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Генеральное соглашение о добровольном страховании финансовых рисков

"____" ____________ 20__ г.

г.Минск

_____________________________ в лице _____________________, действующего на основании 
__________________ (далее - страховщик), с одной стороны, и 
_____________________________________ в лице _________________________________, действующего 
на основании _____________________________ (далее - страхователь), с другой стороны, а вместе 
именуемые стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о страховании финансовых рисков по договорам лизинга, которые 
будут заключены страхователем ________________, связанных с исполнением контрагентом 
страхователя (лизингополучателем) своих обязательств по уплате лизинговых платежей, на основании 
Правил страхования __________, согласованных Министерством финансов Республики Беларусь 
___________ рег. N _____.

2. Страховым случаем является получение страхователем (лизингодателем) убытков из-за полной или 
частичной неуплаты лизингополучателем лизингового платежа в установленный договором лизинга 
срок вследствие следующих причин:

- неплатежеспособности лизингополучателя (подтвержденной документально), наступившей в течение 
срока действия договора страхования;

- изменения условий предпринимательской деятельности по не зависящим от страхователя 
обстоятельствам (введения в период действия договора страхования актов законодательства, делающих 
невозможным исполнение лизингополучателя своих обязательств по сделке со страхователем).

3. Количество случаев неуплаты лизинговых платежей, которые могут быть признаны страховыми 
случаями по конкретному договору страхования финансовых рисков по договору лизинга, составляет 
_____ платежей.

4. Срок ожидания составляет _________ дней.

5. Страхование финансовых рисков по каждому договору лизинга, подпадающему под действие 
договора страхования, осуществляется путем заключения конкретных договоров страхования, 
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оформляемых страховым полисом.

6. Для заключения договора страхования страхователь должен представить страховщику следующие 
документы:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

7. Общая страховая сумма по данному генеральному соглашению составляет ______________ руб.

Страховая сумма по каждому договору страхования устанавливается в размере суммы лизинговых 
платежей, приходящихся по сроку уплаты на период действия договора страхования.

8. Страховой тариф составляет __________% от страховой суммы.

9. Уплата страховой премии производится путем перечисления ежемесячно предоплаты за все 
предстоящие в течение этого месяца договоры страхования с последующим "выбиранием" этой суммы.

10. При наступлении просрочки в уплате лизингового платежа страхователь должен представить 
страховщику следующие документы:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. Страховая выплата производится в размере суммы неуплаченного в установленный срок 
лизингового платежа в течение ________ дней со дня составления акта о страховом случае.

12. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы 
право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования.

13. Если после выплаты страхового возмещения страхователь получит полное или частичное 
возмещение убытков, в связи с возникновением которых произведена выплата страхового возмещения, 
он обязан возвратить в течение 3 рабочих дней страховщику сумму страхового возмещения или ее часть, 
равную суммам, полученным страхователем в возмещение застрахованных убытков.



14. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.

15. В настоящее генеральное соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые в 
письменном виде и вступающие в силу со дня их подписания обеими сторонами.

16. Во всем, что не предусмотрено настоящим генеральное соглашением, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.

17. Настоящее генеральное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

18. Адреса и банковские реквизиты сторон:

18.1. __________________________________________________________________.

18.2. __________________________________________________________________.

19. Подписи сторон:

_____________/           /          ______________/           /


