Программы страхования
международных
корпораций

Узнайте больше
о преимуществах
страхования в AIG
для международных
корпораций

Независимо от региона, AIG будет рядом, чтобы помочь клиенту
уверенно справиться с рисками, обеспечив безопасность организации,
выполнение нормативных требований и защиту зарубежных активов.
Сталкиваясь с расширением нормативно-правовых режимов ведения
деятельности и все более взаимосвязанными экономиками, транснациональные
корпорации постоянно обращаются к спектру продуктов AIG и выделяют
широкий географический охват как возможность обеспечить удовлетворение
своих потребностей в страховании. AIG, мировой лидер страхования,
обладает опытом, экспертизой и ресурсами на локальных рынках, которые
будут полезны для организации, осуществляющей экспансию на другие рынки.
Имея за плечами почти вековой опыт, AIG ориентирована на будущее.
Наши инвестиции в людей, процессы и технологии дают возможность клиентам
уже сегодня воспользоваться преимуществами международной экспертизы
и стандартами качества услуг, которые доступны клиентам по всему миру.

Обзор
продуктов

?

Опыт,
который
не знает границ

Гибкие,
далеко идущие
решения

В течение десятилетий AIG накопила глубокие
знания местных рынков и практик. Наша
работа заключается в том, чтобы знать
требования регуляторов, налогообложения,
уставного капитала, а также риски, покрытие
и потребности во всех странах присутствия
клиента. AIG предоставляет услуги страхования
в более чем 200 странах и юрисдикциях через
надежную сеть, поэтому мы можем составить
правильную международную программу,
которая будет соответствовать требованиям
во всех регионах деятельности клиента

AIG обладает широтой ассортимента страховых
услуг, инновационным подходом и способностью
выполнять любые задачи, связанные с рисками.
Наши возможности варьируются от предложения
традиционных программ личного и имущественного
страхования до узкоспециализированных программ.
Если вы ищете наиболее высокие лимиты по
страхованию имущества, уникальные условия или
высокоструктурированное финансирование рисков,
ваш выбор – AIG. Мы учтем все переменные,
которые могут повлиять на ваше решение по
страховому покрытию, локально или глобально,
и составим международную программу, которая
отвечает вашим потребностям и предпочтениям

Единые стандарты обслуживания AIG применяются
везде: от своевременного выпуска договора
страхования и глобального отслеживания премий
до оптимального выделения денежных средств
кэптивным компаниям и по страховым возмещениям.
Оптимизированные технологические процессы
обеспечивают безупречность операций, в то
время как надежная система отчетности поможет
оставаться в курсе всех аспектов вашей программы
страхования. Установленные процедуры упрощенного
и последовательного ведения договоров страхования
международных компаний обеспечивают выполнение
условий договоров клиентов AIG по всему миру

Кэптивное
управление
и фронтирование

Уверенность
в урегулировании
страховых случаев

Инструменты и данные

Возможности AIG в сфере кэптивного управления
и фронтирования дают Вам исключительную
гибкость при выборе средств управления
международными рисками. Вам нужно
застраховать риск, который не покрывается
традиционным страховыми программами, или вы
хотите оставить риск на собственном удержании,
но должны предоставить подтверждение
страхования – мы можем разработать
индивидуальное решение с помощью кэптивной
фронтинговой программы и программы аренды
кэптивной компании. Вы также можете получить
доступ к полному спектру наших кэптивных услуг,
включая анализ возможностей, структурирование
и формирование кэптивных программ, а также
общее кэптивное управление

Наша лучшая в отрасли система урегулирования
обеспечит быстрое реагирование на местах и
централизованную координацию действий при
инциденте. Наши специалисты по урегулированию
страховых случаев работают в каждой стране
присутствия и готовы оказать помощь в течение
нескольких часов с момента уведомления, обеспечивая
авансовую выплату после катастрофических событий,
организацию срочной медицинской помощи или
обеспечение экстренной эвакуации. Выплаты
производятся в стране произошедшего инцидента
и в местной валюте по всему миру.* Кроме того,
международные корпорации могут предоставить
индивидуальные инструкции по урегулированию
страховых случаев, чтобы обеспечить согласованный
подход на всех территориях их деятельности
* В соответствии с местным законодательством и при условии соблюдения
условий договора страхования.

В данной брошюре представлено лишь несколько способов, как программы
страхования международных корпораций в AIG могут обслуживать ваш бизнес.
Для получения дополнительной информации, обратитесь к вашему страховому брокеру.

Непревзойденное
качество обслуживания
договоров страхования

Погрузитесь в международные знания и опыт AIG
и получите аналитические данные для принятия
взвешенного и обоснованного решения по
страховому покрытию.
Основы международного страхования: бесплатное
онлайн-обучение для международной оценки рисков
и разработки программ, аккредитованное во многих
странах.
Инструмент для составления программы
страхования международных компаний.
Интерактивный инструмент поможет системно
оценить ваши международные потребности
в страховании – от выполнения нормативных
требований до урегулирования страховых случаев.
Клиентский портал myAIG: комплексная
информационная система, которая обеспечивает
доступ к информации обо всех ваших
международных программах и предоставляет
возможности бизнес-аналитики.
Исследуйте эти инструменты
на www.aig.com/multinational

WHY AIG /
Ваш выбор – AIG

WHY AIG / ВАШ ВЫБОР – AIG
На протяжении

97
лет

$130 млн USD

составили ежедневные выплаты
клиентам по всему миру
за 2015 г.

Глобальная сеть присутствия, которая охватывает

200 стран и юрисдикций,

включая аффилированные страховые компании
AIG и компании-партнеров

Наша международная команда из более

600 риск-инженеров
позаботится о ваших рисках
и минимизации ущерба на местах

$2,5 млрд USD –
революционная емкость
в страховании имущества
юридических лиц
Надежное и оперативное
урегулирование

10 000

специалистов
по урегулированию страховых
случаев юридических лиц
по всему миру

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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мы берем на страхование
самые сложные риски в мире

