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Продукт «Неправомерное отстранение участника» «Неправомерное расторжение контракта» «Несвоевременная оплата контракта»

Страховой случай (риски)

Страховыми случаями признаются следующие события (страховые риски):

а) возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного 

лица) - участника закупки, связанных с решением об отстранении Страхователя 

(Застрахованного лица) - участника закупки от участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при условии принятия контрольным 

органом в сфере закупок решения о признании обоснованной жалобы 

Страхователя (Застрахованного лица) - участника закупки, в соответствии с п. 

3.3.1 Правил страхования;

б) возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного 

лица) - участника закупки, связанных с отказом заказчика от заключения 

контракта со Страхователем (Застрахованным лицом), признанным победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) / лицом, выигравшим торги, 

при условии принятия контрольным органом в сфере закупок решения о 

признании обоснованной жалобы Страхователя (Застрахованного лица) - 

участника закупки, в соответствии с п. 3.3.2 Правил страхования.

Страховым случаем признается следующее событие 

(страховой риск):

возникновение непредвиденных расходов Страхователя 

(Застрахованного лица) — участника закупки и исполнителя 

контракта, заключенного по результатам закупки и 

указанного в договоре страхования, связанных с решением 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

в связи с существенным нарушением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, при 

условии вступления в законную силу судебного акта 

арбитражного суда о признании такого отказа 

недействительным, а контракт действующим,в соответствии 

с п.п. 3.3.3 Правил страхования.

Страховым случаем признается следующее событие (страховой риск):

риск «просрочка оплаты» - факт возникновения у Страхователя убытков от 

предпринимательской деятельности вследствие неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) контрагентом Страхователя своего обязательства из заключенного со 

Страхователем контракта по оплате Страхователю поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в течение срока 

превышающего предусмотренный договором страхования периода ожидания, если 

такое неисполнение наступило по вине контрагента Страхователя либо в 

результате вступления в законную силу решения федерального арбитражного суда 

о признания контрагента Страхователя несостоятельным (банкротом) (в случае 

если возможность признания контрагента Страхователя несостоятельным 

(банкротом) допускается законодательством Российской Федерации), при условии 

исполнения (надлежащего исполнения) Страхователем своих обязательств по 

контракту

Срок страхования

(Период действия 

страхования)

1 год

Срок страхования определяется:

Дата начала: дата заключения договора страхования, но не 

позднее чем 180 дней (или 6 месяцев) до срока окончания 

контракта

(для контрактов со сроком исполнения менее 6 месяцев 

допускается установление срока страхования в пределах 

срока контакта, но не менее чем 90 дней)

Дата окончания: дата окончания контракта

Срок страхования определяется:

Дата начала:

а) Для контрактов менее 1 года:

дата заключения договора страхования, но не позднее чем 30 дней (или 1 месяц) до 

срока окончания контракта;

б) Для контрактов 1 год:

дата заключения договора страхования, но не позднее чем 90 дней (или 3 месяца) 

до срока окончания контракта;

б) Для контрактов более 1 года:

дата заключения договора страхования, но не позднее чем 180 дней (или 6 

месяцев) до срока окончания контракта;

Дата окончания: дата окончания контракта + 90 дней

Страховая сумма Фиксированная страховая сумма - 100 000 руб. Фиксированная страховая сумма - 300 000 руб. 

Страховая сумма устанавливается согласно заключенному контракту, но не более 

стоимости последнего этапа контракта, указанного в Договоре страхования, при 

этом:

минимальная страховая сумма - 100 000 (сто тысяч) рублей

максимальная страховая сумма - 3 000 000 (три миллиона ) рублей

Тариф 1,0 % 1,5 % 1,5% от страховой суммы

Страховая премия 1 000 руб. 4 500 руб от 1 500 руб. до 45 000 руб.

Лимиты ответственности 

и франшиза не установлены не установлены

установлен в размере не более стоимости последнего этапа контракта и размера 

страховой суммы

Форма уплаты страховой 

премии

единовременно, в форме безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика

единовременно, в форме безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика

единовременно, в форме безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика

Страховая выплата

Денежная сумма, которая определяется в установленном договором страхования 

порядке и выплачивается Страховщиком Выгодоприобретателю (Страхователю/ 

Застрахованному лицу) при наступлении страхового случая.

Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 

Федерации

Денежная сумма, которая определяется в установленном 

договором страхования порядке и выплачивается 

Страховщиком Выгодоприобретателю (Страхователю/ 

Застрахованному лицу) при наступлении страхового случая.

Страховая выплата по договорам страхования производится в 

валюте Российской Федерации

Страховому возмещению подлежат документально подтвержденные и 

неоспариваемые убытки Страхователя от предпринимательской деятельности в 

пределах установленной Договором страховой суммы и/или лимита 

ответственности:

- предусмотренные подп. 10.3.1 Правил страхования

- предусмотренные подп. 10.3.2 Правил страхования

- предусмотренные подп. 10.3.3 Правил страхования

Исключения указанны в п.п. 3.6, 3.7, и 3.8 Правил страхования указанны в п.п. 3.6, 3.7, и 3.8 Правил страхования указанны в п.п. 3.7, 3.8, и 3.9 Правил страхования

Заявление На основании устного Заявления от Страхователя На основании устного Заявления от Страхователя На основании устного Заявления от Страхователя

Полис форма полиса-Страховой Полис-оферта форма полиса-Страховой Полис-оферта форма полиса-Страховой Полис-оферта
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