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Обратитесь в нашу компанию для получения консультации на тему 

Страхования ответственности директоров! 

 

Страхование ответственности Директоров (Director’s and Officer’s Liability – 

D&O) покрывает расходы директоров и должностных лиц, которые возникли в 

связи с предъявлением требования против директора по их ошибочным 

действиям. 

 

Полис защищает всех бывших, настоящих и будущих директоров, которые 

работают в течение действия страхового покрытия. Даже когда директор покидает 

занимаемую должность, полис покрывает совершенные им в должности руководителя 

действия.  

Ответственность может быть застрахована по требованиям, которые были 

поданы на территории России, также территория страхования может быть 

расширена до всего мира.  

 

К примерам требований, от которых защищает полис  D&O можно отнести: 

 Ошибки, неполное раскрытие информации в финансовой отчетности, 

финансовых декларациях, проспектах эмиссии и т.п.; 

 Неосмотрительные инвестиции; 

 Ошибочная политика в отношении сделок слияний и поглощений; 

 Неправомерное использование информации; 

 Плохое качество принимаемых решений, неосмотрительность. 

 

Полис страхования ответственности директоров включает в себя не только 

расходы по возмещению реального ущерба и упущенной выгоды, но и 

различные виды поддержки и сопровождения. Это услуги юристов, консультантов в 

различных сферах, а также PR-специалистов. Покрытие даже может включать расходы 

на защиту и восстановление деловой репутации в связи с публикацией негативной 

информации в социальных сетях. 
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Программа страхования ответственности директоров может быть полезна 

компаниям, работающим в самых разных отраслях, но для публичных компаний, 

чьи акции котируются на российском или зарубежном фондовом рынке – он просто 

необходим.  

 

 Появление страхования ответственности  Директоров обусловлено тенденциями 

в международном и российском праве, согласно которым результаты деятельности 

компании все чаще ассоциируются с персональной работой отдельных ее 

руководителей. Акционер, кредитор, государственные органы, любые третьи лица, 

которые полагают, что в результате действий (бездействия) руководителей 

организации были нарушены их права, имеют возможность предъявить к ним 

претензии. Претензии со стороны налоговых и регулирующих органов, падение курса 

акций, снижение доли рынка, неэффективные инвестиции, ошибки в отчетности – это 

краткий перечень причин, по которым могут предъявляться иски к руководству 

компаний. Громкие корпоративные скандалы и количество исков против руководителей 

крупнейших международных компаний (Enron, Wolrdcom, Xerox, Parmalat, 

DaimlerChrysler) демонстрируют уязвимость статуса директора в современных 

условиях. 

Примерные стоимости страховых полисов: 

Лимит ответственности (руб) Страховая премия (руб) 

20 000 000 440 000 

50 000 000 750 000 

100 000 000 1 050 000 

 

Для обращения к нам воспользуйтесь интерактивной формой на нашем сайте 
souzsk.ru или позвоните по телефону горячей линии: +7 (495) 134-34-11 
 
 

Наши контакты: 
 
Горячая линия для клиентов: +7 (495) 134 34 11 

 
Сайт компании: souzsk.ru 

 
Почта офиса: info@souzsk.ru  

 
Отдел корпоративного страхования: +7 (495) 640 02 80 
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