Страхование имущества
юридических лиц
®
Property Performance

Как программа страхования
имущества юридических
лиц Property Performance
обеспечит непрерывность
вашего бизнеса?

Представляем Property Performance, одну из самых инновационных программ страхования
имущества юридических лиц с покрытием от всех рисков: физического ущерба и перерыва
в коммерческой деятельности.
Property Performance – это комплексный высококачественный продукт, который обеспечивает
страхование имущества от физических повреждений, а также покрывает перерыв деятельности
для средних и крупных объектов коммерческой недвижимости. Продукт объединяет признанные
во всем мире первоклассное покрытие и комплекс предупредительных мер по предотвращению
ущерба. В основе системы урегулирования страхового случая лежит концепция сведения к
минимуму перерыва в производстве и построения гладкого процесса рассмотрения претензий.
Мы принимаем на себя полностью обязательства по полису Property Performance. Поэтому нет
необходимости в состраховании или перестраховании, а клиенты получают уверенность в том,
что все их имущество и риск перерыва в деятельности покрываются одним страховщиком –
компанией AIG.
В данной брошюре приведены примеры лишь некоторых сценариев, как страхование имущества
юридических лиц Property Performance позволяет гарантировать непрерывность деятельности
клиентов на еще более высоком уровне.

Обзор
продукта

Широкое, комплексное покрытие и услуги управления рисками
для защиты вашего бизнеса
Полная
стоимость
замены

Обещание
о выплате
убытков

Оптимизированное
покрытие от перерыва
в производстве

Мы оплатим полную стоимость
ремонта и замены в случае
наступления убытка. Метод
недострахования не применяется

Мы обещаем, что при наступлении страхового случая
мы подтвердим покрытие в максимально короткий срок и
предоставим возможность авансирования страховой выплаты
по крупным убыткам в размере 50% от согласованной сметы
расходов на восстановление имущества и дополнительные
расходы для обеспечения непрерывности вашей деятельности.
Мы выплатим этот аванс сразу после подтверждения покрытия
по событию и согласования сметы. Авансовый платеж
может существенно выручить компанию после наступления
значительного убытка, когда наличие денежных средств на
балансе компании имеет решающее значение

Если у вас наступит перерыв в производстве, мы
осуществим выплату по наиболее выгодному для
вас варианту. Убыток по перерыву в коммерческой
деятельности рассчитывается на основе валового дохода
и на основе валовой прибыли, будь то серьезный убыток,
который занимает много времени на ремонт, или
краткосрочное повреждение с долгосрочным влиянием
на ваш бизнес. Выплата производится на основании
большей из двух рассчитанных сумм

Покрытие
кибер
рисков

Переход
на зеленые
технологии

Комплекс предупредительных
мер по предотвращению
ущерба

Мы также покроем ваши убытки
от кибер-рисков вследствие хищения
или повреждения персональных данных
в результате несанкционированного
доступа, действия компьютерных вирусов
и DDoS-атаки. Property Performance
покрывает ваши расходы не только
на ремонт или замену поврежденных
электронных данных (в том числе
повреждение вследствие взлома
и вирусов), но также охватывает
и последующие убытки от перерыва
в производстве

Обеспечение страхователя возможностью использовать
экологически чистые строительные материалы при
восстановлении объекта, соблюдая экологические стандарты,
может стоить дороже, чем стандартные ремонтные работы,
и эти расходы покрываются Property Performance.
Таким образом, вы получаете дополнительные
выгоды. Соблюдение зеленых стандартов поможет
вам продемонстрировать заботу об окружающей
среде и внести этот вклад в отчет по корпоративной
социальной ответственности. Собственники объекта
недвижимости, в свою очередь, смогут запросить более
высокую арендную плату за экологически безопасные
характеристики имущества

Полис страхования Property Performance дает доступ
к услугам риск-инженеров AIG, которые проводят
обследования объектов в соответствии с высочайшими
стандартами. Мы поможем вам управлять рисками.
Наши высококвалифицированные риск-инженеры изучат
вашу деятельность, порекомендуют улучшения для
минимизации и предотвращения ущерба и сравнят ваши
стандарты риск-менеджмента с отраслевыми стандартами
с тем, чтобы вы увидели ваше положение. Мы можем
смоделировать риски вашей компании при ураганах,
наводнениях и землетрясениях, чтобы помочь вам понять
характер риска и разработать соответствующие планы
действий

В данной брошюре приведены примеры, как страхование имущества юридических лиц Property
Performance может защитить ваш бизнес. Для получения полной информации о покрытии запросите
правила страхования Property Performance или обратитесь к вашему страховому брокеру.

WHY AIG /
Ваш выбор – AIG

WHY AIG / ВАШ ВЫБОР – AIG
Высококачественное покрытие, комплекс предупредительных мер
по предотвращению ущерба и урегулирование от одного из ведущих
страховщиков имущества в мире

97
лет

мы берем
на страхование
самые сложные
риски
в мире

Авансовая выплата по крупным
убыткам в размере

50%

от сметы расходов
на восстановление имущества
и дополнительные расходы в течение
7 дней с момента согласования
Наша международная команда
из свыше

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

250 специалистов по моделированию
природных катастроф анализируют риски
в центрах компетенции AIG по управлению
катастрофами и аналитике
К вашим услугам – более

350 специалистов
по урегулированию убытков
юридических лиц по всему миру. Мы всегда
рядом с вами в трудных обстоятельствах

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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