AIG [АНТИСТРЕСС]
Страхование ответственности директоров для компаний
с валовой годовой выручкой до 1 млрд рублей
и лимитом ответственности до 100 млн рублей

Время принимать решения
Ошибки застрахованы
Насколько страхование ответственности директоров и должностных лиц
необходимо вашей компании:
 пределены ли рамки полномочий
О
директора соглашением об ограничении
ответственности?
 уществует ли в компании система
С
внутренних процедур, предполагающая
организацию контроля за управленческими
процессами?
 ледите ли вы за обновлением юридических
С
норм?

 ривлекаете ли вы компетентных
П
консультантов при заключении значимых
сделок руководителю, чтобы собрать
максимум доступной информации
о предполагаемом действии?
 оздаете ли  вы культуру безопасности
С
в компании для предотвращения
киберрисков?

Кто в компании может быть застрахован:

Совет Директоров

Коллегиальный исполнительный
орган – Правление

Должностное лицо

Руководитель
структурного
подразделения

Единоличный исполнительный орган –
Президент / Генеральный директор

Правопреемники

AIG [АНТИСТРЕСС]
Страховая компания AIG предлагает вам универсальное средство
от стресса, вызванного спецификой работы руководителя
AIG [АНТИСТРЕСС] – специальная программа страхования ответственности
директоров и должностных лиц – ваша защита от стресса

Ваш выбор может быть защищен
Какие риски застрахованы?

Примеры требований, от которых защищает полис*

Полис действует по принципу страхования от всех
рисков, т.е. застрахованы все события, которые
не исключены договором. Таким образом, полис
покрывает все требования по всем неверным действиям
совершённым руководителем, пока он занимает
соответствующую должность.

Плохое качество принимаемых решений, неосмотрительность
Плохое руководство и контроль деятельности компании
Неосмотрительные инвестиции
Неправомерное использование информации или авторских прав
Принятие решений без должной осмотрительности

По полису могут быть оплачены расходы на:
Защиту (оплата услуг юристов и экспертов)

 Ошибки, неточности или неполное раскрытие информации
в финансовой отчетности, инвестиционных декларациях и
проспектах эмиссии

 омпенсация суммы ущерба, нанесенного
К
неверным действием директора

Нарушение тендерных процедур
Неоправданное расходование средств компании

Судебные расходы

Ошибочная политика в отношении сделок M&A

Расследование государственными органами

 А также требования по другим неверным действиям
руководителей

Восстановление репутации

Как работает полис?
В случае предъявления требования против руководителя по его
неверным действиям, совершённым им в ходе осуществления
своих должностных полномочий, полис предоставляет оплату
расходов на защиту от такого требования, а также оплату ущерба,

нанесённого такими неверными действиями. По полису оплачивается сумма прямого и косвенного ущерба, нанесённого неверными действиями руководителя, как по решению суда, так и в соответствии с мировым соглашением.

Сколько стоит полис**

Валовая годовая выручка компании:

Лимит ответственности
(Любое единичное требование и в совокупности)
4 000 000

15 000 000

50 000 000

100 000 000

Безусловная
Франшиза

Годовая страховая премия
не более 100 000 000

40,000 ₽

90,000 ₽

220,000 ₽

500,000 ₽

50 000 ₽

от 100 000 001 до 300 000 000

48,000 ₽

108,000 ₽

260,000 ₽

600,000 ₽

100 000 ₽

от 300 000 001 до 600 000 000

58,000 ₽

130,000 ₽

310,000 ₽

720,000 ₽

150 000 ₽

от 600 000 001 до 1 000 000 000

70,000 ₽

154,000 ₽

370,000 ₽

864,000 ₽

200 000 ₽

Какой выбор сделать? Вам решать!
* Включая, но не ограничиваясь
**	Срок действия тарифов: Приведенные размеры страховых премий действительны до 31.12.2020. Информация, изложенная в данной листовке, не является офертой.
	
Ограничения: Условия программы страхования подготовлены исходя из того, что страхователь НЕ оказывает финансовых услуг и НЕ является финансовым учреждением или компанией, оказывающей
услуги в области фармацевтики, медицины, биотехнологий, туризма и/или туристических услуг, авиации и/или авиационных услуг или информационных технологий. Страхователь является резидентом Российской Федерации и осуществляет НЕПРЕРЫВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ, КАК МИНИМУМ, 3 лет. Ни Страхователь, ни какая-либо из его дочерних компаний не имеет ценных бумаг
в обращении на фондовой бирже (Московская фондовая биржа или др.). За последние 5 лет НЕ подавалось НИКАКИХ исков/требований в отношении Страхователя, любых бывших или действующих
директоров или должностных лиц Страхователя, или любых его дочерних компаний, и что Страхователю и его дочерним компаниям не известно о каких-либо обстоятельствах или действиях, которые
могли бы стать причиной подачи такого иска/требования. Страхователь находится в ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ положении (т.e. суммарные активы превышают суммарные
обязательства). Территория страхования – Российская Федерация. Период обнаружения отсутствует. Вместе с тем, все перечисленные ограничения / условия действия программы, вместе и по отдельности, не запрещают Страхователю заключить полис страхования на индивидуальных условиях.
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