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ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Правила страхования № 15.L1 

В силе с 01.05.2021 

САО «BTA Baltic Insurance Company» заключает договора Страхования выполнения обязательств согласно 

настоящим правилам. 
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1. ПОЯСНЕНИЕ К ТЕРМИНАМ, УПОТРЕБЛЯЕМЫМ В ПРАВИЛАХ 

BTA – САО «BTA Baltic Insurance Company», страховщик в понимании Закона страхового договора. 

Выгодоприобретатель – лицо, указанное в Страховом договоре, которому выплачивается Страховое 

возмещение или его часть в случаях, предусмотренных Страховым договором. 

Договор – договор, заключённый между Страхователем и Застрахованным, поправки, дополнения, 

соглашения к договору о выполнении работ, предоставлении услуг, доставке товаров или выполнении других 

похожих обязательств, из которого вытекает выполнение обязательств Страхователя по отношению к 

Застрахованному, которое подлежит страхованию согласно Страховому договору. 

Застрахованный – лицо, по отношению к которому согласно документам Конкурса или Договору у 

Страхователя возникают обязательства, застрахованные согласно заключённому Страховому договору. 

Застрахованный риск – событие, независящее от воли Застрахованного, предусмотренное Страховым 

договором, наступление которого возможно в будущем. 

Заявление на страхование – документ установленной ВТА формы или любая другая информация, которую 

Страхователь предоставляет ВТА, чтобы информировать об объекте страхования, фактах и обстоятельствах, 

необходимых для заключения Страхового договора. 

Конкурс – любая процедура закупок, предусмотренная Законом о публичных закупках, Законом о закупках 

в отношении лиц, предоставляющих общественные услуги, Законом о закупках в сфере обороны и 

безопасности, или предусмотренная нормативными актами, замещающими вышеупомянутые законы, или 

процедура, организованная субъектом частного права, то есть, лицом, на которое не распространяется 

регламент вышеупомянутых нормативных актов, согласно которой лицо, в качестве заказчика, отбирает 

исполнителей и наделяет их правом заключить договор. 

Страхователь – претендент в Конкурсе или участник Договора, заключающий Страховой договор о 

страховании обязательств, вытекающих из документов Конкурса или Договора. 

Информация об объекте страхования, Страхователе, Застрахованном и Выгодоприобретателе, указанная в 

Страховом договоре, считается предоставленной Страхователем. 

Страховая премия – платёж за страхование, установленный в Страховом договоре. 

Страховая сумма – размер обязательств ВТА, установленный Страховым договором, в денежном 

выражении.  

Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая за Страховой случай. 

Страховой договор – соглашение между ВТА и Страхователем, согласно которому Страхователь берёт на 

себя обязательства платить страховую премию согласно способу, сроку и размеру, установленными в 

Страховом договоре, а также выполнять все прочие обязательства, установленные в Страховом договоре, в 

свою очередь ВТА берёт на себя обязательства при наступлении Страхового случая, выплатить Страховое 

возмещение согласно правилам Страхового договора. Составляющими частями Страхового договора являются 

настоящие правила, Страховой полис, приложения к Страховому полису, а также все свидетельства, 
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гарантийные письма и документы другого формата, выданные ВТА в соответствии с правилами документов 

Конкурса или Договора. 

Страховой период – период времени, за который согласно Страховому договору платится Страховая 

премия, и в течение которого действительно страхование. 

Страховой полис – свидетельство о заключении Страхового договора, включая правила Страхового 

договора, о которых договорились Страхователь и ВТА, а также информация, предоставленная Страхователем 

об объекте страхования, Страхователе, Застрахованном и Выгодоприобретателе. Если на Страховом полисе 

нет подписей сторон, это не влияет на действительность Страхового договора. 

Страховой случай – событие, причинно-следственно связанное с застрахованным риском, при наступлении 

которого предусмотрена выплата Страхового возмещения в соответствии с заключённым Страховым 

договором. 

Страхуемый интерес – заинтересованность Застрахованного не понести ущерб при наступлении 

застрахованного риска.  

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 Объектом страхования является выполнение обязательств Страхователя, указанных в документах 

Конкурса или в Договоре.  

3. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ  

 Страхование вступает в силу в 00:00 первого дня Страхового периода, указанного в Страховом 

договоре, при условии, что Страхователь уплатил Страховую премию ВТА в полном объёме в срок, 

указанный в Страховом договоре. 

 Страхование риска гарантии Конкурса в силе до срока заключения договора о закупках, указанного в 

документах Конкурса или нормативных актах, распространяющихся на Конкурс, или до 24:00 

последнего дня подачи обеспечения договора (после заключения договора о закупках), но не дольше, 

чем до 24:00 последнего дня Страхового периода, указанного в Страховом договоре.  

 Страхование риска гарантии по предоплате в силе до 24:00 последнего дня, указанного в Договоре, 

до которого Страхователь обязан выполнить установленный объём обязательств в размере 

полученной предоплаты или вернуть часть полученной предоплаты в размере невыполненных 

обязательств, но не дольше, чем до 24:00 последнего дня Страхового периода, указанного в 

Страховом договоре. 

 Страхование риска гарантии выполнения обязательств в силе до 24:00 последнего дня, указанного в 

Договоре, до которого Страхователь обязан выполнить обязательства, предусмотренные Договором, 

в полном объёме, но не дольше, чем до 24:00 последнего дня Страхового периода, указанного в 

Страховом договоре. 

 Страхование риска гарантии гарантийного времени в силе до 24:00 последнего дня гарантийного 

периода, установленного в Договоре, но не дольше, чем до 24:00 последнего дня Страхового периода, 

указанного в Страховом договоре. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА  

 Страховая сумма устанавливается согласно соглашению между Страхователем и ВТА, и указывается в 

Страховом договоре. 

 Если согласно Страховому договору осуществляется выплата Страхового возмещения, но 

Страхователь не заплатил ВТА компенсацию согласно пункту 9.2 настоящих правил, то Страховой 

договор в силе до окончания срока его действия на страховую сумму, установленную в размере 

разницы между изначальной Страховой суммой и выплаченным Страховым возмещением. 

 Если в Страховом договоре указано, что он заключён согласно Унифицированным правилам 

Международной торговой палаты (ICC) для гарантий по первому требованию (URDG) согласно 

редакции от 1 июля 2010 года, в дальнейшем по тексту - Правила ICC, то до того момента, пока 

Страховая премия, указанная в Страховом договоре, не уплачена в полном объёме, размер 

обязательств ВТА согласно Страховому договору устанавливается в размере Страховой премии, 

указанной в Страховом договоре, но с момента уплаты Страховой премии в полном объёме, ВТА, 

согласно Страховому договору, берёт на себя обязательства в размере Страховой суммы, указанной в 

Договоре. 

5. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ 

 Согласно Страховому договору предоставляется страхование только для застрахованных рисков, 

недвусмысленно указанных в Договоре. 

 Риск гарантии Конкурса — это событие, когда: 
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5.2.1. Страхователь отзывает или меняет своё предложение, предоставленное в рамках Конкурса, 

в время, когда страхование гарантии Конкурса в силе; 

5.2.2. Страхователь, которому предоставлено право на заключение договора о закупках, не 

предоставил в срок, установленный Застрахованным, Застрахованному обеспечение 

выполнения договора о закупках, предусмотренное в документах Конкурса или в 

заключённом договоре о закупках;  

5.2.3. Страхователь, которому предоставлены права на заключение договора о закупках, не 

подписал договор о закупках или общее соглашение в срок, установленный Застрахованным. 

 Риск гарантии по предоплате — это событие, когда Страхователь, при получении предоплаты от 

Застрахованного, не выполнил обязательства, предусмотренные в Договоре, в размере полученной 

предоплаты в срок, предусмотренный в Договоре, и не вернул предоплату Застрахованному. 

 Риск гарантии выполнения обязательств — это событие, когда Страхователь по своей вине не 

выполнил обязательства, предусмотренные в Договоре, в срок, предусмотренный в Договоре. 

 Риск гарантии гарантийного времени — это событие, когда Страхователь в течение гарантийного 

периода, предусмотренного в Договоре, не выполнил предусмотренные в Договоре работы по 

содержанию и техническому обслуживанию или устранению выявленных дефектов. 

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 ВТА не выплачивает Страховое возмещение, если не наступил Застрахованный риск, а именно: 

6.1.1. В случае риска гарантии Конкурса Страхователь изменил своё предложение в соответствии 

с регламентом Конкурса, Застрахованный отказался затребовать со Страхователя 

обеспечение договора о закупках или согласился заключить договор о закупках со 

Страхователем на условиях, отличных от упомянутых в предложении, предоставленном 

Страхователем в рамках Конкурса; 

6.1.2. в случае риска гарантии по предоплате между Застрахованным и Страхователем достигнуто 

соглашение о порядке исполнения обязательств Страхователя, предусмотренных в Договоре, 

в размере полученной предоплаты 

6.1.3. в случае риска гарантии исполнения обязательств между Застрахованным и Страхователем 

достигнуто соглашение о порядке исполнения обязательств Страхователя, предусмотренных 

в Договоре. 

 ВТА не выплачивает Страховое возмещение: 

6.2.1. если невыполнение обязательств Страхователем произошло до вступления страхования в 

силу; 

6.2.2. если согласно документам Конкурса или Договору не наступил случай невыполнения 

обязательств Страхователя; 

6.2.3. если причиной невыполнения предусмотренных в Страховом договоре обязательств 

Страхователя является отсутствие соответствующей лицензии или других разрешений, 

необходимых для выполнения обязательств согласно нормативным актам; 

6.2.4. если причиной отказа Застрахованного принять обязательства Страхователя, выполненные 

согласно Договору, является выполнение обязательств Страхователя, предусмотренных в 

Договоре, без соответствующей лицензии или других разрешений, необходимых для 

выполнения обязательств согласно нормативным актам; 

6.2.5. если в течение действия Страхового договора были внесены изменения и дополнения в 

Договор, увеличивающие вероятность наступления ответственности ВТА или размер 

выплачиваемого Страхового возмещения, не согласовав это заранее с ВТА в письменном 

виде; 

6.2.6. если Договор невозможно выполнить в результате действий Застрахованного (неправильное 

рабочее задание или регламент Конкурса, отсутствие согласования необходимых 

дополнительных работ, не предоставление информации или документов, и т.д.) или по 

причине обстоятельств, независящих от Страхователя; 

6.2.7. если дефекты, указанные в акте сдачи-приёмки выполнения обязательств/работ, 

подготовленном и подписанном согласно Договору, или недочёты, исправленные и повторно 

принятые, вызвали повторное возникновение дефектов позже и/или связанны с причинами 

возникновения других дефектов; 

6.2.8. если согласно Страховому договору предоставлена страховая защита на риск гарантии 

гарантийного времени, то ВТА не возмещает ущерб за дефекты, бывшие очевидными 

(объективно определяемые), принимая обязательства, выполненные согласно Договору; 
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6.2.9. если согласно Страховому договору предоставлена страховая защита на риск гарантии 

гарантийного времени, то она не распространяется на оборудование, установленное в 

течение выполнения Договора; 

6.2.10.  если невыполнение обязательств Страхователя, предусмотренных в Договоре, было 

вызвано решением государственного учреждения или учреждения самоуправления, или их 

фактическими действиями. 

 ВТА не возмещает: 

6.3.1. непрямой ущерб, потерю ожидаемой прибыли и неполученные доходы, а также любые 

договорные или законные санкции, в том числе договорной штраф, денежный штраф и 

штраф за просрочку; 

6.3.2. издержки, возникшие у Застрахованного, при предоставлении доказательств факта 

невыполнения обязательств, вытекающих из Договора или документов Конкурса, 

Страхователем или ненадлежащего выполнения обязательств; 

6.3.3. судебные издержки. 

 ВТА не выплачивает Страховое возмещение, если наступление застрахованного риска вызвал: 

6.4.1. террористический акт (акт, который выражается как применение силы и насилия, или угроза 

применить насилие от любого лица или группы лиц, действующих индивидуально или 

посредством какой-либо организации или правительства, или от имени последних, что 

делается по политическим, религиозным, идеологическим или этническим причинам, и, что 

нацелено повлиять на правительство или подвергать общество или его часть опасности), в 

том числе также не возмещается ущерб, возникший в связи с мероприятиями по 

предотвращению террористического акта; 

6.4.2. война, вторжение, оккупация, аннексия, враждебный акт иностранного государства (с или 

без доказательств участия иностранного государства в подобном акте), военные действия 

или операция, приравниваемая к войне (с или без объявлением войны); гражданская война, 

бунт, забастовка, восстание, беспорядки, революция, восстание военных или 

узурпированных властей, военное состояние или связанные с ним грабежи или мародёрство, 

насилие, вандализм, саботаж; забастовка, локаут, препятствия общественному порядку в 

масштабе, приравниваемому к народному восстанию или бунту; конфискация имущества, 

национализация, отчуждение, реквизиция, разрушение или уничтожение, если вызвано или 

санкционировано юридически или фактически признанным государством, или международно 

непризнанными государственными силами, вне зависимости от того, законно это или нет; 

другие политические риски, в том числе не возмещаются ущерб или издержки, прямо или 

косвенно возникшие в связи с мероприятиями по устранению любых вышеупомянутых 

событий; 

6.4.3. в киберпространстве произошёл или есть угроза наступления инцидента безопасности 

информационных технологий. 

Киберпространство является интерактивной средой, включающей в себя пользователей, 

сети, вычислительные технологии, программное обеспечение, процессы, общность 
пересланной или сохранённой информации, приложения, услуги и системы, соединённые 

прямо или косвенно посредством интернета, телекоммуникаций или компьютерных сетей, и 
в которой взаимодействуют пользователи. У киберпространства нет физических границ. 

Информационные технологии — это технологии, выполняющие электронную обработку 

информации для выполнения предусмотренных заданий, в том числе создание, удаление, 

хранение, отображение или пересылку. 

Инцидент безопасности информационных технологий является опасным событием или 

деянием, в результате которого целостность, доступность или конфиденциальность 
информационных технологий подвергается угрозе.  

6.4.4. прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, воздействие ядерной энергии или 

радиоактивных веществ, прямое или косвенное радиоактивное загрязнение; 

6.4.5. природная стихия или катастрофа, в том числе, но не ограничиваясь ими, буря, цунами, 

наводнение, землетрясение, обрушение почвы, извержение вулкана. 

 Страховым случаем не считается и не возмещается ущерб, возникший прямо или косвенно в связи с 

в стране или в самоуправлении: 

6.5.1. объявленной чрезвычайной ситуацией или исключительным положением, в том числе не 

возмещается ущерб или издержки, возникшие непосредственно в связи с какими-либо 

мероприятиями по предотвращению чрезвычайной ситуации или исключительного 
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положения; 

6.5.2. объявленной эпидемией или пандемией. 

 ВТА не предоставляет страхование и не выплачивает Страховое возмещение, если подобные действия 

ВТА: 

6.6.1. подвергло бы ВТА санкциям, запретам или ограничениям, установленным согласно 

резолюциям Организации Объединённых Наций или торговыми, или экономическими 

санкциями, нормативными актами Европейского Союза, Латвийской Республики, 

Соединённых Штатов Америки; 

6.6.2. подвергло бы общество перестрахования, которому передан Страховой договор для 

перестрахования, санкциям, запретам или ограничениям, установленным согласно 

нормативным актам страны регистрации общества перестрахования. 

7. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ  

 Страхователь обязан уплатить Страховую премию в срок и в объёме, указанном в Страховом договоре.  

 Страховая премия считается уплаченной: 

7.2.1. если Страховая премия оплачивается наличными - в момент, когда Страхователь уплатил 

ВТА соответствующую денежную сумму в полном объёме, что подтверждается документом, 

обосновывающим платёж; 

7.2.2. если Страховая премия оплачивается посредством безналичного расчёта - в момент, когда 

ВТА получило платёж на счёт, указанный ВТА; 

7.2.3. если Страховая премия уплачивается посредством оплаты страховому посреднику, которого 

ВТА недвусмысленно уполномочило взимать Страховую премию - в момент, когда 

Страхователь уплатил соответствующую денежную сумму страховому посреднику, что 

подтверждается документом, обосновывающим оплату, или в момент, когда страховой 

посредник получил платёж на указанный им расчётный счёт. 

 Если Страхователь не заплатил Страховую премию в срок, указанный в Страховом договоре, ВТА 

имеет право затребовать и Страхователь обязан заплатить ВТА договорной штраф в размере 0,1% от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки, тем не менее общая сумма договорного штрафа не 

может превышать 10% от неоплаченной суммы Страховой премии. 

 Оплатой премии Страхователь подтверждает, что ознакомился с правилами Страхового договора, в 

т.ч. с индивидуальными условиями, упомянутыми в Страховом договоре, они ему полностью понятны 

и приемлемы, что Страхователь обязуется выполнять все обязательства Страхового договора, а также, 

что он согласен с заключением Страхового договора на подобных условиях.  

8. ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  

 Обязанностями Страхователя является: 

8.1.1. как до заключения Страхового договора, так и в течение всего времени действия Страхового 

договора, предоставлять ВТА полную и достоверную информацию, запрошенную ВТА, в т.ч. 

информацию об Объекте страхования, информацию, необходимую для оценки вероятности 

наступления Застрахованного риска, информацию, важную для оценки выполнения 

обязательства Страхователя, упомянутого в пункте 9.2 настоящих правил, информацию обо 

всех изменениях и обстоятельствах, наступивших в течение действия Страхового договора и 

способные повлиять на вероятность наступления Застрахованного риска или на выполнение 

обязанностей Страхователя, упомянутых в пункте 9.2 настоящих правил.  

Информацией, способной повлиять на вероятность наступления застрахованного риска, 

будет всегда считаться следующая информация, но не ограничиваясь только 
нижеупомянутой информацией:  

a) продление периода выполнения обязательств Страхователя, предусмотренных в 

Договоре;  

b) изменение проекта в процессе строительства и в других договорах, в рамках которых был 

разработан проект;  

c) замена коммерсантов, вовлечённых в выполнение Договорных обязательств;  

d) начало процесса неплатёжеспособности коммерсантов, вовлечённых в выполнение 

Договорных обязательств; 

e) ликвидация Страхователя на основании решения его участников. 

8.1.2. информировать Застрахованного о правилах Страхового договора, в том числе об 

обязанностях Застрахованного, соблюдение и выполнение которых является предпосылкой 

для выплаты Страхового возмещения. 
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 Застрахованный обязан немедленно сообщить ВТА в письменном виде о наступлении любых 

обстоятельств, которые могут поставить под угрозу выполнение обязательств Страхователя, 

установленных в документах Конкурса или в Договоре, и вызвать наступление застрахованного риска, 

а также предоставить ВТА все документы и информацию, характеризующую вышеупомянутые 

обстоятельства.  

9. ОБЯЗАННОСТИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ВЕРОЯТНОГО СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  

 Обязанностями Страхователя является: 

9.1.1. немедленно, как только это стало возможным, сообщить ВТА о наступлении застрахованного 

риска; 

9.1.2. принять все необходимые меры, чтобы предотвратить или уменьшить негативные 

последствия, возникшие при наступлении застрахованного риска, а также выполнить все 

указания ВТА, направленные на уменьшение ущерба, возникшего в результате наступления 

застрахованного риска; 

9.1.3. Страхователь не может возразить против требования ВТА выявить и оценить размер ущерба, 

обстоятельства его возникновения, а также против требования предоставить ВТА возможные 

документы, характеризующие наступление застрахованного риска и вызванный им ущерб. 

Страхователь также предоставляет и другую информацию в его распоряжении, относящуюся 

к возможному Страховому случаю, затребованную ВТА; 

 Если ВТА выплатило Застрахованному страховое возмещение, то обязанностью Страхователя 

является: 

9.2.1. не позже, чем в течение 10 дней с получения соответствующего извещения ВТА, заплатить 

ВТА компенсацию в размере выплаченного Страхового возмещения без малейших 

возражений;  

9.2.2. заплатить ВТА проценты за просрочку в размере 0.5% от не уплаченной денежной суммы за 

каждый день просрочки, если Страхователь не заплатил платёж компенсации ВТА согласно 

пункту 9.2.1 настоящих правил без малейших возражений. 

 Обязанности Страхователя, упомянутые в пункте 9.2 настоящих правил, в силе также в случае, когда 

ВТА выплатило Застрахованному Страховое возмещение согласно подтверждению, гарантийному 

письму и документу другого формата, выданному ВТА в соответствии с правилами документов 

Конкурса или Договора. 

 Заплатив ВТА компенсацию согласно пункту 9.2, Страхователь получает права оспорить запрос 

Застрахованного на Страховое возмещение, чтобы получить от Застрахованного денежную сумму, 

уплаченную ВТА, или её часть.  

 При получении запроса от Страхователя, ВТА выдаст подтверждение о денежной сумме, выплаченной 

Застрахованному по его запросу, а также другую информацию, если таковая имеется в распоряжении 

ВТА, которая может способствовать осуществлению прав Страхователя по взысканию уплаченной 

денежной суммы с Застрахованного. 

 Застрахованный обязан: 

9.6.1. немедленно, как только это стало возможным, сообщить ВТА о наступлении застрахованного 

риска; 

9.6.2. предоставить документы, подтверждающие факт невыполнения обязательств Страхователя 

и размер ущерба. Застрахованный не может возразить против требования ВТА выявить и 

оценить размер ущерба, обстоятельства его возникновения, а также против требования 

предоставить ВТА возможные документы, характеризующие наступление застрахованного 

риска и вызванный им ущерб;  

9.6.3. Застрахованный также предоставляет и другую информацию в его распоряжении, 

относящуюся к возможному Страховому случаю, затребованную ВТА; 

9.6.4. принять все возможные разумные меры, чтобы уменьшить ущерб, возникший в результате 

наступления застрахованного риска, в т.ч. принять все возможные разумные меры, чтобы 

взыскать со Страхователя ущерб, возникший у Застрахованного по вине Страхователя, в т.ч., 

но не ограничиваясь только этим, в письменном виде предоставить Страхователю (если 

начат процесс неплатёжеспособности - Администратору) претензии, а также предпринять 

все необходимые действия, чтобы достигнуть соглашения о выполнении обязательств 

Страхователя, вытекающих из Договора, в разумный срок. 
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10. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

 ВТА выплачивает Страховое возмещение только в том случае, если выполнены все нижеупомянутые 

условия:  

10.1.1. согласно Страховому договору Застрахованный риск наступил в течение Страхового периода; 

10.1.2. как извещение Застрахованного о невыполнении обязательств Страхователем, так и запрос 

выплатить Страховое возмещение, соответствующий требованиям, установленным в 

настоящих правилах и в Страховом договоре, согласно Страховому договору предоставлено 

ВТА в течение Страхового периода, но не позже, чем на следующий рабочий день, если 

последний день Страхового периода является выходным или праздничным днём.  

 Если ВТА получило доказательства против обоснованности требований, выдвинутых Страхователем, 

и существуют ясные и объективные обстоятельства, свидетельствующие о том, что Страхователь сам 

не способен выполнить обязательства, то ВТА выплачивает Застрахованному Страховое возмещение 

в срок, установленный в настоящих правилах. Если не существуют ясные и объективные 

обстоятельства, свидетельствующие о том, что Страхователь сам не способен выполнить 

обязательства, то ВТА оставляет за собой право требовать, чтобы Застрахованный сначала обратился 

с требованием к Страхователю. 

 При наступлении обязанностей ВТА выплатить Страховое возмещение в случае риска гарантии 

Конкурса, ВТА выплачивает Страховое возмещение в размере денежной суммы, установленной в 

документах Конкурса, но не превышая Страховую сумму, установленную для этого застрахованного 

риска в Страховом договоре, если Страхователь в течение 7 дней после срока, установленного в 

документах Конкурса или в действующих нормативных актах Латвийской Республики не заплатил 

Застрахованному денежную сумму, упомянутую в документах Конкурса, которую: 

10.3.1. Страхователь обязан вернуть Застрахованному в случае, если тот по своей вине отозвал или 

изменил предложение, пока в силе обеспечение предложения; 

10.3.2. Страхователь (претендент), признанный победителем Конкурса обязан вернуть 

Застрахованному в случае, если претендент по своей вине не предоставит Застрахованному 

обеспечение договора согласно правилам договора; 

10.3.3. Страхователь (претендент), признанный победителем Конкурса обязан вернуть 

Застрахованному в случае, если тот по своей вине не заключит с Застрахованным договор. 

 При наступлении обязанностей ВТА выплатить Страховое возмещение в случае риска гарантии по 

предоплате, ВТА выплатит Застрахованному Страховое возмещение, установленное в качестве 

разницы между суммой предоплаты, уплаченной Страхователю, и суммой, на которую Страхователь 

выполнил обязательства и часть возвращённой предоплаты, не превышая Страховую сумму, 

установленную для этого застрахованного риска в Страховом договоре. 

 При наступлении обязанностей ВТА выплатить Страховое возмещение в случае риска гарантии 

выполнения обязательств, ВТА выплатит Застрахованному Страховое возмещение, возместив прямой 

доказуемый ущерб, связанный с выбором другого исполнителя, заключения нового договора для 

выполнения невыполненных Страхователем обязательств (работ); возможное удорожание объёма 

невыполненных обязательств (работ); издержки на устранение дефектов, допущенных 

Страхователем, не превышая Страховую сумму, установленную для этого застрахованного риска в 

Страховом договоре.  

 При наступлении обязанностей ВТА выплатить Страховое возмещение в случае риска гарантии 

гарантийного времени, ВТА выплатит Застрахованному Страховое возмещение, установленного как 

необходимая денежная сумма, чтобы выполнить работы по содержанию и техническому 

обслуживанию, предусмотренные в Договоре, или чтобы устранить выявленные дефекты работ, не 

превышая Страховую сумму, установленную для этого застрахованного риска в Страховом договоре. 

 При расчёте Страхового возмещения, в Страховое возмещение включаются накладные издержки по 

строительству, в т.ч. налоги, которыми облагается выполнение ремонтных или восстановительных 

работ объекта страхования, только в том случае, если они включены в расчёт ущерба и ВТА получит 

доказательства того, что Застрахованный их уплатил. 

 Не позже, чем в течение 15 дней после получения всех необходимых документов, подтверждающих 

наступление застрахованного риска и размер ущерба, ВТА принимает решение о выплате Страхового 

возмещения или отказе в выплате Страхового возмещения.  

 Если в Страховом договоре не оговорён другой срок выплаты Страхового возмещения, то ВТА 

выплачивает Страховое возмещение в течение 7 дней со дня принятия решения о выплате Страхового 

возмещения.   



8/10 

 

 Если в Страховом договоре указано, что была предоставлена: 

a) гарантия по первому требованию или 

b) безусловная гарантия, или 

c) что Страховой договор заключён согласно правилам ICC, то: 

10.10.1. Страховым случаем считается случай и ВТА выплачивает Страховое возмещение, если в 

течение Страхового периода, но не позже, чем на следующий рабочий день, если последний 

день Страхового периода является выходным или праздничным днём, ВТА предоставлен 

запрос Застрахованного:  

10.10.1.1. который включает в себя:  

a) ссылку на Страховой договор, указав его номер; 

b) свидетельство, что Страхователь не выполнил свои обязательства согласно 

документам Конкурса или Договору, выполнение которых застраховано 

согласно Страховому договору; 

c) указание, какие именно обязательства не выполнил Страхователь 

(например, назвав конкретный пункт Договора или конкретное действие, и 
т.п.); 

d) требование к ВТА возместить нанесённый Застрахованному ущерб в связи с 

тем, что Страхователь не выполнил свои обязательства согласно 

документам Конкурса или Договору, выполнение которых застраховано 
согласно Страховому договору; 

10.10.1.2. к которому приложены документы, подтверждающие ущерб Застрахованного 

(документы, подтверждающие ущерб Застрахованного, не обязательно 

предоставлять, если заключён Страховой договор (полис) обеспечения 

предложения (гарантии Конкурса));  

10.10.1.3. оформленный и предоставленный одним из следующих способов:  

a) в формате электронного документа, подписанного лицами, обладающими 
правом подписи, безопасной электронной подписью в понимании Закона об 

электронных документах Латвийской Республики, отправив на 

atlidziba@bta.lv или bta@bta.lv; 

b) в формате бумажного документа, подписанного лицами, обладающими 
правом подписи, отправив на юридический адрес ВТА. 

10.10.2. Если в Страховом договоре указано, что тот заключён согласно правилам ICC, то в течение 

5 рабочих дней, считая со дня получения запроса Застрахованного, но в случае, если в 

Страховом договоре предусмотрено, что предоставляется безусловная гарантия по первому 

требованию - в течение 15 дней, если в Страховом договоре не установлен другой срок, ВТА 

убедится в том, что запрос Застрахованного предоставлен в срок, установленный в пункте 

10.10.1 настоящих правил и соответствует ли тот всем условиям, предусмотренным в 

подпунктах к пункту 10.10.1 настоящих правил, и примет одно из следующих решений:  

10.10.2.1. решение о выплате Страхового возмещения в размере, указанном в запросе 

Застрахованного; 

10.10.2.2. решение об отказе в выплате Страхового возмещения (об отклонении запроса 

Застрахованного), в котором указывается, что ВТА отклоняет запрос 

Застрахованного и причины отклонения запроса Застрахованного.  

10.10.3. Если в Страховом договоре не оговорён другой срок выплаты Страхового возмещения, то 

ВТА выплачивает Страховое возмещение в течение 7 дней со дня принятия решения о 

выплате Страхового возмещения.  

10.10.4. После выплаты Страхового возмещения, ВТА обязано выдать Страхователю копию запроса 

Застрахованного и копии других документов, связанных с запросом Застрахованного, 

предоставленные Застрахованным, чтобы Страхователь мог реализовать свои права 

оспорить запрос Застрахованного на выплату Страхового возмещения. 

11. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ДОГОВОРА  

 Действие Страхового договора может быть прекращено досрочно: 

11.1.1. в случаях и в порядке, предусмотренном в Законе страхового договора; 

11.1.2. по соглашению между Страхователем, Застрахованным и ВТА, если Застрахованный 

письменно подтвердит, что на момент досрочного прекращения действия Страхового 

договора у него нет и впредь не возникнет претензий к ВТА в связи со Страховым договором. 

 Прекращая действие Страхового договора в порядке, предусмотренном в пункте 11.1:  

mailto:atlidziba@bta.lv
mailto:bta@bta.lv
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11.2.1. в течение действия Страхового договора не было выплачено Страховое возмещение и не 

заявлен возможный Страховой случай, то ВТА возвращает Страхователю часть уплаченной 

Страховой премии за каждый оставшийся день действия Страхового договора до окончания 

срока Страхового договора, за удержанием издержек ВТА, связанных с заключением 

Страхового договора в размере 15% от неиспользованной Страховой премии, т.е. части 

Страховой премии, соответствующей неиспользованному периоду действия Страхового 

договора; 

11.2.2. В течение действия Страхового договора было выплачено Страховое возмещение или был 

заявлен вероятный Страховой случай, то ВТА возвращает Страхователю разницу, если 

таковая есть, между суммой Страховой премии, уплаченной ВТА, соответствующей 

оставшимся дням действия Страхового договора до окончания срока Страхового договора, и 

суммой выплаченного Страхового возмещения, удержав издержки ВТА, связанные с 

заключением Страхового договора, в размере 15% от неиспользованной Страховой премии, 

т.е. от части Страховой премии, соответствующей неиспользованному периоду действия 

Страхового договора. 

 Если действие Договора страхования гарантии Конкурса прекращается досрочно в случае, когда 

закончился срок подачи предложений, установленный в документах Конкурса, и ВТА предоставлено 

письменное свидетельство Застрахованного, что Страхователь не предоставил предложение в рамках 

Конкурса, то ВТА возвращает Страхователю уплаченную Страховую премию, удержав издержки ВТА, 

связанные с заключением Страхового договора. 

В остальных случаях предпосылкой для досрочного расторжения действия Договора страхования 

Гарантии конкурса является письменное свидетельство Застрахованного, что на момент досрочного 

прекращения действия Страхового договора у него нет и впредь не возникнет претензий к ВТА в связи 

со Страховым договором, и Страховая премия Страхователю не возвращается.  

 Страховой договор теряет силу с момента смены членов коллективного юридического лица или 

общества, созданного на основе соглашения об учреждении товарищества, если ВТА не дало 

письменное согласие на продление действия Страхового договора.  

12. ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ  

 ВТА, в качестве управляющего обработкой личных данных, обрабатывает личные данные физических 

лиц, за соблюдением регламента 2016/679 Европейского Союза и Совета от 27 апреля 2016 года о 

защите физических лиц в отношении обработки личных данных и свободного оборота подобных 

данных, что отменяет директиву 95/46/EK (Общий регламент по защите данных) и требования к 

обработке личных данных, установленные в других нормативных актах.  

 Принципы обработки личных данных, выполняемой ВТА, опубликованы на веб-сайте ВТА www.bta.lv. 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

 Стороны обязуются не распространять информацию, полученную в рамках Страхового договора, об 

участниках Страхового договора или третьих лицах, а также не использовать её против интересов 

остальных участников Страхового договора, за исключением случаев, установленных в действующих 

нормативных актах Латвийской Республики. ВТА имеет право предоставлять информацию, связанную 

со Страховым договором, экспертам, перестраховщикам, лицам, которых ВТА привлекло для 

выполнения Страхового договора, а также хранить её в базах данных ВТА. 

 Страховой договор рассматривается с точки зрения финансовых услуг с кредитным риском в 

понимании правил Кредитного регистра Банка Латвии и: 

13.2.1. ВТА, согласно правилам Кредитного регистра Банка Латвии заносит в Кредитный регистр 

сведения о Страхователе и обязательствах Страхователя в срок, установленный в правилах 

Кредитного регистра Банка Латвии с даты вступления в силу Страхового договора; 

13.2.2. периодические сведения об оставшихся обязательствах Страхователя, а также ВТА 

предоставляет сведения о нарушениях обязательств по выполнению платежей 

Страхователем согласно Страховому договору Кредитному регистру в размере и согласно 

сроку, установленному в правилах Кредитного регистра Банка Латвии; 

13.2.3. Страхователь может получить сведения о себе, включённые в Кредитный регистр, согласно 

порядку, установленному в правилах Кредитного регистра Банка Латвии. 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 Извещения, запросы и информацию, связанную со Страховым договором, ВТА, а также Страхователь 

и Застрахованный предоставляют в письменном виде или при помощи постоянного носителя 
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информации или средства дистанционной коммуникации, об использовании которого стороны 

условились в Страховом договоре. 

 Если в течение действия Страхового договора, ВТА меняет свою юридическую форму, название, 

контактную информацию и другую подобную информацию, необходимую для выполнения договорных 

обязательств Страхователем или Застрахованным, ВТА немедленно сообщает об этом, опубликовав 

эту информацию на веб-сайте www.bta.lv. 

 По запросу от Страхователя, Застрахованного или другого лица, обладающего правом претендовать 

на Страховое возмещение, ВТА свои извещения, запросы и информацию, предоставленную 

посредством веб-сайта, постоянного носителя информации или других средств дистанционной 

коммуникации, предоставит в письменном виде и бесплатно. 

 К урегулированию договорных отношений, вытекающих из Страховых договоров, применяются 

нормативные акты Латвийской Республики. 

 Все споры, возникающие между ВТА и Страхователем в связи с обязанностями Страхователя, 

упомянутыми в пунктах 9.2.1 и 9.2.2 настоящих правил, решаются посредством переговоров. В 

отсутствие достижения взаимоприемлемого соглашения, спор будет окончательно разрешён в 

Международном коммерческом арбитраже (регистрационный номер: 40003764669), согласно его 

регламенту, в г. Рига, в рамках письменного процесса, на латышском языке, в составе одного 

третейского судьи, назначенного президиумом третейского суда, и применив нормативные акты, 

действующие в Латвийской Республике.   

 Все споры, возникающие между ВТА и Застрахованным в связи со Страховым договором, решаются 

посредством переговоров. В отсутствие достижения взаимоприемлемого соглашения, спор передаётся 

на рассмотрение в суд согласно порядку, установленному в Латвийской Республике, и применив 

нормативные акты, действующие в Латвийской Республике.  

 Страховой договор, заключённый одним членом товарищества в качестве гарантии на выполнение 

обязательств, вытекающих из документов конкретного Конкурса или Договора, распространяется на 

обязательства каждого члена товарищества, вытекающие из документов конкретного Конкурса или 

Договора. В вышеупомянутом случае за выполнение обязательств, упомянутых в пункте 9.2 настоящих 

правил, каждый член товарищества несёт солидарную ответственность. 

 В случае обнаружения противоречий между настоящими правилами и правилами заключённого 

Страхового договора (полиса) или правилами дополнительно к Страховому договору (полису) 

выданного ВТА свидетельства или гарантии, гарантийного письма, то приоритетными и 

обязательными для сторон являются правила Страхового договора (полиса) и правила свидетельства, 

гарантии, гарантийного письма ВТА. 

 Текст настоящих правил на латышском языке является приоритетным по отношению к переводам 

настоящих правил на другие языки. 

 Для урегулирования договорных отношений, вытекающих из Страховых договоров, в т.ч. в случае, 

если на Страховой договор распространяются правила ICC, то для урегулирования вопросов, не 

отрегулированных в правилах ICC, применяются нормативные акты Латвийской Республики. 

 

http://www.bta.lv/

