Перестраховочные ёмкости AIG
Линии бизнеса

Максимальная емкость

$350 млн., предоставляется
для высококачественных
рисков

Страхование
имущества

Риск-аппетит

- Коммерческая недвижимость
(офисы, бизнес-центры, торговые
центры)
- Розничная торговля
- Высшее образование
- Здравоохранение
- Отели / кондоминиумы
(многоквартирные дома)
- Финансовые институты (исключая
страхование наличности)
- Аэропорты
- Стадионы
- Телекоммуникация
- Машиностроение
- Пивоварни

Не ограничен
- Страхование
общегражданской
ответственности,
страхование ответственности
производителя товаров,
работ и услуг, страхование
ответственности
работодателя: $100 млн.
- Отзыв продукции: $25
млн.
Страхование
ответственности

- Страхование продукции от
порчи (включая
Злоумышленную порчу: $15
млн.
- Экологическая
ответственность: $50 млн.

Классы бизнеса вне рискаппетита

Минимальная
премия

Минимальные требования к
информации

Преимущества AIG

- Склады
- производство пластика,
резины и изделий из него,
мебели, текстиля
- зернохранилища
- фармацевтика
- иные аналогичные опасные
производства
- с/х предприятия
- изготовление
лесоматериалов
- здания с деревянными
конструкциями и другими
горючими материалами в них
- металлургия

- $5 000 – для
бизнеса, который
не требует
рейтинговой
печати

- Информация о материалах
конструкции здания (стен,
перекрытий, крыши, фундамента)
- основной вид деятельности,
меры защиты (противопожарной и
общей)
- подверженность риску
- история убытков
- список всех объектов с
указанием территории
страхования и и стоимости по
каждому.
Сюрвейерский отчет для
производственных объектов (в
основном для металлургии и
машиностроения).

- Лидирующая на рынке емкость
- Профессиональный андеррайтинг
имущественных рисков
- команда высококвалифицированных рискинженеров в штате компании
- Отработанный процесс урегулирования убытков
(процедура ускоренного рассмотрения убытков для
сегмента коммерческой недвижимости)
- Возможность перестрахования с международным
рейтингом финансовой устойчивости А+

- Ответственность операторов
склада
- Производство автозапчастей,
напрямую влияющих на
безопасность
- Фармацевтика
(ответственность
товаропроизводителя)
- Подземные шахты (с
приоритетом до 25м USD)
- Производство кормов для
животных (ответственность
товаропроизводителя)
- Дилерские центры по
продаже автомобилей,
гаражные предприятия
- Охранная деятельность
- Туристическая деятельность
- СРО
- Массовые мероприятия:
отмена мероприятия

- $5 000 – для
бизнеса, который
не требует
рейтинговой
печати

Зависят от рода деятельности
предприятия, застрахованного по
страхованию ответственности.
Для страхования ответственности
производителя товаров, работ и
услуг:
- наименование застрахованного
предприятия;
- род деятельности;
- производимые и поставляемые
товары;
- оборот;
- географическое распределение
экспорта;
- требования к страхованию

- Возможность предоставления перестраховочного
покрытия с международным рейтингом A
- Экспертиза и опыт в организации и реализации
программ международного страхования (CMP)
- Адекватный уровень локальных UW полномочий
- Комбинированные правила по страхованию
ответственности, обновленные в соответствии с
международными стандартами
- Возможность разработки портфельных решений
- Конкурентные условия в энергетике, возможность
принимать риски по ответственности в
строительстве на stand-alone основе, возможность
подписывать офшорные риски
- Возможность страхования отзыва продукции,
страхованию продукции от порчи, злоумышленной
порчи продукции и страхованию ответственности
за загрязнение окружающей среды в России
(залицензированные в РФ правила страхования)

- $10 000 – для
бизнеса, который
требует
рейтинговую
печать (S&P A+)

- $10 000 – для
бизнеса, который
требует
рейтинговую
печать (S&P A+)

$350 млн на базе PML - СМР СМР: Ожидаемые характеристики
строительных проектов:
до $1,25 млрд. на базе PML - - управляются
квалифицированными,
имущественное покрытие
компетентными и опытными
заказчиками, подрядчиками и
проектировщиками, которые:
* хорошо подготовлены и работают
в слаженной команде, обладают
отличной культурой безопасности и
понимаем риска;
* провели всестороннюю работу по
риск-менеджменту объекта,
предоставив подтверждение
разработки планов по внедрению
СМР и Энергетика
риск-мониторинга и рискменеджмента, и процедур по
предотвращению убытков.

Имущественные покрытия: рискаппетит зависит от качества риска,
который определяется AIG.
Наличие качественного
сюрвейерского отчета обязательно.

D&O: $15 млн.
Профессиональная
ответственность (PI):
$15 млн.
Страхование операторов
данных (Cyber): $15 млн.
Финансовые риски

D&O:
Наиболее широкий аппетит из всей
продуктовой линейки
PI:
- IT компании
- СМИ и телекоммуникации
Cyber:
Интернет-магазины, в том числе
онлайн продажи билетов
авиакомпаний
IT и хранение данных
Автоматизированное
промышленные предприятия
Медицинские клиники и
образование
Финансовые учреждения
(наиболее высокий риск).

В отношении СМР:
- Моркые работы сложного
характера
- Подземные шахты
- Технологии в разработке
(прототипы)
- Реконструкция/ремонт
- Подержанное оборудование

$30 000

Примечание: это не значит, что
мы не готовы писать такие
риски. Мы всегда готовы
рассмотреть следование за
лидерской котировкой.

- Дизайн проекта
- Разбивка по стоимости
- График работ
- Подрядчики
- Геология
- План участка
- Основные характеристики
оборудования

- Лидирующая ёмкость на рынке
- Расширенные покрытия (LEG 3, GM, ALoP)
- Конкурентное ценообразование для больших
проектов
- Возможность привлечения к проекту собственной
локальной и глобальной службы риск-инженеров
- Опыт урегулирования крупных и сложных убытков

Имущественные покрытия:
необходим подробный и
качественный сюрвейерский отчет

Имущественные покрытия:
- Страхование перерыва в
производстве отдельно от
имущества
- ЛЭП, подстанции, тепловые
сети и т.п. объекты отдельно
от основных производственных
комплексов (генерации)

D&O: наиболее
консервативный подход к
страхованию финансовых
институтов

- $5 000 – для
бизнеса, который
не требует
рейтинговой
печати

PI: Медицинские профессии
(за исключением ветеринаров), - $10 000 – для
строительство, производство, бизнеса, который
требует
аудиторские компании
рейтинговую
печать (S&P A+)

D&O - аудиторский отчет
Если не доступен - данные по
обороту, прибыли,
обязательствам; рискам,
связанными с США
PI - данные оборота с разбивкой
по Западной Европе,
Соединенным Штатам и
остальным странам. Подробное
описание деятельности
Cyber - оборот, род деятельности

- Возможность предоставления перестраховочного
покрытия с международным рейтингом A
-Уникальный опыт урегулирования страховых
случаев
-Быстрая обработка запросов
- Высокий уровень локальных полномочий
- Ёмкость
- Возможность выбора условий страхования
(международные или приведенные в соответствие
с местными требованиями)

- Морская перевозка грузов
$50 млн.
- Проектные грузы $100
млн.
- Ответственность
операторов морских
терминалов - по запросу
- Страхование
ответственности
фрахтователя - по запросу
Страхование
грузов

- Производители - тяжелая и
химическая промышленность
- FMCG
- Насыпные грузы
- Строительные проекты
- Транснациональные корпорации
- Коммерческие компании
(производители, трейдеры,
перевозчики, экспедиторы и т.д.)

- Страхование судов и
оборудования
- P&I страхование
- прогулочные суда, яхты
- ценности (предметы
искусства, деньги по
номинальной стоимости,
драгоценные металлы)

- $5 000 – для
бизнеса, который
не требует
рейтинговой
печати
- $15 000 – для
бизнеса, который
требует
рейтинговую
печать (S&P A+)

- Широкая сеть офисов по урегулированию убытков
- Внутренняя служба контроля убытков по по
морским рисками (Marine Loss Control)
- Штат инженеров, оказывающих помощь в
предотвращении убытков и снижении тяжести их
последствий
- Большой опыт в урегулировании убытков, в том
числе сложных случаев
- Высокие стандарты урегулирования убытков, в
Проектные грузы: в зависимости том числе контроль качества процесса
урегулирования на разных уровнях корпоративного
от специфики.
управления
- Глобальный охват через сеть локальных офисов
Ответственность операторов
- Международное присутствие, позволяющее
морских терминалов: в
выпускать и обслуживать страховые полисы в
соответствии с опросником:
- тип терминала/обрабатываемых любой юрисдикции, обеспечивая полное
соответствие местным требованиям.
грузов
- Индивидуальные программы страхования,
- оборот
удовлетворяющие узкоспециализированные
- требуемые лимиты
транспортные потребности наших клиентов
- количество судозаходов
- описание терминала, мер
безопасности
- использование подрядчиков
- описание близлежащей
территории, т.д.
Морская перевозка грузов:
- Груз
- упаковка
- лимит
- оборот
- маршруты
- статистика убытков за последние
3 года.

