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Обратитесь в нашу компанию, и вы 
узнаете о тенденциях в страховании 
ответственности директоров, а также 
о возможностях страховых компаний, 
которые могут стать вам доступны 
при нашем сотрудничестве. 
Мы занимаемся страхованием 
ответственности директоров более 
10 лет и имеем в этом направлении 
обширную практику. 

Специалисты нашей компании успешно 
занимаются страхованием ответствен-
ности директоров как для российских, 
так и для международных компаний. 
А это значит, что при обращении к 
нам вы получите лучшие тарифы 
от лидеров рынка, индивидуальные 
условия и грамотно составленные 
договоры страхования.

У нас вы можете приобрести полис 
страхования с ретроактивным 
периодом, который будет защищать 
от ошибок, совершенных в прошлом, 
в том числе бывшими директорами.

Страхование ответственности 
директоров (Director's and 
Officer's Liability – D&O) покрывает 
расходы директоров и должност-
ных лиц, а также прочие убытки, 
которые возникли в связи с 
ошибочными действиями 
руководства компании. 

Даже когда директор покидает занимае-
мую должность, полис страхования все 
еще покрывает ошибочные действия, 
совершенные им в период, когда он 
руководил компанией. 

Вы можете заключить договор страхова-
ния ответственности директоров с 
условием действия только на территории 
России или расширить его действие до 
всего мира.
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Ошибки, неполное раскрытие 
информации в финансовой отчетности, 
финансовых декларациях, проспектах 
эмиссии и так далее;

Н еосмотрительные инвестиции;

О шибочная политика в отношении 
сделок слияний и поглощений;

Н еправомерное использование 
информации;

П лохое качество принимаемых 
решений, неосмотрительность;

В зыскание субсидиарной 
ответственности.

К примерам требований, от 

которых защищает страхование 

ответственности директоров 

можно отнести:

Полис страхования ответственности 
директоров включает в себя не толь-
ко расходы по возмещению реаль-
ного ущерба и упущенной выгоды, 
но и различные виды поддержки и 
сопровождения: услуги юристов, 
консультантов в различных сферах, 
а также PR-специалистов. Страховое 
покрытие может включать расходы 
на защиту и восстановление деловой 
репутации в связи с публикацией 
негативной информации в социаль-
ных сетях, СМИ и интернете. 

Стоит отметить, что по полису стра-
хования ответственности директоров 
страховым событием считается тот 
момент, когда к директору предъявлен 
любой иск, как гражданского, так 
и уголовного характера. И в этот 
момент срабатывает секция в договоре, 
которая называется «расходы на защиту». 
Это означает, что все расходы на защиту 
в пределах страховой суммы по этой 
секции полностью покрывает страховая 
компания. 
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Современные тенденции на глобальном 

рынке страхования ответственности 

директоров:

На глобальном рынке страхования 
рисков ответственности директоров 
произошли серьезные изменения, 
которые были вызваны неожиданно 
высокой убыточностью по данному 
виду страхования. 

Страхование ответственности директоров
- молодой вид страхования по сравнению 
со страхованием морских судов, грузов 
и имущества, которые уже около 300 
лет остаются практически неизменными. 

C глобальным развитием юридических 
услуг и мировой судебной практики, 
все чаще стали встречаться случаи, 
когда полисы страхования ответствен-
ности директоров стали раскрываться 
по всем застрахованным рискам. 
Причем это начало происходить во 
всем мире, в том числе и в России. 
Андеррайтеры крупнейших глобальных 
перестраховщиков не рассчитывали 
на такой высокий уровень убыточности. 
В результате этого, одна из крупнейших 
мировых компаний в сфере в страхова-
ния ответственности директоров 
уменьшила емкость в три раза. С учетом 
того, что все страховые и перестрахо-
вочные компании пользовались ее 
емкостями и ориентировались на ее 
опыт и экспертизу в андеррайтинге, 
многие страховщики сейчас очень 
опасаются получения убытков по 
данному виду и подняли тарифы.

Стоит отметить, что в связи с новой 
практикой взыскания субсидиарной 
ответственности, страхование 
ответственности директоров в России 
стало весьма актуальным. 

Мы заключаем договоры страхования 
ответственности директоров, в случаях, 
когда к нам обращается компания-
работодатель (страхователем тогда 
является организация) и в случаях, 
когда к нам обращается сам директор 
(тогда он сам является и страхова-
телем, и лицом, застрахованным 
по договору).
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИЯ К НАМ ПО 

СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДИРЕКТОРОВ:

Лучшие цены. 
Мы обладаем богатым опытом работы 
по страхованию ответственности, знаем 
реальные рыночные тарифы, и не 
позволим вам переплатить лишнего;

 Только актуальные предложения. 
Мы понимаем основные риски директоров 
и должностных лиц;

 Инсайды и успешные реализованные 
кейсы. 
Мы имеем опыт страхования аналогичных 
рисков и сможем им с вами поделиться.
 
Экономия вашего времени. 
Мы умеем быстро работать, не задавать 
лишних вопросов и не запрашивать 
лишних документов и заявлений;
 
Надежная команда по страхованию. 
Мы подходим к страхованию ответственно 
и грамотно, и подберем для вас 
оптимальные условия страхования, а 
в случае наступления страховых событий
– окажем необходимую помощь для 
получения возмещения от страховой 
компании.

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!
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Для расчета стоимости 

страхования ответственности 

директоров нам потребуется 

следующая информация:

Название и реквизиты вашей 
компании;

 Бухгалтерская отчетность за 
последний год;

 Заполоненная анкета на страхование;

Основными нашими клиентами 

по страхованию ответственности 

директоров являются:

Промышленные предприятия; 

Банки; 

Пенсионные фонды;

Торговые сети; 

Транспортные компании; 

Управляющие компании в сфере 
финансов;

Компании среднего и крупного 
бизнеса. 
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