СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ответственность ИТ-компаний

Ответственность строительных
компаний и проектировщиков

Ответственность медиакомпаний

Ответственность в других видах бизнеса

Гарантии и защита в случае ошибок и упущений при оказании
профессиональных услуг.

Как свести риски профессиональной ответственности
к минимуму и продолжать успешный бизнес?
Профессиональная ответственность – это ответственность,
которая возникает вследствие оказания или неоказания
в полном объеме профессиональных услуг третьим лицам
по договору.
Чем сложнее проект, принятый в работу, тем больше риски.
Как обезопасить свой бизнес от ошибок во время оказания
профессиональных услуг?
Договор страхования профессиональной ответственности
предоставляет защиту на случай предъявления претензии
о причинении финансового вреда любому третьему лицу
в процессе оказания профессиональных услуг. Страховым
случаем является предъявление требования по неверным
профессиональным действиям.

Для компаний, предоставляющих
профессиональные услуги, полис страхования
профессиональной ответственности – это:
• защита финансовых активов;
•	снижение возможных рисков, связанных
с привлечением к ответственности со стороны
заказчика;
•	исполнение обязательств по контракту с
зарубежными заказчиками;
• дополнительные конкурентные преимущества.

Преимущества страхования в AIG

Финансовая емкость по риску –
до 10 млн долларов США

профессиональная
команда андеррайтеров,
анализирующая риски

высокий рейтинг финансовой
надежности материнской компании
(S&P, Fitch, Moody’s)

высокие стандарты
урегулирования страховых
случаев

единое страховое покрытие по всему
миру, возможность разработки
глобальной программы с единым
покрытием по всем странам
присутствия бизнеса клиента

гибкая структура договора
страхования, разработанная
под индивидуальные
потребности клиентов

ruAA+ рейтинг кредитоспособности /
финансовой устойчивости /
финансовой надежности российского
подразделения от агентства «Эксперт РА»

надежная система перестрахования

Страховое покрытие
Расходы на защиту и расследование обстоятельств
инцидента, включающие досудебное
урегулирование и защиту в суде;
Компенсация вреда жизни и здоровью, имуществу
третьих лиц (клиентам) при осуществлении
профессиональной деятельности;
Расходы на восстановление репутации.

Дополнительное покрытие:
•	Возмещение за участие в судебном разбирательстве
•	Право на объекты интеллектуальной собственности
• Нечестность сотрудников
• Устная и письменная клевета

Факторы, влияющие на оценку рисков
и объем емкости:
•	Характер деятельности компании
•	Наличие профессиональной квалификации
сотрудников
•	Количество сотрудников по категориям
сотрудников
•	Доход и оборот компании по видам услуг
компании
• Сценарии возможных убытков
• Андрерайтинговые риск-аппетиты
• История убытков
•	Стандарты работы с договорами клиентов
и субподрядчиков

Могут быть застрахованы профессиональные услуги
следующих сегментов бизнеса:
Бизнес и консалтинговые
услуги

Компании-производители
ПО и ИТ- оборудования

Медиакомпании

ИТ-консультанты

Рекламные и маркетинговые
агентства

Компании-проектировщики
строительных объектов

За рамками риск-аппетитов AIG
профессиональные услуги:
•
•
•
•

Страховых брокеров
Юристов
Транспортных компаний
Финансовых институтов

Пример из практики:
Рекламным агентством была разработана кампания, в которой продукт клиента сравнивался с продуктом конкурента.
При этом свойства продукта клиента преподносились как более качественные в сравнении с конкурентным товаром.
Конкурент подал на клиента жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Клиенту выписали штраф. Полис
страхования профессиональной ответственности покрыл расходы в суде рекламному агентству по претензии клиента
за производство недоброкачественной рекламы.

Насколько страхование профессиональной ответственности необходимо вашей компании – чек лист:
 Ведете ли вы проекты на аутсорсинге?
 Учитываете ли вы риски претензий заказчиков в случае ошибок и недоработок в своей профессиональной
деятельности?
 Учитываете ли вы риски претензий заказчика в случае халатных (или даже преступных) действий сотрудников,
работающих над проектом?
 Учитываете ли вы риски претензий заказчика в случае непреднамеренного нарушения конфиденциальной и личной
информации, которая стала известна в ходе профессиональной деятельности?

Наши координаты
Игорь Чичкан
Менеджер отдела страхования финансовых рисков

Александр Мисюрев
Директор по развитию бизнеса AIG в России

T +7 495 935 8950, доб. 701-1011
M +7 965 219 2112
E Igor.Chichkan@aig.com

T +7 495 772 3448
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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. 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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