вероятность наступления
страхового события, Страхователь в течение установленного срока должен:
11.2.1. Принять меры по предотвращению или уменьшению возможных убытков;
11.2.2. Принять меры для получения документов, подтверждающих наступление
страхового случая, включая документы, указанные в разделе 13 настоящих
Правил;
11.2.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с того момента, когда он узнал о
страховом событии, уведомить о данном событии Страховщика, в письменной
форме (по факсу, электронной почте, прямой почтой) сообщить ему все
известные сведения об обстоятельствах события, предполагаемых размеров
убытка, возможных причинах требования;
11.2.4. Представить Страховщику пакет документов, указанных в разделе 13
настоящих Правил;
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11.2.5. Предоставить Страховщику возможность
отношении причин и размера убытка;

произвести

расследование

в

11.2.6. В рамках двухстороннего Договора страхования, Страхователь (Аппликант)
должен доказать факт выставления неправомерного требования;
11.2.7. В рамках Трехстороннего договора страхования, Страхователь (гарант), если
иное не оговорено Договором страхования, не несет обязательства по
установлению статуса правомерного или неправомерного требования по
гарантии. Страхователь принимает меры по доказыванию страхового случая,
указанного в пункте 3.1 раздела 3 с соблюдением условий п. 5.1.1.

12.

Порядок и условия осуществления страховых выплат.

12.1. После получения от Страхователя (гаранта) письменного заявления о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, а также после предоставления всех
необходимых для страховой выплаты документов, Страховщик, в рамках Трехстороннего
договора страхования, осуществляет следующие действия:
12.1.1. Устанавливает период ожидания, равный 30 (тридцати) календарным дням;
12.1.2. В течение периода ожидания устанавливает факт наступления события,
имеющего признаки страхового случая, проверяет соответствие сведений и
документов, представленных Гарантом. В течение периода ожидания
Страховщик не расследует и не устанавливает статус требования по Гарантии;
12.1.3. До истечения периода ожидания принимает решение об осуществлении
страховой выплаты;
12.1.4. При признании события страховым случаем, определяет размер страховой
выплаты, составляет акт о страховом случае;
12.1.5. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения периода ожидания,
Страховщик производит страховую выплату в пользу гаранта на основании
представленных документов, сведений и акта о страховом случае.
12.2. После получения от Страхователя (Аппликанта) письменного заявления о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также после
предоставления всех необходимых для страховой выплаты документов, Страховщик, в
рамках Двухстороннего договора страхования, осуществляет следующие действия:
12.2.1. Устанавливает период ожидания, равный 180 (ста восьмидесяти) календарным
дням;
12.2.2. В течение периода ожидания устанавливает факт наступления события (-ий),
имеющего (-их) признаки страхового случая, проверяет соответствие сведений
и документов, представленных Аппликантом. В течение периода ожидания
Страховщик расследует и устанавливает статус требования;
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12.2.3. Определяет необходимость привлечения независимых экспертов и/или
решения компетентных органов в целях установления статуса требования по
Гарантии;
12.2.4. В случае привлечения независимых экспертов и/или компетентных органов,
период ожидания устанавливается Страховщиком в соответствии с периодом
времени, необходимого для вынесения экспертного мнения и/или решения
Компетентного органа. При этом, период ожидания должен превышать данный
период времени на 30 (тридцать) календарных дней;
12.2.5. До истечения периода ожидания принимает решение о статусе требования по
Гарантии и об осуществлении страховой выплаты;
12.2.6. При признании события страховым случаем, определяет размер страховой
выплаты, составляет акт о страховом случае;
12.2.7. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения периода ожидания,
производит страховую выплату в пользу Аппликанта.
12.3. За несвоевременное осуществление страховой выплаты, Страховщик несет
ответственность в соответствии со статьей 353 Гражданского кодекса Республики
Казахстан.
12.4. Страховая выплата осуществляется единовременным платежом.
12.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при наличии прочего
обеспечения по объекту страхования, страховая выплата осуществляется за вычетом
стоимости данного обеспечения.
12.6. Страховая выплата не покрывает упущенную выгоду Страхователя.
12.7. Страховая выплата осуществляется в размере убытка, понесенного Страхователем
в результате страхового случая, с учетом доли покрытия, определенной для каждого типа
страховых событий. Доля покрытия устанавливается в Договоре страхования. Размер
страховой выплаты рассчитывается следующим образом:
Страховая выплата = Убыток в пределах страховой суммы*Доля покрытия, где * - знак
умножения.
12.8. Размер убытка определяется по соглашению сторон на основании представленных
документов и/или на основании заключения эксперта.
12.9. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размерах убытка,
каждая из сторон имеет право потребовать проведение экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
12.10. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты в части тех
убытков, которые возникли по умышленному непринятию Страхователем разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
12.11. Страховая выплата осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан.
Если сумма Гарантии установлена в иностранной валюте, то страховая выплата
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осуществляется по курсу тенге к данной иностранной валюте, установленного
Национальным Банком Республики Казахстан на дату уведомления страхователем о
событии, имеющего признаки страхового случая.
12.12. Расходы, понесенные Страхователем в целях предотвращения или уменьшения
убытков, подлежат возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы
или были произведены, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая сумма
страховой выплаты и компенсации расходов не превысила страховой суммы,
предусмотренной Договором страхования.
12.13. Перед осуществлением страховой выплаты, Страхователь обязуется заключить со
Страховщиком договор о передаче прав требования.
12.14. Отказ Страховщиком произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде.
12.15. Если Страховщиком принято решение об отказе в осуществлении страховой
выплаты, он обоснованно мотивирует причину отказа до истечения периода ожидания.
12.16. Если правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, связанное с
деятельностью Страхователя в отношении объекта страхования, Страховщик имеет право
отсрочить срок принятия решения о страховой выплате до окончания расследования или
судебного разбирательства, письменно уведомив страхователя о причинах задержки.
12.17. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о страховой выплате в
случае, если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай или размер убытков, до тех пор, пока не будет
подтверждена подлинность таких документов.

13. Перечень документов, подтверждающих наступление страхового
случая и размер убытков.
13.1. Согласно установленному сроку в договоре страхования, Страхователь должен
представить документы, необходимые для осуществления страховой выплаты.
13.2. Страховая выплата производится Страховщико м на основании письменного
заявления Страхователя о выплате и акта о страховом случае.
13.3. Акт о страховом случае составляется Страховщиком или уполномоченным им
лицом.
13.4. Акт о страховом случае не составляется, если при проверке заявления о страховом
случае установлено, что причинение страхователю убытка произошло не в результате
страхового события. В этом случае, Страховщиком составляется документ произвольной
формы, в котором указываются причины невозможности составления акта о страховом
случае.
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13.5. Факт и причина возникновения страхового случая, в результате которого был
причинен убыток, должны подтверждаться документами, предоставляемыми
страхователем или уполномоченным им лицом:
13.5.1. В рамках Трехстороннего договора страхования, для доказательства наличия
страхового случая:
заявление Страхователя на осуществление страховой выплаты;
доверенность представителю на представление интересов Страхователя;
текст Гарантии;
Контракт;
письменное требование Бенефициара по Гарантии с приложением заявления о
нарушении и любых других сопровождающих документов, предусмотренных
условиями Гарантии;
6) произведенный Страхователем расчет размера убытка;
7) документ, подтверждающий осуществленный денежный перевод по
требованию Бенефициара по Гарантии;
8) письменное изложение возможных причин выставленного требования 2.
13.5.2. В рамках Двухстороннего договора страхования, для доказательства наличия
страхового случая:
1)
2)
3)
4)
5)

заявление Страхователя на осуществление страховой выплаты;
доверенность представителю на представление интересов Страхователя;
текст Гарантии;
Контракт;
письменное требование Бенефициара по гарантии с приложением заявления о
нарушении и любых других сопровождающих документов, предусмотренных
условиями Гарантии;
6) произведенный Страхователем расчет размера убытка;
7) документ, подтверждающий осуществленный денежный перевод по
требованию Бенефициара по Гарантии;
8) письменное изложение возможных причин выставленного требования 3.
9) документы и нормативные акты государственных органов, подтверждающих
факт наступления страхового случая, если их каким-либо образом возможно
получить, или любую другую информацию или свидетельства, полученные из
официальных источников (включая средства массовой информации и
Интернет), подтверждающих факт наступления страхового случая;
10) Решение Компетентного органа о статусе требования.
11) иные документы, свидетельствующие о наличии наступления событий,
указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящих Правил.
13.6. В дополнении к перечню документов, указанных в пункте 13.5, договором
страхования могут быть предусмотрены иные документы.
1)
2)
3)
4)
5)

2

Гарант не несет ответственности за подлинность изложенных причин требования по гарантии.

3

Гарант не несет ответственности за подлинность изложенных причин требования по гарантии.
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13.7. В течение периода ожидания, помимо документов, предусмотренных Договором
страхования, Страховщик имеет право запросить дополнительные документы, а
Страхователь обязуется, по максимальной возможности, их предоставить.

14. Права и обязанности Аппликанта в рамках Трехстороннего
договора страхования.
14.1. Аппликант имеет право:
14.1.1. Требовать от Страховщика разъяснений условий страхования;
14.1.2. Получить дубликат Договора страхования в случае его утери.
14.2. Аппликант обязан:
14.2.1. Без задержек оказывать Страховщику полное содействие в получении
информации по вопросам, связанным с застрахованной Гарантией и Контракта;
14.2.2. Незамедлительно информировать Страховщика обо всех изменениях в
условиях Контракта;
14.2.3. Представлять Страховщику любые претензии со стороны Бенефициара с
момента их возникновения;
14.2.4. В случае выставления требования Бенефициаром по Гарантии, сообщить
Страховщику о причинах требования, с приложением подтверждающих
документов по запросу Страховщика;
14.2.5. После осуществления Страховщиком страховой выплаты в пользу Гаранта, по
запросу Страховщика, принять в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных
дней юридические меры по доказыванию неправомерного требования;
14.2.6. В случае установления неправомерного требования по Гарантии оказать
полное содействие Страховщику по возврату суммы с Бенефициара или
третьих лиц в размере убытка по Гарантии;
14.2.7. В случае установления правомерного требования, возместить Страховщику
сумму в размере страховой выплаты, осуществленной в пользу Гаранта.
Обязанность возместить Страховщику сумму в размере страховой выплаты
подтверждается Декларацией, подписанной Аппликантом в заявлении на
страхование банковской платежной гарантии.
14.3. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Аппликанта.

15.

Суброгация.

15.1. В рамках Трехстороннего договора страхования суброгация регулируется
следующим образом:
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15.1.1. К Страховщику, перед осуществлением страховой выплаты в пользу
Страхователя (Гаранта), переходит право требования к Аппликанту в размере
страховой выплаты;
15.1.2. Отказ Страхователем в передаче прав требования к Аппликанту влечет отказ
Страховщика в осуществлении страховой выплаты;
15.1.3. Право требования Страховщика к Аппликанту не должно ограничивать
обязанности Аппликанта по доказыванию статуса неправомерного требования.
Статус неправомерного требования устанавливается путем доказывания
наступления событий коммерческого и/или политического характера,
указанных в пункте 3.1 и 3.2 раздела 3 настоящих Правил;
15.1.4. Страховщик предоставляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней
Аппликанту для доказывания последним статус неправомерного требования по
гарантии. При привлечении независимых экспертов и/или компетентных
органов, данный период времени может быть увеличен по согласованию
сторон;
15.1.5. Страховщик в течение 30 (тридцати) календарных дней после истечения
периода указанного в п.16.1.4 принимает решение о статусе требования по
Гарантии;
15.1.6. По истечении 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, если Аппликантом не
доказан статус неправомерного требования, то данное требование
рассматривается как правомерное, и Аппликант, согласно праву требования
обязан возместить Страховщику сумму в размере осуществленной страховой
выплаты в пользу Гаранта. Статус правомерного права требования по Гарантии
присваевается, если Страховщик устанавливает наступление следующих
событий коммерческого характера:
1) Нарушение условий тендера или контракта по вине Аппликанта;
2) Банкротство или ликвидация Аппликанта.
15.1.7. Если Аппликант в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, не
принимает юридические меры по доказыванию неправомерного требования
и/или не возбуждает иск или другие действия против Бенефициара по
истребованию суммы, то право требования к Аппликанту вступает в силу, и
Аппликант обязан возместить Страховщику сумму в размере страховой
выплаты;
15.1.8. Если Аппликант, ссылается на форс-мажорное обстоятельство, как на одно из
главных причин выставленного требования по Гарантии, но в течение 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней не принимает меры по доказыванию событий
политического характера, указанных в пункте 3.2. раздела 3., то право
требования к Аппликанту вступает в силу, и Аппликант обязан возместить
Страховщику сумму в размере страховой выплаты;
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15.1.9. Если Аппликантом доказан статус неправомерного требования, и в результате
принятых им юридических мер, Бенефициаром или третьим лицом был
осуществлен возврат полной или частичной денежной суммы в пользу
Аппликанта, то право требования к Аппликанту уменьшается на сумму
возврата, и полученная сумма, в пределах осуществленной страховой выплаты,
подлежит передаче Страховщику в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента ее получения;
15.1.10. Возмещения, осуществленные Аппликантом, Бенефициаром по Гарантии,
или третьей стороной по погашению убытка, возникшего в результате
страхового случая, после осуществления страховой выплаты принадлежат
Страховщику. Страхователь обязан сообщить Страховщику о данных
возмещениях и передать их Страховщику в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента получения;
15.1.11. Если Аппликантом доказан статус неправомерного требования, но в
результате принятых им мер, Бенефициаром не был осуществлен возврат
денежной суммы в пользу Аппликанта, то Аппликант передает право
требования к Бенефициару с передачей
всех документы и сведений,
доказывающих вину Бенефициара;
15.1.12. Если Аппликантом доказан статус неправомерного требования, как
выставленного в результате событий политического характера, указанных в
пункте 3.2. раздела 3., то Аппликант передает право требования к Бенефициару
с передачей
всех документы и сведений, доказывающих статус
неправомерного требования;
15.1.13. В случае нарушений Аппликантом, либо его официальными
представителями норм и практики международного законодательства и/или
законодательства Республики Казахстан или подкупа Бенефициара или третьих
лиц, связанных с заключением и реализацией Контракта, Аппликант обязан
возместить Страховщику сумму в размере осуществленной
страховой
выплаты;
15.1.14. В случае непредставления или сокрытия Аппликантом от Страховщика
изменений в условиях Контракта или претензий, которые стороны по
Ко нтр акту имели друг к другу, Аппликант обязан возместить Страховщику
сумму в размере страховой выплаты, безотносительно к статусу требования по
Гарантии;
15.2. В рамках Двухстороннего договора страхования суброгация регулируется
следующим образом:
15.2.1. К Страховщику, перед осуществлением страховой выплаты в пользу
Страхователя (Аппликанта), переходит право требования к Бенефициару или
третьим лицам;
15.2.2. Отказ в передаче прав требования Страхователем влечет отказ Страховщика в
осуществлении страховой выплаты;
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15.2.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и сведения,
доказывающие наступление событий, указанных в пункте 3.2. и/или 3.3.
раздела 3.

16.

Условия прекращения договора страхования.

16.1. Если иное не определено
прекращает свое действие в случаях:

Договором страхования,

Договор страхования

16.1.1. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по Договору
страхования в полном объеме;
16.1.2. Окончания срока действия Договора страхования;
16.1.3. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан;
16.1.4. Иных случаях,
Казахстан.

установленных

законодательными

актами

Республики

16.2. Договор страхования может быть досрочно расторгнут по инициативе
Страхователя, который обязан в данном случае уведомить Страховщика не менее чем за
45 (сорок пять) календарных дней до даты прекращения Договора страхования, если
договором страхования не предусмотрено иное.
16.3. Договор страхования подлежит расторжению по инициативе Страховщика в случае
неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов), в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты выставления счета на оплату премии.
16.4. Договор страхования считается досрочно прекращенным с момента возникновения
каких-либо следующих обстоятельств:
16.4.1. Перестал существовать объект страхования;
16.4.2. Отчуждения страхователем объекта страхования, если Страховщик возражает
против замены страхователя, а Договором страхования не установлено иное;
16.4.3. Прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности
Страхователя;
16.4.4. Когда возможность наступления страхового случая отпала, и существования
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
16.5. При досрочном прекращении договора страхования, Страховщик имеет право
удержать 20% от суммы страховой премии, подлежащей возврату Страхователю и
пропорциональной периоду страхования с даты расторжения до даты завершения периода
страхования, в качестве платы за досрочное расторжение Договора страхования, если иное
не определено Договором страхования.
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16.6.

ITpH

OTK3.3e

CrpaxoBaTeJUI

OT

,UorOBopa

CTpaXOBaHHj{,

ynJIaqeHHaj{

CrpaxoBIllHKY

CTpaXOBaj{ npeMHj{ (crpaxoBbIe B3HOCbI) He nO,UJIe)l(HT B03BpaTY, eCJIH ,[(orOBopOM crpaXOBaHHj{
He npe'uycMorpeHO HHoe.

16.7. B

CJIyqmlx,

HeBbInOJIHeHHeM

Kor,Ua

ero

,UOcpOqHOe

YCJIOBHH

no

npeKpaIlleHHe

BHHe

,[(oroBopa

CrpaxoBIllHKa,

cTpaxoBaHHR

nOCJIe,UHHH

o6j{3aH

BbI3BaHO

B03BpaTHTb

CTpaxoBaTemo ynJIaqeHHYIO HM crpaxoBYIO npeMHIO JIH60 crpaxoBbIe B3HOCbI nOJIHOCTbIO.

17.

;J.onO.ilHUTe bULle. CJlOB1UI.

17.1.

ITo

COrJIarneHHIO

CTOPOH,

B

.D:OroBOP

CTpaXOBaHH.51

Moryr

6bITb

BKJIIOqeHbI

,UonOJIHHTeJIbHble YCJIOBHj{, eCJIH OHH He npOTHBOpeqaT 3aKOHo,UaTeJIbHbIM aKTaM Pecny6JIHKH
K3.3aXCTaH.

18.

OOPalOK pa3pemenHJI cnopoB.

18.1.

CnopbI

no

.D:OroBOpy

crpaxoBaHHj{,

B03HHKaIOillHe

Me)l(,UY

CTpaxoBIllHKOM

H

CrpaxoBaTeJIeM, paCCMarpHBaIOTCj{ HMH nyreM neperoBopoB.

18.2.

ECJIH

CTOPOHbI

He

,UOCTHrJIH

COrJIaCHj{,

cnop

p3.3pernaeTCj{

B

COOTBeTCTBHH

C

3aKOHo,UaTeJIbCTBOM Pecrry6JIHKH K3.3aXCTaH .

llpell.Cell.aTeJlh llpaBJleHHH

AMepXOll.)KaeB

r.T.
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Приложение к Правилам страхования
банковских платежных гарантий

Заявление на
страхование
банковской
гарантии

Июль, 2011 г.
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Заявление на страхование банковской
платежной гарантии №
(Заполняется Страховщиком)
Настоящее заявление заполняется банком (секция А) и аппликантом (секция Б).
В настоящем заявлении:
Аппликант – поставщик, подрядчик, продавец; Бенефициар – покупатель (заказчик);
Страхователь – банк, выдающий гарантию; Страховщик – АО «СК «КазЭкспортГарант»

СЕКЦИЯ А
Наименование Банка:
1.

Укажите, пожалуйста, детали гарантии:

Вид гарантии:

Сумма
гарантии:

Дата
выдачи:

Дата
заверше
ния

Является
гарантия
условной (У)
или безусловной
(Б)
У

Б

 Гарантия возврата
авансового платежа

У

Б

 Гарантия исполнения
обязательств

У

Б

Иные виды гарантии
_________________

У

Б



Тендерная гарантия

2. Указывается ли в отмеченных гарантиях максимальная
сумма и срок действия гарантии?

Да

Нет

3. Может ли бенефициар в одностороннем порядке
потребовать увеличение срока действия гарантии?

Да

Нет

4. Могут ли права и обязательства, связанные с
гарантией, передаваться третьим лицам?

Да

Нет
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Тендерная гарантия ______
5. Комиссия за выпуск гарантии
составляет:

Гарантия возврата авансового платежа____
Гарантия исполнения обязательств_____

6. При подготовке текста гарантии, банк
руководствовался:
7. Готов ли аппликант предоставить
дополнительное обеспечение?

 Гражданским
кодексом
Республики
Казахстан

 URDG

Да

Нет

8. Какое обеспечение аппликант готов
предоставить? Укажите справа:
9. Настоящим заявлением банк, выдающий гарантию, запрашивает защиту от следующих
рисков (ниже):
 Риски правомерного требования:

 Риски правомерного и
неправомерного требования:

10. Пожалуйста, приложите расширенный кредитный отчет об аппликанте на текущий
момент из ТОО «Первое Кредитное Бюро».

Декларация банка
Настоящим заявляем, что сведения, изложенные в данном Заявлении, являются достоверными,
полными и вся существенная информация в соответствии с требованием Страховщика
предоставлена.
Мы понимаем, что информация, представленная в настоящем заявлении, будет влиять на
решение Страховщика о страховании и условиях страхования.
Мы понимаем, что Страховщик имеет право аннулировать заявление на страхование, если
банк и/или аппликант привел ложные сведения, либо утаил существенную информацию в
целях заключения договора страхования.
Подпись Уполномоченного лица:

Дата заполнения:

МП.

____________________

Чтобы завершить оценку рисков, банку в обязательном порядке необходимо
предоставить следующую информацию*:
 Копии тендерной документации, подписанного контракта;
 Текст гарантий, планируемым к выдаче в пользу покупателя (заказчика);
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 Информация об аппликанте, включая:
1) Копии отчетов аудиторов о финансовом состоянии предприятия или копии
неаудированной финансовой отчетности за последние три года и за последний квартал
отчетного периода;
2) Основные изменения в управлении и структуре предприятия аппликанта.
3) Собственное финансовое и юридическое заключение банка.
*Банк может предоставить запрашиваемую информацию в электронном виде по каналам
официальной переписки.
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СЕКЦИЯ Б
1. Аппликант, по поручению которого выдается гарантия, заполняет следующее:
Наименование предприятия (аппликант):
Ф.И.О. Первого руководителя:
Дата образования:
Штатное количество сотрудников:
Имеются ли задолженности перед
работниками по заработной плате, перед
бюджетом по оплате налогов? Если Да,
просим указать суммы задолженности:
Состав акционеров или участников:
БИН/ИИН (аппликант):
Адрес фактический (аппликант):
Адрес юридический (аппликант):
Тел./факс/e-mail (аппликант):
Наименование предприятия (бенефициар):
Адрес фактический (бенефициар):
Адрес юридический (бенефициар):
Тел./факс/e-mail (бенефициар):

2. Опишите Вашу продукцию/работы/услуги:
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Укажите долю (%) казахстанского
содержания в настоящем проекте:
__________
3. Доля казахстанского содержания:
Перечислите Ваших казахстанских
поставщиков и
субподрядчиков:______________
4. Какой проект является самым крупным в истории
Вашего предприятия? Опишите справа:
наименование проекта, место проведения работ,
оказания услуг или поставки товара (страна,
город).
5. Укажите сумму и вид гарантии, выпущенного по
самому крупному контракту в истории Вашего
предприятия.

Сумма:

Вид гарантии:

________

___________

6. Предусматривает ли настоящий проект
использование новых технологий, с которыми
Вы раньше не работали?

Да

Нет

7. Имеет ли Ваше предприятие опыт с подобными
проектами?

Да

Нет

8. Предусматривают ли условия гарантии снижение
пропорционально выполненным работам/
поставленным товарам?

Да

Нет

9. Обладает ли Ваше предприятие экспертизой и
соответствующим штатом инженеров, чтобы
выполнить контракт?

Да

Нет

10. Имеет ли Ваше предприятие сертификаты о
качестве продукции и/или сертификат о системе
менеджмента качества? (Приложите к заявлению
копии).

Да

Нет

11. Имеет ли Ваше предприятие опыт по реализации
продукции на экспорт?

Да

Нет

12. Есть ли у Вас экспортные контракты на условиях
отсрочки платежа?

Да

Нет
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13. Ожидается ли приобретение Вашего предприятия
другим предприятием?

Да (укажите
наименование
приобретающего
предприятия
___________)

Нет

Да

Нет

14. Предполагает ли контракт участие
субподрядчиков?
15. Приведите наименования субподрядчиков, если
их участие предусмотрено контрактом:
16. Является ли Ваш проект составной частью
большего проекта?

Да

Нет

17. Количество сотрудников на момент подачи
заявления за последние два года:

____(ед.)

____(ед.)

18. Укажите, пожалуйста, детали проекта:
Стадия проекта (укажите справа):

Фазы работ/Стадии поставок:

 Тендер

Даты (начала и
завершения):

 Подписанный
контракт
Укажите сумму и
валюту гарантии,
если предусмотрено
пропорциональное
снижение:
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Общий срок работ
(месяцы): _____

Сумма контракта:
_________

19. Укажите, пожалуйста, следующую информацию:
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Общие продажи (в
тыс. тенге)
Доля экспорта от
общих продаж (в
%)
20. Укажите, пожалуйста, Ваши финансовые обязательства, включая внебалансовые
обязательства (если не достаточно места, Вы можете приложить дополнительные
листы):

Кредитор

Вид кредита,
включая
товарные и
денежные
кредиты

Первоначальная
сумма
обязательств в
валюте

Текущая сумма
обязательств в
валюте

Дата
завершения
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21. Был ли в истории Вашего предприятия случай, когда Ваш покупатель (заказчик)
выставлял требование по гарантии? Если да, то укажите, пожалуйста, вид гарантии, по
которому
было
выставлено
требование
причину
требования
и
год_____________________________________________________
22. Имеются ли в данный момент
контракты, обязательства по
которым еще не завершились?

Да

Нет

23. Предусмотрены ли банковские
гарантии по текущим
контрактам?

Да

Нет

24. Укажите наименование
покупателей (заказчиков) по
текущим контрактам, в
отношении которых были
выпущены гарантии.
Перечислите справа:
25. Какова сумма, срок действия и
вид гарантии по текущим
контрактам?

Сумма

Срок действия
(дата начала и
дата
завершения)

Вид гарантии
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26. Укажите, пожалуйста, информацию о Вашем покупателе:

Покупатель (заказчик) является:
При наличии информации, сообщите:
Выставлял ли Ваш покупатель (заказчик)
требование по гарантиям?

 Новым

Да

 Текущим
клиентом
______ г.
Нет

Что было причиной требования по гарантии?
По максимальной возможности, приведите
информацию касательно неисполнения
покупателем (заказчиком) контрактных
обязательств.

34

с

Декларация аппликанта
Настоящим заявляем, что сведения, изложенные в данном Заявлении, являются достоверными,
полными и вся существенная информация предоставлена в соответствии с требованием
Страховщика.
Мы понимаем и подтверждаем, что одним из условий страхования банковских платежных
гарантий является подписание договора цессий между Страховщиком и Страхователем
(банком), согласно которому Страховщик имеет к нам право требования в размере уплаченной
страховой выплаты.
Наименование
аппликанта:

Подпись Первого
Руководителя/Уполномочен
ного лица:_______________

___________________

МП.

Дата заполнения:
____________________
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