Страхование
ответственности директоров
и должностных лиц

Как страхование
ответственности директоров
и должностных лиц (D&O)
поможет защитить ваших
руководителей?

За последние 40 лет мы убедились, что для директоров, должностных лиц и руководителей,
которых мы защищаем, юридические иски, обвинения и расследования могут быть стрессовыми,
затяжными и дорогостоящими. Многое поставлено на карту: от репутации и личного имущества
до отстранения от должности и, в крайних случаях, даже лишения свободы.
Наша профессиональная команда андеррайтеров и специалистов по урегулированию,
обладающая многолетним опытом, предоставит вам практику ведения самых резонансных
случаев в отрасли для предприятий разных размеров и сфер деятельности: от 500 крупнейших
компаний мира по версии Financial Times до некоммерческих организаций и/или от
транснациональных корпораций до частных предприятий. Наши специалисты урегулируют ваш
страховой случай должным образом независимо от рода судебного разбирательства, обвинения
или расследования, с которыми можете столкнуться вы или ваши руководители.
В данной брошюре приведены примеры лишь некоторых сценариев, как мы можем защитить
руководителей компании и уменьшить риски совета директоров при исполнении ими
служебных обязанностей.

Обзор
продуктов

Совместная работа по защите высшего руководства вашей компании:

?

Усиленная
индивидуальная защита

Защита
от проверок

Мы защитим ваших руководителей, даже если ваша
компания не сможет этого сделать. Наши широкие
инновационные опции покрытия директоров и
должностных лиц предоставляют компенсацию
непосредственных расходов руководителям, чтобы
им не пришлось защищать себя самим, если ваша
компания станет неплатежеспособной, должна будет
дистанцироваться от директоров, которым были
предъявлены обвинения, и даже в тех случаях, когда
обвинения будут исходить от вашей же компании. Мы
обеспечим поддержку вашим руководителям, когда
они больше всего нуждаются в ней

В покрытии полиса страхования ответственности D&O
предусмотрена защита наивысшего качества, если
деятельность компании и руководитель попадают под
расследование. Мы обеспечим необходимую юридическую
защиту в случае, если будет инициировано расследование
в отношении одного из ваших руководителей в связи
с его непосредственной деятельностью в компании.
Кроме того, мы поможем вашей компании отреагировать
на официальные расследования, связанные с судебными
разбирательствами по ценным бумагам. Наши эксперты
будут готовы оказать поддержку сразу, как только мы
узнаем о возможном расследовании, и руководители
смогут заранее получить консультацию по действиям
в кризисной ситуации

AIG вместе со своими надежными партнерами
будет защищать вас, если против вашей
компании или отдельного руководителя выдвинуто
обвинение в противоправных действиях. Наши
профессиональные сотрудники по урегулированию
страховых случаев предоставят прямой доступ к
наиболее опытным юристам страны, которые окажут
ценную стратегическую помощь в ходе судебного
процесса. Такое партнерство в сочетании с нашим
многолетним опытом и знаниями обеспечит быстрое
решение по судебному иску и наилучший результат
урегулирования

Одно решение
не подходит всем

Где бы вы ни находились
сегодня и хотели
бы быть завтра

Предотвращение
ущерба

Наши андеррайтеры подберут индивидуальное
покрытие для клиентов, основываясь на их
специфических рисках, исходя из клиентского сегмента,
отрасли или типа риска на уровне деятельности совета
директоров. Гибкие опции, индивидуальное покрытие,
а также прогрессивные усовершенствования программы
страхования директоров, состоящие из возможности
включения несколько видов покрытия, например, D&O
и ответственность за кибер-инциденты, в один договор
страхования, могут быть применены для удовлетворения
уникальных потребностей вашей компании. Наша цель
состоит в предоставлении максимально адаптивного
решения для наших клиентов, чтобы директора и
должностные лица могли уверенно и эффективно
управлять компанией и осуществлять свои обязанности

Наши локальные сотрудники и партнеры по всему
миру предоставят свои экспертные знания и опыт для
обеспечения защиты в рамках вашей международной
программы страхования. Мы работаем вместе
с вами, изучая и управляя всеми вопросами вашего
договора страхования: от разработки программы
до урегулирования страховых случаев в любой точке
мире, где вы ведете деятельность. Какими бы ни были
ваши потребности в страховании ваших зарубежных
операций, мы имеем достаточно опыта, чтобы
удовлетворить их

Защита
от мирового лидера

Ведение международного бизнеса связано
с преодолением больших и сложных задач в условиях
неопределенности. Именно поэтому мы помогаем
нашим клиентам уменьшить степень рисков,
с которыми они сталкиваются в результате действий
их руководителей и служащих. Мы проводим видео
тренинги для сотрудников о том, как не пасть жертвой
уловок мошенника. Вы также сможете получить доступ
к сервисам по борьбе с коррупцией и соблюдению
нормативных требований комплаенс от наших
доверенных партнеров по сниженным тарифам

В данной брошюре представлено лишь несколько способов, как работает программа страхования
директоров и должностных лиц. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему
страховому брокеру.

WHY AIG /
Ваш выбор – AIG

WHY AIG / ВАШ ВЫБОР – AIG
Покрытие рисков ответственности руководителей лежит в основе нашей ДНК.
Применяя наши знания и многолетний опыт урегулирования страховых случаев
по D&O, ваша компания и руководители будут обеспечены лучшей поддержкой
в тот момент, когда она потребуется

AIG предоставляет
покрытие D&O по всему
миру и урегулирует тысячи
страховых случаев
по D&O каждый год
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AIG занимает
первое место по
доли рынка страхования
D&O в мире

Мы были
первыми
на рынке,

кто ввел несколько
видов покрытий и
усовершенствований,
которые помогают
организациям справиться
с новыми рисками
ответственности совета
директоров

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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Более
40 лет

Победитель номинациях «Лучшая
команда по урегулированию страховых
случаев руководителей», «Команда по
урегулированию страховых случаев
открытых акционерных компаний»,
«Команда по страхованию работодателя
от исков в связи с нарушением трудового
законодательства», премия Advisen
Executive Risk Awards 2015

