СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Максимальная емкость
Страхование общегражданской
ответственности, страхование
ответственности товаропроизводителя,
страхование ответственности
работодателя: $100 млн.

Риск-аппетит
 имиты ответственности –
Л
$10 млн. и выше. При этом мы
готовы рассматривать риски
и с более низкими лимитами
(например, $5 млн.) в тех случаях,
где емкость AIG действительно
требуется (рейтинговое
размещение, специфический
продукт или покрытие)
 апросы на комплексное
З
страхование гражданской и
профессиональной ответственности
принимаются на котировку
только при готовности клиента
приобретать страхование по этим
продуктам по отдельности
 редпочтение отдается рискам,
П
по которым уже определен
страховщик и/или брокер

Отзыв продукции: $25 млн.
Страхование продукции
от порчи: $15 млн.

Комплексное
экологическое
страхование:
$50 млн.

Классы бизнеса вне риск-аппетита
stop

• Ответственность операторов склада
• Производство автозапчастей, напрямую
влияющих на безопасность
• Фармацевтика (ответственность
товаропроизводителя)
• Добыча полезных ископаемых
• Производство кормов для животных (в части
ответственности товаропроизводителя)
• Дилерские центры по продаже
автомобилей, гаражные предприятия
• Авиационная продукция
• Охранная деятельность
• Туристическая деятельность
• Ответственность членов СРО
• Риск отмены массовых мероприятий
• Ответственность за имущество, являющееся
непоредственным объектом каких-либо
действий страхователя

Минимальная премия*
$15 000 – для бизнеса, который требует
рейтинговую печать (S&P A+)
$5 000 – для бизнеса, который не требует
рейтинговой печати
для рисков с премией ниже $5 000 предусмотрен
коробочный продукт

Минимальные требования к информации
Зависят от рода деятельности застрахованного лица,
но как правило:
• наименование
застрахованного лица;
• род деятельности;
• производимые и поставляемые
товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги;
• годовой оборот;
• количество локаций;
• г еографическое распределение
поставок продукции;

• количество работников,
годовой фонд
оплаты труда (только
для страхования
ответственности
работодателя);
• информация об убытках/
предъявленных претензиях
за последние 3-5 лет;
• требования к страхованию

Преимущества AIG
Возможность предоставления перестраховочного покрытия с международным рейтингом A+ по шкале S&P
 кспертиза и опыт в организации
Э
и реализации международных программ страхования (Controlled Master
Program), а также выпуска отдельных
локальных полисов в более чем 200
странах мира
Комбинированные правила страхования гражданской ответственности,
обновленные в соответствии с международными стандартами и отвечающие всем последним требованиям
законодательства
 озможность разработки портфельВ
ных решений

 декватный уровень локальных UW
А
полномочий
 онкурентные условия в энергетике,
К
возможность принимать риски по
ответственности в строительстве на
самостоятельной основе и подписывать офшорные риски
 озможность предоставления покрыВ
тия и урегулировать убытки по всему
миру, включая США и Канаду
 озможность страхования отзыва
В
продукции, а также страхования
продукции от порчи (включая риски
случайной и злоумышленной порчи,
риск вымогательства, связанного с
порчей продукции, отзыв продукции
и пр.)

 озможность страхования экологичеВ
ской ответственности, включая риск
постепенного загрязнения, расходы
на расчистку производственной территории самого страхователя, ущерб
биоразнообразию, а также перерыв
в деятельности страхователя вследствие загрязнения
 втоматическое включение в покрыА
тие риска ответственности в связи с
компенсацией морального вреда без
установления специального лимита
 втоматическое включение в покрыА
тие риска гражданской ответственности страхователя по обязательствам по выплате компенсаций сверх
возмещения вреда в случаях, предусмотренных действующим граждан-

ским законодательством (например,
Градостроительным Кодексом РФ,
что очень актуально для собственников зданий)
 раншиза НЕ применяется к ответФ
ственности за вред жизни и здоровью
 части ответственности за вред
В
имуществу 3-х лиц расчет страховой
выплаты производится по новой восстановительной стоимости
 оробочный продукт по страхованию
К
гражданской ответственности, ответственности товаропроизводителя и
ответственности работодателя
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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. Присоединяйтесь к нам в Facebook AIG.Russia и Twitter @AIG_Russia. Дополнительная информация об American International Group, Inc. (AIG):
www.aig.com, www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig
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* не применимо для действующих договоров

