Страхование
ответственности
юридических лиц

Программа страхования
ответственности, которая
растет вместе с вами

Заложите основу лучших результатов с тщательно выстроенной программой
страхования ответственности AIG. Мы разработаем программу страхования
ответственности в зависимости от размера вашей организации, отрасли
и выбора покрытия.
Тщательно подобранные страховые решения по прямому страхованию
ответственности, эксцедента ответственности и страхованию ответственности
международных компаний учитывают ваши индивидуальные потребности
по мере роста бизнеса.
AIG предлагает уверенность, которая основана на исключительном
внимании к вашим рискам и лучшем в своем классе урегулировании
страховых случаев. В данной презентации приведены примеры сценариев,
когда программы страхования ответственности юридических лиц в AIG
помогут защитить ваш бизнес.

Обзор
продуктов

Универсальные страховые решения и услуги по страхованию
ответственности для защиты вашего бизнеса
Гибкое наполнение
программы

Гибкое
покрытие

Консалтинг по рискам
ответственности

Разнообразные опции программы включают в себя
как программы с фиксированными тарифами или
полностью настраиваемые индивидуальные решения под
потребности клиента, так и выпуск страхового полиса
от имени кэптивного страховщика (фронтирование).
Компании любого размера могут подобрать именно
то решение, которое им нужно, будь то франшиза
в 50 тысяч долларов США или инновационное покрытие
в соответствии с требованиями организации-заказчика
и т.д. В России, например, емкости по страхованию
ответственности юридических лиц, экологических рисков
составляют 100 и 50 млн долларов США соответственно

Надежное, гибкое покрытие адаптируется
под изменяющиеся потребности клиента.
Наши опции усовершенствования
покрытия, в зависимости от отрасли,
могут быть включены в договор
страхования для покрытия наиболее
критических рисков, с которыми
сталкивается ваш бизнес – от розничной
торговли, ресторанов и гостиниц до
производства и сферы безопасности

Если ваша компания заключила договор
страхования ответственности в AIG, вы имеете
право на полный спектр консультационных услуг
по рискам ответственности, включая анализ
данных, сравнительный анализ, а также экспертные
решения по безопасности, разработанные под
ваши конкретные потребности. Мы тесно работаем
с клиентами для понимания их деятельности,
с возможностью предоставления выделенного
стратега по управлению рисками, чтобы помочь
им максимально сосредоточиться и увеличить
эффективность программы управления рисками
и обеспечения безопасности предприятия

Лучшие результаты
урегулирования

Основные
риски

Сопровождение
в кризисных ситуациях

Используя передовую аналитику и продуманную стратегию,
AIG полностью меняет процесс урегулирования страховых
случаев. Наши инновационные инструменты аналитики
телесных повреждений на ранних стадиях выявляют тяжелые
случаи и помогают рабочим быстро вернуться в строй и к
своим семьям после получения травмы на работе. Тщательный
отбор юридических фирм по показателям результативности
гарантирует, что только высокорезультативные фирмы будут
вести судебные дела клиентов. Проактивное урегулирование
минимизирует количество судебных разбирательств.
Применение новаторской модели обнаружения
мошеннических действий и системы автоматизированного
управления медицинскими услугами снижают затраты

Если у вас есть сложный, серьезный
или необычный риск, наши профильные
специалисты по андеррайтингу имеют
большой опыт в области предоставления
решений для клиентов со сложными
текущими и возникающими рисками.
Наши профильные эксперты в различных
отраслях, включая бизнес международных
операций, обладают необходимой
гибкостью для разработки сложных
программ, отвечающим вашим уникальным
потребностям

Договоры страхования ответственности
на условиях эксцендента убытков в AIG могут
включать в себя помощь в экстренных случаях
для оказания содействия клиенту в кризисной
ситуации в любой точке мира. Наша
круглосуточная горячая линия обеспечивает
мгновенную поддержку, а дополнительные
лимиты договора страхования помогут покрыть
расходы на профессиональную помощь
в кризисных ситуациях, чтобы смягчить
их последствия

В данной брошюре приведено лишь несколько несколько способов, как наши продукты страхования
ответственности помогут защитить ваш бизнес. Для получения полной информации о покрытии
и исключениях, смотрите условия договора страхования или обратитесь к вашему страховому брокеру.

WHY AIG /
Ваш выбор – AIG

WHY AIG / ВАШ ВЫБОР – AIG
Предоставление услуг страхования ответственности
крупнейшим, средним и малым предприятиям в России

международных
корпораций

30-летний

опыт работы в страховании отзыва
продукции с рынка и страхования
продукции от порчи
Широкий географический
охват благодаря глобальной
сети присутствия в более чем

Liability Protect

Лучшие условия (правила) страхования
на рынке – лучшее качество документа,
определяющего права и обязанности сторон,
перечень страховых случаев, оговорки
и исключения по договору страхования

Высокопрофессиональные

андеррайтеры

200 странах
и юрисдикциях (включая
аффилированные компании
AIG и компании партнеров)

с широкими полномочиями принятия
решений на местах

www.aig.ru/why-aig
American International Group, Inc. (AIG) – один из международных лидеров на рынке страхования, обслуживающий клиентов более чем в 100 странах. AIG – один из самых известных мировых брендов на рынках личного и имущественного страхования, страхования жизни,
пенсионного и ипотечного страхования. Все продукты и услуги предоставляются дочерними или аффилированными компаниями American International Group, Inc. Продукты и услуги могут быть не доступны во всех странах, а покрытие зависит от конкретных условий договора.
Не страховые продукты и услуги могут предлагаться независимыми третьими лицами. Дистрибуция страховых продуктов может вестись как через аффилированные, так и независимые компании. Дополнительную информацию о компании AIG можно найти на www.aig.com,
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