Страхование директоров и должностных лиц

Кто заплатит
за ошибку директора?
Даже опытный руководитель может принять
неверное решение.
Насколько страхование ответственности директоров и должностных лиц необходимо вашей компании:
 Определены ли рамки полномочий директора
соглашением об ограничении ответственности?

 Привлекаете ли вы компетентных консультантов
при заключении значимых сделок руководителю,
чтобы собрать максимум доступной информации
о предполагаемом действии?

 Существует ли в компании система внутренних
процедур, предполагающая организацию контроля
за управленческими процессами?

 Создаете ли вы культуру безопасности в компании
для предотвращения киберрисков?

Следите ли вы за обновлением юридических норм?

Число успешных исков к директорам растет – удовлетворено 54% исков1

Примеры привлечения к ответственности директоров:
•
•

•

•

Генеральный директор не организовал учет
товарно-материальных ценностей в компании2
Руководители компании не обратились за
возмещением переплаты по налогам, возмещению
НДС и взысканию дебиторской задолженности3
Генеральный директор не предпринимал мер
ни по оспариванию административного штрафа,
наложенного на общество, ни по его уплате4
Перечисление денежных средств компании
заведомо неплатежеспособным контрагентам, в
том числе в результате хозяйственных операций с
фирмами-«однодневками»

•

Неправомерное расходование денежных
средств компании, включая их перечисление
на личный счет, перечисление третьим лицам,
необоснованную выплату премий, расходование
без предоставления оправдательных документов
Непредоставление в налоговый орган необходимых
документов, организации схемы уклонения от
уплаты налогов
Отсутствие в компании надлежащей системы
бухгалтерского учета и контроля
Ненадлежащая проверка контрагентов,
приведшая к заключению договора с заведомо
неплатежеспособным лицом

•

•
•

Широкий объем страхового покрытия:

Дополнительное покрытие:
расходы, связанные с предъявлением компании
иска по ценным бумагам компании

компенсация расходов на поддержку и
сопровождение: защиту юристов, консультантов
в различных сферах, PR-специалистов
расходы по возмещению реального ущерба
и упущенной выгоды третьим лицам
судебные и другие понесенные страхователем
расходы по предотвращению требования
расследование государственных органов
расходы, связанные с предъявлением директору
иска по ценным бумагам компании
1	По данным Debevoise&Plimpton, 1-ое полугодие 2019, рост 5% по сравнению с 1ым полугодием 2018.
2 Постановление Арбитражного суда Уральского округа по делу № А60-70464/2017

stop

Исключения из покрытия:
• у головные деяния (компенсируются только расходы
на защиту, но не сумма требования)
• загрязнение окружающей среды
• штрафы и пени, наложенные на директора
• ущерб здоровью и имуществу
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Постановление Арбитражного суда Московского округа № А40-117973/2014
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по делу № А10-3242/2015

Страхование директоров и должностных лиц
Для кого предназначено

Компании среднего и крупного бизнеса

Кто в компании может быть застрахован:

Совет Директоров

Должностное лицо

Правление

Правопреемники

Компании, размещающиеся на
западных площадках при публичном
размещении бумаг и акций

Компании, которым предстоит
сделка M&A (слияние и поглощение)

Единоличный исполнительный
орган – Президент /
Генеральный директор

Руководитель
структурного
подразделения

Компании
(только по искам
в отношении ценных бумаг)

Кто может подать иск на директора:
• Кредиторы
• Собственники и / или акционеры

• Клиенты, конкуренты, поставщики
• Государственные органы

• Сотрудники

Преимущества страхования*

Страховая сумма / лимит
ответственности страховщика –
до 15 млн долларов США

Защита интересов собственников
от неверных действий директора

Прямой доступ к опытным адвокатам,
предоставление квалифицированной
помощи в судебном процессе

Полис распространяется на
субсидиарную ответственность

Полис покрывает все неверные
действия директора с даты
основания компании до окончания
периода страхования

* варьируются в зависимости от качества риска,
принимаемого на страхование

Пример из практики AIG:
1. Крупнейший убыток связан с требованиями по
неправильному раскрытию информации при организации
тендера на продажу активов. Истец пытался доказать, что
организатор продажи актива заведомо знал, что собственник
актива владеет им незаконно. AIG потратила полный лимит
10 миллионов долларов США только на судебные расходы.
Ответчик выиграл дело. AIG вернула 6,5 миллионов
из 10 миллионов долларов США.

2. К директору российской компании, имеющему американское
гражданство, подали иск на территории США американские
кредиторы. Когда компания находилась в предбанкротном
состоянии, директор не подал на банкротство и раскрывал
данные только части кредиторов. Он предоставлял им
преференциальные условия по выплате долгов. В итоге было
достигнуто мировое соглашение. Клиенту была произведена
выплата в размере 15 млн долларов США.

АО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России компания представлена более 25 лет, имеет рейтинг финансовой устойчивости ruAA+ (Эксперт РА).  
American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования. Компания основана в 1919 году и имеет свои представительства более чем в 80 странах мира. Сегодня AIG предлагает клиентам
широкий спектр программ личного и имущественного страхования, страхование жизни, пенсионное и ипотечное страхование, а также другие финансовые услуги. AIG помогает как юридическим, так и
физическим лицам обеспечивать защиту собственных активов, управлять рисками и формировать пенсионные накопления. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.
Подробности на веб-сайте AIG в России: www.aig.ru
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