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 Убытки, иски, претензии, которые возникли в 

связи с ошибочными действиями конкретных 

должностных лиц компании покрывает Страхование 

профессиональной ответственности директоров (Director's 

and Officer's Liability – D&O). Защита распространяется на 

действующих, будущих, а также «экс» директоров, 

которые работали, работают или будут работать в течение 

действия договора страхования. 

В условиях роста объемов производства и 

завоевания бизнесом новых вершин, риски приобретают 

неуправляемый характер, в связи с чем наша команда 

считает действительно актуальным данный вид защиты для 

средних и крупных компаний чьи акции зачастую 

котируются на фондовых рынках. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

Объектом страхования являются: 

возникновение обязанности директоров возместить 

третьим лицам Убытки (часто даже если они фактически 

еще не были понесены) в связи с неверным действием, а 

также в связи с возникновением у них судебных и 

внесудебных расходов. 

Страховой случай - факт возникновения в 

любой момент в течение Периода страхования у любого 

Застрахованного лица, в соответствии с применимым 

законодательством, обязанности возместить Убытки, 

понесенные третьими лицами, в связи с любым Неверным 

действием Застрахованного лица. Возникновение у 

Страхователя обязанности возместить Убытки по ценным 

бумагам, понесенные третьими лицами в связи с любым 

Неверным действием Страхователя. 

Наступление страхового случая должен быть 

признан Страховщиком или установлено судом, арбитражем, 

третейским судом или иным компетентным органом; 

Покрываемые риски: 

 Неосмотрительно или ошибочно произведенные 

инвестиции, оказавшие негативное влияние на 

деятельность Компании; 

 

 

 Ошибочные или не соответствующие 

действительности высказывания и заявления от имени 

Компании; 

 Принятие от имени Компании каких-либо 

обязательств, повлекших за собой возникновение 

оснований для предъявления претензий третьими лицами; 

 Использование служебной информации в 

незаконных целях; 

 Совершение от имени компании сделок, в том 

числе сделок, в совершении которых имеется личная 

заинтересованность, повлекшие за собой возникновение 

оснований для предъявления претензий; 

 Ошибочная политика в отношении сделок 

слияний и поглощений; 

 Нарушения, допущенные вследствие 

небрежности исполнения служебных обязанностей, 

положений должностной инструкции либо иного 

документа, устанавливающего полномочия, 

соответствующие занимаемой должности;  

 Нарушения, связанные с несоблюдением 

антимонопольного законодательства; 

 Ошибочные действия или упущения при 

осуществлении процедур реорганизации и ликвидации; 

 Подписание финансовой отчетности, содержащей 

ошибки, неточности и явно недостоверные сведения; 

 Нарушения трудового законодательства и 

связанные с этим действия: безосновательные увольнения 

сотрудников, любого вида дискриминация и т.д.; 

 Иные непреднамеренные ошибки и упущения. 

 Расходы на защиту означают любые 

обоснованные и необходимые гонорары, юридические 

(включая судебные) издержки и расходы, транспортные 

расходы и расходы на проживание, расходы на перевод и 

любые иные расходы и издержки и многое другое 
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 Расходы на расследование означает любые 

обоснованные гонорары, расходы и издержки (включая 

налоги), которые понесены или могут быть понесены в 

качестве Экстренных расходов 

 Дополнительные расходы в связи с 

внеплановыми действиями регулирующих органов 

оплачиваются Страховщиком в дополнение к Расходам на 

расследование 

 Расходы на защиту от преследования означают 

любые обоснованные и необходимые гонорары, расходы и 

издержки, которые понесены или могут быть понесены: 

-конфискация, ограничение права владения, 

пользования или распоряжения недвижимым имуществом; 

-обременение недвижимого или движимого 

имущества; 

-лишение права Застрахованного лица занимать 

должность или исполнять обязанности Директора или 

должностного лица; 

-применение к Застрахованному лицу подписки 

о невыезде, ограничения свободы или иной меры 

пресечения; 

-депортация Застрахованного лица (то есть 

принудительная высылка); 

-экстрадиция Застрахованного лица; 

 Расходы на связи с общественностью; 

 Расходы в связи с экстрадицией; 

Страховое покрытие включает даже расходы на 

защиту и восстановление деловой репутации в связи с 

публикацией, порочащей или негативной информации в средствах 

массовой информации. 

Мы подготовим договор страхования с 

необходимыми Вам параметрами: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Также мы согласуем для Вас следующие 

условия договора: 

Территория страхования - ответственность 

может быть застрахована по требованиям, которые были 

поданы на территории Российской федерации, а также 

территория страхования может быть расширена до всего 

мира. 

 Срок страхования - устанавливается 

договоренностью сторон, как правило равен сроку в один 

календарный год; 

Страховая сумма – устанавливается по 

соглашением сторон, является предельной суммой выплат 

страхового возмещения по всем страховым случаям; 

Франшиза – размер участия Страхователя в 

риске – это сумма/размер убытка, который Страховщик не 

возмещает при наступлении страхового случая; 

Лимит ответственности– предельные суммы 

выплат по отдельным видам убытков, на один страховой 

случай или на весь срок действия договора страхования. 

Страховая премия – зависит от профиля 

компании, стажа деятельности, репутации, количества 

директоров, страховой суммы, а также других факторов, 

имеющих существенное влияние на степень страхового 

риска. 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает риски для бизнеса. 

Федеральный масштаб работы и высокий уровень 

надежности компании подтвержден более чем 10 000 

клиентами и 13 000 сделками. С нами процесс страхования 

максимально прост, прозрачен и понятен. Одновременно с 

защитой бизнеса мы предложим ряд улучшений, 

касающихся состояния здоровья персонала, налоговых 

льгот, и многое другое в рамках партнерской программы. 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими предложениями рынка по 

обеспечению страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров по 

выбору необходимых договоров страхования; 

 Рекомендациями по способам снижения рисков 

и расходов, обратив Ваше внимание на действительно 

важные моменты полиса;  

 Получения возмещений в полном объеме и 

оговоренные договором сроки; 

 Профессиональным подбором оптимальных 

вариантов страхования. 

 

Не теряйте драгоценное время! 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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