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Москва, 7 сентября. Страховая компания AIG в России объявляет о разработке нового
продукта по страхованию имущества юридических лиц Property Performance. Информация
о продукте будет представлена 8 сентября на международном инвестиционном форуме
по недвижимости PROESTATE-2015.
Property Performance – это комплексный высококачественный продукт, обеспечивающий
страхование имущества юридических лиц от физических повреждений и покрывающий
перерыв в деятельности. Данная программа предлагает уникальные преимущества
страхователям и позволяет гарантировать непрерывность деятельности на еще более
высоком уровне. Вывод на рынок нового продукта страхования имущества Property
Performance также открывает новые и перспективные возможности для развития бизнеса
страховым брокерам, позволяя привлечь и удержать еще больше клиентов.
Страхование имущества Property Performance предназначено для средних и крупных
предприятий в различных секторах экономики с организованной системой рискменеджмента. Покрытие обеспечивает защиту деятельности предприятия с
дифференцированными потребностями: один объект в управлении, разветвленная сеть
или комплекс предприятий, осуществляющий деятельность, в том числе, и на зарубежных
рынках. Покрытие также подходит для международных корпораций, так как
международные полисные условия обеспечивают единое стабильное покрытие, помощь в
урегулировании страховых случаев на местах и поддержку в управлении убытками по
всему миру с помощью широкой географии присутствия AIG.
Продукт Property Performance обеспечивает страхование имущества от всех рисков:
физический ущерб и перерыв в коммерческой деятельности, включая, но не
ограничиваясь:
Широкое, комплексное покрытие риска «кража», в том числе, без видимых
признаков проникновения в помещение,
Полное возмещение стоимости ремонта и замены – метод недострахования не
применяется,
Убыток по перерыву в коммерческой деятельности, который рассчитывается на
основе валовой прибыли и валовых доходов – выплата клиенту производится на
основании большей из двух рассчитанных сумм.
Также продукт предоставляет возможность расширенного покрытия, например, может
быть включено покрытие расходов на расчистку территории при загрязнении окружающей
среды, на переход на зеленые технологии, на поломку оборудования и кибер-атаки. Все
эти опции способствуют обеспечению непрерывности бизнес-процессов в деятельности
клиента.
Среди других преимуществ Property Performance: возможность выбора покрытия по
перерыву в деятельности (расчеты производятся по двум параметрам: валовой прибыли
и валовому доходу) уже после наступления страхового случая, сокращение набора
стандартных требований с целью упрощения процесса урегулирования страховых
случаев, выплата авансом 50% от согласованной сметы расходов на ремонт и
восстановление имущества, а также отсутствие необходимости в состраховании или
перестраховании. Покрытие на базе валовой прибыли – это потеря дохода в пределах
максимального периода возмещения. Покрытие на базе валовых доходов – возможность
потери дохода до того момента, как имущество будет отремонтировано, и предприятие
сможет возобновить деятельность Обладатели полисов Property Performance имеют
возможность общения с риск-инженерами AIG для оценки состояния систем безопасности
предприятия и разработки плана мероприятий по предотвращению убытков. Данная
возможность позволяет свести к минимуму возможные потери, усовершенствовать

подход к управлению рисками и повысить устойчивость бизнеса к непредвиденным
обстоятельствам и катастрофическим убыткам в любой точке мира.
«Сложности, с которыми каждый день сталкиваются средние и крупные компании,
работающие на территории России, не должны включать внезапную остановку бизнеспроцессов по любой возможной причине, – говорит Тамара Окромчедлишвили,
руководитель Отдела страхования имущества и энергетических рисков AIG в России. –
Осознавая это, мы разрабатываем данное предложение с целью помочь клиентам
сохранить высокие темпы и непрерывность их бизнес-процессов, а также избежать
убытков путем предоставления высококачественного покрытия и тех страховых услуг,
которыми уже пользуются крупнейшие транснациональные организации».

Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании ЗАО «АИГ»:
Ирина Белогурова, тел.: (495) 935 8950.
Информация о компании:
ЗАО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc.
(AIG). В России компания представлена более 20 лет, имеет рейтинг финансовой
устойчивости А+ (Эксперт РА).
AIG – один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования. AIG
является ведущей страховой компанией, предоставляющей услуги клиентам более чем в
100 странах. Компании, входящие в AIG, предоставляют услуги юридическим лицам,
государственным учреждениям и частным клиентам, используя преимущества
крупнейшей глобальной сети имущественного и личного страхования. Кроме того,
компании AIG являются ведущими страховыми компаниями в области страхования жизни
и пенсии в Соединенных Штатах. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых
биржах Нью-Йорка и Токио.
Подробности на веб-сайте: www.aig.ru.
Присоединяйтесь к нам в Facebook AIG.Russia и Twitter @AIG_Russia

