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Современные страховые 
технологии: Что представля-
ет собой ваш новый продукт 
«Антистресс»?

Владимир Кремер: «Ан-
тистресс» — специальная 
программа страхования 
ответственности директоров 
и должностных лиц. Многие 
знают полис страхования 
D&O (Directors & Officers 
Liability Insurance) — это 
«большой» полис страхова-
ния ответственности дирек-
торов крупных и крупнейших 

компаний. «Антистресс» 
— его младший брат для 
среднего и малого бизнеса. 
В нем есть определенные 
ограничения, например, этот 
полис предназначен только 
для компаний — резидентов 
РФ, работающих на рынке не 
менее трех лет, и действует 
только на территории России. 
В полисе отсутствует несколь-
ко дополнительных покрытий 
(например, по искам по цен-
ным бумагам), но в остальном 
это такой же полис D&O, как 
и его старший брат.

ССТ: Кому предназначен 
полис?

В. К.:  Этот полис, как и его 
старший брат, покупается 
компанией для своих руково-
дителей. Если вдруг к руко-
водителю будет предъявлена 
какая-то претензия в связи с 
его действиями или бездей-
ствием в ходе исполнения им 
своих должностных обязан-
ностей, и причинен ущерб 
третьим лицам, то страховая 
компания, прежде всего, 
окажет юридическую помощь 
директору. Если есть юриди-

Генеральный директор 
компании отвечает за 
все, что происходит на 
предприятии. И любая 
ошибка бизнеса — повод 
предъявить ему претензии. 
Руководитель отдела 
страхования финансовых 
рисков AIG Владимир 
Кремер рассказал о том, 
как директор любого 
предприятия, независимо 
от масштабов, может 
разделить груз своей 
ответственности со 
страховой компанией.

СКОЛЬКО СТОИТ 
СПОКОЙСТВИЕ ДИРЕКТОРОВ?
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ческая возможность защи-
титься от иска, то директора 
можно и нужно защищать! 
Ну а если выяснится, что 
директор всё же виноват — 
страховая компания возме-
стит нанесенный ущерб. 

ССТ: Какого рода ущерб 
возмещает страховщик, кто 
может считаться пострадав-
шими третьими лицами?

В. К.: Страховщик возмеща-
ет лишь финансовый ущерб, 
повреждение имущества и 
ущерб здоровью/жизни не 
покрываются. Третьи лица 
— это клиенты и партнеры 
компании, акционеры и 
работники или государ-
ственные органы, например, 
налоговые. Если налоговая 
предъявит претензии к ком-
пании, вследствие которых 
компания должна будет 
заплатить какие-то штрафы 
или понести непредвиденные 
расходы, и выяснится, что к 
этому привели действия ди-
ректора, то компания может 
подать иск против такого ди-
ректора о возмещении такого 
ущерба. 

Претензии к директору 
могут быть предъявлены за 

недостаточный контроль с 
его стороны. В этой формули-
ровке может быть абсолютно 
все: действия подчиненных, 
изменение конъюнктуры, 
ошибки в технологии и т. д. 
То есть применяется самая 
расплывчатая, универсальная 
формулировка. Тут и начи-
нается работа полиса «Анти-
стресс». 

ССТ: На какие предприятия 
рассчитан этот продукт?

В. К.: Компании с оборотом 
не более 1,5 млрд рублей в 
год. Это максимум. Минимум 
у нас не определен. Здесь 
более низкие, чем в класси-
ческом продукте, но вполне 
актуальные лимиты ответ-
ственности: от 4 до 150 млн 
рублей. Это суммы, которые 
устанавливаются в автомати-
ческом режиме. В «ручном» 
режиме можно согласовать и 
более высокие лимиты. 

Рассмотрение запросов в 
высокой степени автомати-
зировано. Для заключения 
договора в автоматическом 
режиме компании достаточ-
но ответить на 6 вопросов 

и предоставить данные по 
идентификации клиента  
(115 ФЗ). Для «ручной» оцен-
ки риска клиент заполняет 
более серьезную анкету и 
предоставляет отчет аудито-
ров (при отсутствии — биз-
нес-план). 

ССТ: «Антистресс» — это 
массовый продукт?

В. К.: Наша идея и заключа-
ется в том, чтобы страхова-
ние ответственности руково-
дителей продвинуть в массы.  
К нам поступает очень много 
запросов от директоров ма-
лых и средних предприятий. 
Они начинают понимать, 
что фокус сдвигается от 
ответственности компании 
к ответственности конкрет-
ного лица — генерального 
директора. Более перспектив-
но судиться не с компанией, 
особенно если у нее не так 
много активов, а с конкрет-
ным физическим лицом. 

Но полный продукт D&O 
будет для них слишком 
дорогим. При этом большая 
часть рисков, заложенных 
в «большой» D&O, им не 

От чего защищает полис «Антистресс»* 
•  Плохое качество принимаемых решений, неосмотрительность 
• Плохое руководство и контроль 
• Неосмотрительные инвестиции 
• Ошибочная политика в отношении сделок M&A 
•  Неправомерное использование информации или автор-

ских прав 
•  Ошибки, неточности или неполное раскрытие информа-

ции в финансовой отчетности, инвестиционных деклара-
циях и проспектах эмиссии 

• Нарушение тендерных процедур 
•  Неоправданное расходование средств компании, а также 

требования по другим неверным действиям руководителей                                              
* Включая, но не ограничиваясь.

Полис действует по 
принципу страхования 
от всех рисков, т. е. за-
страхованы все события, 
которые не исключены 
договором. Таким образом, 
полис покрывает все тре-
бования по всем неверным 
действиям, совершенным 
руководителем, пока он 
занимает соответствую-
щую должность.
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грозит — например, если 
они не ведут бизнес в других 
юрисдикциях, не котируются 
на иностранных биржах. 

Поэтому мы постарались 
сделать продукт доступный  
и понятный малому и средне-
му бизнесу. Основной риск, 
который он покрывает —  
последствия претензий регу-
лирующих органов, которые 
могут прийти на предпри-
ятие. Все условия описаны 
простым российским юриди-
ческим языком. 

ССТ: Если взять последний 
нашумевший случай с невы-
платой зарплаты на Шикота-
не. «Антистресс» помог бы 
директору? 

В. К.: К сожалению я не 
знаю всех подробностей это-
го дела, но если есть ущерб, 
есть неверные действия 
генерального директора, 
которые к нему привели, 
соответственно, как только 
будет предъявлен иск от тех, 
кто понес этот ущерб, полис 
начнет работать и обеспечит 
финансовую защиту. 

ССТ: Иногда генеральный 
директор вынужден прини-
мать неверные решения под 
давлением акционеров. Такие 

случаи покрываются полисом 
«Антистресс»?

В. К.:  Такие случаи не 
исключаются по условиям 
страхования, соответствен-
но, они будут покрываться в 
случае отсутствия каких-ли-
бо других обстоятельств, 
которые могут ограничить 
такое покрытие. Директор 

ведь должен действовать в 
интересах компании, добро-
совестно и разумно. Если 
кто-то диктует ему, что нуж-
но делать, в его силах оценить 
последствия этого указания и 
принять решение. Однако мы 
все прекрасно понимаем, что 
решение, принятое в такой 
обстановке, может не всегда 
оказаться правильным — для 
этого и существует полис. 

Есть более сложные мо-

менты, связанные с работой 
на рынке: конъюнктурные 
изменения цен, изменения 
законодательства, требова-
ний регулятора и т. д.  У нас 
был случай, когда один из 
миноритарных акционеров 
компании-банкрота счел, 
что банкротство преднаме-
ренное. Он инициировал 

уголовное дело против 
генерального директора. 
Разбирательство продол-
жалось около года, но нам 
удалось защитить директора. 
Расходы на защиту состави-
ли более 30 млн рублей.

ССТ: Что произойдет, если 
претензии к предприятию 
предъявляет налоговая?

В. К.: Налоги за вас стра-
ховая не заплатит. Но если 

  * Приведенные размеры страховых премий действительны до 31.12.2016. Не является офертой.

Когда поможет «Антистресс»:
•  Несвоевременные действия по получению от контрагента 

денежных средств или имущества, причинившие ущерб 
компании. Убытки могут быть взысканы с директора. 

•  Незаконное увольнение работников компании, повлекшее 
для юридического лица обязанность осуществить выпла-
ты таким работникам. 

•  Взыскание с директора убытков, причиненных обществу 
работниками или представителем по доверенности, если 
доказано, что директор неразумно исполнял свои обязан-
ности по выбору и контролю над действиями работника 
или представителя. 
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компания получила штраф-
ные санкции и вынуждена 
была их оплатить (понеся 
таким образом убытки), 
если будет доказано, что это 
произошло из-за того, что ди-
ректор недолжным образом 
исполнял свои обязанности, 
и компания предъявит иск 
о возмещении понесенных 
убытков, то такое возмеще-
ние может быть оплачено за 
счет страховки. 

ССТ: В кризис всегда есть 
стремление экономить 
ресурсы, с одной стороны. 
С другой стороны, многие 
компании ради победы в 
тендере идут на демпинг. Это 
может привести к неполному 
исполнению обязательств, 
снижению качества продук-
ции или услуги, к прямому 
браку и пр., в том числе при 
работе с государственным 
или муниципальным зака-
зом. Покрывает ли полис 
ответственность директора в 
этих случаях? 

В. К.: Это один из типич-
ных случаев работы нашего 
полиса. Поэтому мы всегда 
и говорим нашим клиентам, 
что в кризис риски увеличи-
ваются! Дело здесь не столько 
в том, что компании начина-
ют экономить и перебарщи-
вают с этим, сколько в том, 
что в кризис у всех отсутству-
ет жирок, а, следовательно, 
снижается порог тех убытков, 

которые в лучшие времена 
можно было бы «простить». 

ССТ: Страховая выплата 
компенсирует только те 
суммы, которые определены 
судом? Решение суда обяза-
тельно?

В. К.: Нет, совсем необяза-
тельно. Так же, как и в других 
видах страхования ответ-
ственности, возможно миро-
вое соглашение, внесудебное 
урегулирование — но уже с 
предварительного согласия 
страховщика. Страховщик 
заинтересован в том, чтобы 
помочь сторонам догово-
риться до суда, чтобы не 
оплачивать еще и судебные 
издержки. Естественно, если 
у дела хорошая судебная пер-
спектива, то в таком случае 
мы доведем его до суда.

ССТ: Как рассчитывается 
размер ущерба? 

В. К.: Расчет и обоснование 
ущерба является обязанно-
стью заявителя требования 
против нашего застрахован-
ного. Наша задача заключа-
ется в возможном снижении 
размера требования юриди-
ческим путем (или полного 
снятия ответственности с 
нашего застрахованного). 
В этом случае нам остается 
лишь контролировать расхо-
ды на его защиту. Поскольку 
быстрая организация защиты 

По полису могут быть оплачены: 
• Защита (оплата услуг юристов и экспертов) 
•  Предварительное выяснение обстоятельств причинения 

убытков 
• Судебные расходы 
• Расследование государственными органами 
• Восстановление репутации

26 828 
руководителей 
наказано в 
административном 
порядке по 
постановлению 
прокурора.

191 руководитель 
организаций 
дисквалифицирован 
судом.

Мерами прокурорского ре-
агирования погашена задол-
женность по заработной плате 
работникам:

в 2015 году –  

на 25,2 млрд рублей

в 2014 году – 

на 14,4 млрд рублей

Более 500 
уголовных дел 
возбуждено в России  
в прошлом году по 
фактам невыплаты 
зарплат. 

Из доклада генпрокурора России 
Юрия Чайки Совету федерации.
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позволяет существенно 
снизить размер претензий, 
оплата расходов на защиту 
начинается сразу, авансом. 
Так как страховым случаем 
по полису является факт 
предъявления застрахован-
ному иска (или требования 
о возмещении ущерба), нет 
необходимости дожидаться 
вынесения решений суда о 
размере и факте нанесения 
ущерба.

ССТ: Для каких отраслей 
наиболее интересен продукт 
«Антистресс»?

В. К.: Он подходит для всех 
отраслей без исключения. 
Сложно выделить сферу 
бизнеса, где было бы особо 
плачевное состояние дел. У 
нас страхуются все пред-

приятия. Конечно, есть 
индустрии, где риск особен-
но высок — это, например, 
финансовые институты, те-
лекомы, биотехнологии, но 
это далеко не всегда озна-
чает автоматический отказ. 
Доля отказов в заключении 
договора с обратившими-
ся к нам компаниями не 
превышает 5 %. Программа 
«Антистресс» адаптирована 
к российскому бизнесу и 
нужна всем. 

Недавно у нас был разговор 
с клиентом. Генеральный 
директор сказал: «Я стараюсь 
вести бизнес правильно, мне 
такой полис не нужен». Ну 
что тут скажешь! То, что вы 
ведете свои дела правильно, 
не является гарантией, что 
однажды какой-то человек 

или другая компания не 
сочтут себя пострадавшими 
от вашей деятельности и не 
предъявят вам иск. Ваши со-
трудники, например, курить 
ходят не с той стороны офи-
са, или регулятор посчитал, 
что вы неправильно соблю-
даете нормативы. Бывают и 
ситуации, когда третье лицо 
просто будет вынуждено 
подать на вас иск в суд, в про-
тивном случае ему придется 
отвечать самому. Случайно-
стей много. Важно понимать, 
что ответственность дирек-
тора ничем не ограничена.  
По сути, он отвечает за все, 
что происходит на предпри-
ятии. Иметь такую страховку 
должен каждый топ-менед-
жер. Это как спасательный 
круг на корабле.  

C февраля 2016 года к 
директорам 10 наших клиентов 
были предъявлены иски 
привлечения к ответственности 
по требованиям надзорных, 
налоговых органов, учредителей. 
Не пора ли задуматься о 
страховании ответственности 
директоров?

Время принимать решения. 
Ошибки застрахованы

AIG [Антистресс]
Страхование ответственности директоров 
малого и среднего бизнеса

   Компенсация расходов по счетам первоклассных 
юристов и консультантов на защиту директора  
и восстановление репутации

   Компенсация ущерба, который директор должен 
выплатить по решению суда или по мировому 
соглашению/внесудебному урегулированию

   Организация юридической помощи в незнакомой 
для директора юрисдикции

   Доступная цена – от 20 000 рублей
   Полис от международного лидера рынка 

страхования ответственности директоров  
и должностных лиц
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