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РУКОВОДИТЕЛЮ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

В современных условиях возрастающая конкуренция заставляет многих 

поставщиков заключать договоры с отсрочкой платежа. Это является необходимым 

шагом по увеличению сбыта. Но при этом торговые и производственные компании 

фактически оказываются в роли кредиторов. Часто у поставщиков возникает 

дополнительная проблема – несвоевременность погашения задолженности 

покупателем. Всѐ это требует дополнительных оборотных средств, что со временем 

может стать проблемой для  бизнеса.  

Минимизировать риски и гарантировать получение оплаты за проданную 

продукцию/оказанную услугу поможет полис страхования торговых кредитов. 

07 апреля 2011 года в 10:00 Торгово-промышленная палата Самарской 

области совместно с ООО  «ИГК страховой брокер» проводят  семинар 

«Страхование торговых кредитов». 

Назначение семинара - получение специалистами предприятий актуальных и 

профессиональных  знаний для решения задач:  

 увеличение прибыли за счет активной кредитной политики, основанной на 

точном анализе рисков; 

 повышение общей управляемости предприятия, снижение управленческих 

издержек; 

 снижение финансовых потерь. 

На семинаре будет презентован портфель услуг по страхованию торговых 

кредитов: 

1. Актуальные методы управления кредитными рисками и дебиторской 

задолженностью. 

Дает возможность быстро проверить правоспособность покупателя, получив 

достоверные данные о нем. Позволяет объективно оценить возможные риски при 

работе с деловыми партнерами, что особенно актуально в случае, когда товар или 

услугу продаѐтся с отсрочкой платежа. 

2. Основные принципы страхования торговых кредитов. Будут рассмотрены 

основные положения и условия страхования торговых кредитов. 

3. Особенности заключения договоров страхования торговых кредитов. 

Участникам семинара будут предоставлены образцы заявления, опросного листа, 

договора страхования торговых кредитов.  Будет проведен подробный анализ 

особенностей страхования торговых кредитов.  



 

Семинар рассчитан на предпринимателей и руководящих работников фирм, 

работников финансовых служб предприятий и начинающих кредитных 

инспекторов, - тех лиц, которые сталкиваются в своей работе с проблемой 

дебиторской задолженности и просроченных долгов; для предпринимателей, 

которые заинтересованы в организации на своем предприятии  регулярно 

действующей системы по снижению финансового риска. 

 

Стоимость участия в семинаре за 1 человека составляет  3540,00 рублей .  

 

Полную информацию о проводимом мероприятия Вы можете получить на 

официальном сайте Торгово-промышленной палаты Самарской области 

www.tppsamara.ru. 
В случае Вашей заинтересованности, просим Вас отправить заявку на участие в 

Управление по работе с членами палаты Торгово-промышленной палаты Самарской 

области по тел./факсу: (846)270-80-41 или по электронной почте: 

popovamaria@tppsamara.ru. 
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