Индивидуальный полис
БЕСПЛАТНО для членов
страхования директора
Ассоциации независимых
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ D&O» директоров (АНД)
Членство в АНД – это доступ к широкому спектру ресурсов,
руководств и учебных материалов по передовым практикам
и вопросам, жизненно важных для качественного исполнения
работы на руководящем посту.
Всем членам АНД предоставляется БЕСПЛАТНО индивидуальный полис страхования
директора «Персональный D&O». Покрытие распространяется на любые компании*,
в которых директор занимает соответствующую должность.

Заказать полис

Заполните заявление на www.nand.ru,
выбрав подходящий вариант
размера страховой суммы:
бесплатно 1 млн. рублей
или докупите больший лимит

Отправьте заявление на
адрес oarsenyeva@nand.ru
на имя Оксаны Арсеньевой

Вы получите страховой
полис по электронной почте
в течение первой недели
месяца, следующего после
подачи заявления

Вы застрахованы

Годовой полис доступен любому члену АНД бесплатно
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Независимым директорам

Членам коллегиального
исполнительного органа:
правления, дирекции и т.п.

Членам совета директоров
Членам наблюдательного
совета

Руководителям или начальникам
любого структурного подразделения
компании или их заместителям

Единоличным исполнительным
органам: директорам, генеральным
директорам, президентам и т.п.
или их заместителям

Или любая другая
равнозначная должность

* но не более 5 компаний

Покрытие**
Расходы на защиту, включая

расходы на расследование,
связанные с оплатой работы
юристов, адвокатов и экспертов,
расходы по ведению дел в суде

Расходы
по предотвращению
требования

Страховая сумма
Бесплатно –
1 млн. рублей

Расходы
на восстановление
репутации

Предусмотрено увеличение
страховой суммы до 50 млн.
рублей за дополнительную
плату.

Расходы
на удовлетворение
требований

Нужен еще больший лимит?
Обратитесь к менеджеру АНД

Тарифы при увеличении страховой суммы
Страховая сумма (лимит возмещения), руб.
Категории

10 000 000

30 000 000

50 000 000

Страховая премия (стоимость полиса), руб.***
Для членов АНД с хотя бы одной из квалификаций Британского института
директоров (Cert IoD, Dip IoD или C Dir)

20 000

45 000

65 000

Для членов АНД с удостоверением о повышении квалификации
государственного образца «Независимый директор» Высшей школы
государственного администрирования (ВШГА) МГУ им. М.В. Ломоносова

25 000

60 000

85 000

Для всех остальных членов АНД

30 000

70 000

95 000

Страховой полис AIG
Компания стояла у истоков формирования российского рынка
страхования директоров и должностных лиц
и занимает лидирующие позиции в данном виде страхования.
Более 100 урегулированных страховых случаев в России
по ответственности директоров
Большие
страховые
емкости

Качественное
урегулирование убытков
вместе с клиентом

А+

Рейтинг
финансовой
надежности от S&P

ruAA+ от Эксперт РА
Международные
стандарты качества
сервиса

** В соответствии с Правилами страхования финансовых рисков директоров (физических лиц)
*** Оплата страховой премии осуществляется лично на основании выставленного счета

nand.ru  

@IDassociation

aig.ru

aig.russia
АНД: Арсеньева Оксана
oarsenyeva@nand.ru, +7 (905) 582 57 58
AIG: Мисюрев Александр
Alexandr.Misyurev@aig.com, +7 495 935 8950, доб. 701-1191

Страховой полис предоставляет АО «АИГ», лицензии ЦБ РФ СЛ № 3947, СИ № 3947, ОС № 3947–04, ПС № 3947 от 12 апреля 2017 года.
АО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России компания представлена более 20 лет, имеет рейтинг финансовой устойчивости ruAА+ от Эксперт РА.
AIG – один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования. AIG является ведущей страховой компанией, предоставляющей услуги клиентам в более чем 80 странах и юрисдикциях, и имеет более чем
95-летнюю историю. Компании, входящие в AIG, предоставляют услуги юридическим лицам, государственным учреждениям и частным клиентам, используя преимущества крупнейшей глобальной сети имущественного и личного страхования. Кроме того, компании AIG являются ведущими компаниями в области страхования жизни и пенсии в Соединенных Штатах. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.

