
ДОГОВОР (ПОЛИС) N ______
СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

Г. ______________                            _____________ 200_г. 


    ______________________________________, именуемое в дальнейшем 
Страховщик, в лице ______________________________________________, 
действующий на основании _______________________, с одной стороны, 
и ________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Страхователь, с другой стороны, заключили настоящий Договор (Полис) о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего Договора (Полиса) является страхование финансовых рисков в связи с выполнением обязательств перед Страхователем его  контрагентом  по  договору  N  _______  от  _____________________ года _________________________________________. 

2. Страховые события: риск убытков Страхователя из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств контрагентом Страхователя. 
В соответствии с настоящим Договором (Полисом) Страховщик возмещает Страхователю убытки в том случае, если должник    (____________________________) не  выполнит  свои   обязательства, 
   предусмотренные в Договоре N ____________ в полном объеме. 

       3. Общая страховая сумма: ___________________________________ 

       4. Срок страхования: ________________________________________ 

       5. Страховая премия: ________________________________________ 

       6. Особые условия: __________________________________________ 

    6.1. В случае выполнения в полном  объеме  сторонами  взаимных обязательств по Договору N _______ от ___  _____________  ________ года, риск неисполнения обязательств по которому застрахован по настоящему договору, Страхователь обязан возвратить полученное страховое возмещение Страховщику  в  течение  ________  банковских дней. За несвоевременное перечисление страхового возмещения, Страхователь уплачивает Страховщику пени в размере ____ % суммы страхового возмещения за каждый день просрочки. 

6.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в пределах страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации, или радиоактивного заражения; переворота; общегосударственного финансового кризиса. 

    6.3. В случае поэтапной оплаты  страхователем  по  договору  N _________ от ___ _________________ 200_г.  общая  страховая  сумма увеличивается на размер очередного платежа в адрес контрагента страхователя по указанному договору, что подтверждается представлением соответствующего платежного документа. 

7. Порядок внесения страховой премии: 

    - единовременно, частями; 
    - по  безналичному  расчету  (за  наличный  расчет   в   кассу страховщика) до ________________________________________________. 

8. Все неурегулированные споры между Сторонами настоящего Договора (Полиса) разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

Приложения: 

       Правила страхования финансовых рисков ___________. 
       Копия Договора N ___ от ___ ___________. 

        СТРАХОВЩИК: 
        _________________________________________________________ 
        _________________________________________________________ 

        СТРАХОВАТЕЛЬ: 
        _________________________________________________________ 
        _________________________________________________________ 



        СТРАХОВЩИК               СТРАХОВАТЕЛЬ 

        _____________________    ______________________ 


       С правилами страхования финансовых рисков ____________________ 
   ________________________________ ознакомлен и согласен. 

       Страхователь ____________________. 







