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Полис AIG Антистресс позволяет директору застраховаться от 
непреднамеренных ошибок и упущений, то есть компенсировать 
расходы, связанные с требованиями о возмещении финансового 
ущерба со стороны третьих лиц и (или) компании. 

ЦЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Классический полис D&O (страхование 
ответственности директоров) обычно 
представляют необходимым только для 
очень крупных компаний, имеющих лис-
тинг на бирже. На самом деле это большое 
заблуждение. Ответственность у директора 
и/или иных руководителей может возник-
нуть в компании любого размера и в любой 
индустрии. Некоторое время назад мы по-
старались расширить наше проникновение 
в разные сегменты рынка. Мы уже участву-
ем в страховании или перестраховании 
ответственности руководства большого 
количества крупных российских компаний. 
А вот в средний и малый бизнес не вовле-
чены. Но нам хочется предоставить компа-
ниям малого бизнеса возможность пользо-
ваться такой же эффективной защитой, как 
и крупным предприятиям. 

Продукт Антистресс предусмотрен для 
бизнеса с выручкой до 1,5 млрд рублей в 
год. Для управляющих компаний мы можем 
его предложить, если они соответствуют 
нашим квалификационным требованиям. 

Компания заполняет опросник для опреде-
ления соответствия критериям.    

Читатель может задать вопрос: у обычных 
управляющих компаний нет совета дирек-
торов, нет независимых директоров. Мо-
жет быть, и страхование ответственности 
для руководителей компании не нужно? 
Это не так. 

Руководители управляющих компаний от-
вечают за все, что в ней происходит, за всё, 
что происходит с управляемым активом. 
Топ-менеджеры несут ответственность как 
за техническое состояние объекта, так и за 
финансовую успешность бизнеса. Требо-
вания к директору о возмещении финан-
сового ущерба могут быть предъявлены в 
силу катастроф, чрезвычайных ситуаций, 
к которым управляемый объект не был 
готов. Например, пожар, разрушение 
конструкций, некачественный ремонт и пр. 
Ведь претензии могут предъявляться как за 
действия, так и за бездействие. 

Игорь Чичкан
Ведущий андеррайтер по страхованию 

финансовых рисков компании АИГ

ИЗ ПРАКТИКИ
Весной 2017 года в Зеленодольский 

горсуд передали дело директора 
управляющей компании «Ореховка» 
Рамиля Билалова. Его обвинили по 
ст. 247 УКРФ ч.1 в нарушении правил 
обращения экологически опасных 
веществ.

Как установило следствие, 
канализационные стоки из домов 
коттеджного поселка сливались 
напрямую в озеро. По мнению 
экспертов, очистные сооружения  
не обслуживались должным образом.

Если суд признает Билалова 
виновным, ему грозит до двух лет 
лишения свободы.

Кроме того, ему нужно будет 
компенсировать ущерб, который 
Министерство экологии и природных 
ресурсов РФ оценило в 3,8 млн руб.

ЦЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ



70

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

Примеры случаев, в которых 
срабатывает полис:
• Уголовное преследование
• Плохое руководство и контроль
• Неосмотрительные инвестиции
•  Ошибочная политика в отношении 

сделок M&A
•  Неправомерное использование 

информации или авторских прав
•  Принятие решений без должной 

осмотрительности
•  Ошибки, неточности или 

неполное раскрытие информации 
в финансовой отчетности, 
инвестиционных декларациях и 
проспектах эмиссии

•  Нарушение тендерных процедур
•  Неоправданное расходование 

средств компании

Застрахованные риски
Полис действует по принципу 
страхования от всех рисков, т. е. 
застрахованы все события, которые 
не исключены договором. Таким 
образом, полис покрывает все 
требования по всем неверным 
действиям, совершенным 
руководителем, пока он занимает 
соответствующую должность.
Даже в случаях, когда руководитель 
покидает занимаемую должность, 
некоторые полисы могут покрыть 
совершенные им в должности 
руководителя действия.

Как работает полис
В случае предъявления 
требования в отношении 
руководителя в связи с его 
неверными действиями, 
совершенными в ходе 
осуществления своих 
должностных полномочий, полис 
предоставляет оплату расходов 
на защиту от такого требования, 
а также оплату ущерба, 
нанесенного такими неверными 
действиями. По полису 
оплачивается сумма прямого и 
косвенного ущерба, нанесенного 
неверными действиями 
руководителя — как по решению 
суда, так и в соответствии с 
мировым соглашением.

Оплачиваемые расходы
•  На защиту (оплата услуг 

юристов и экспертов)
•  На предварительное 

выяснение обстоятельств 
причинения убытков

• Судебные расходы
•  В связи с расследованиями 

государственных органов
•  На восстановление 

репутации
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Это могут быть преследования уголовного 
характера, финансовые требования налого-
вых или контролирующих органов. Такой 
риск есть в любой организации. Управляю-
щая компания, конечно, имеет свои специ-
фические риски, но с точки зрения андер-
райтинга мы видим наибольшие риски, 
связанные с содержанием управляемого 
имущества и с расчетами за услуги — как с 
собственниками жилья, так и с поставщи-
ками ресурсов. 

Управляющая компания может получить 
финансовые претензии от жильцов дома. 
Требование может подать любая третья 
сторона. Оно может быть надуманным 
и абсурдным, но каким бы оно ни было, 
директору нужно выстраивать защиту и 
нести расходы на эту защиту. То есть он 
или будет пользоваться услугами юристов 
своей компании, или нанимать внешних 
юристов и адвокатов. Именно в этой ситу-
ации работает наш полис. Он имеет два ос-
новных сегмента покрытия: оплата расхо-
дов на юридическую защиту и компенсация 
суммы претензии, если ее обоснованность 
доказана. 

Однако и расходы на защиту могут  
быть внушительными. AIG сталкивалась 

с убытками, в которых только затраты на 
юридическую защиту директоров дости-
гали десятков миллионов долларов. Если 
защита директоров не увенчалась успехом, 
и сумма претензий к директору обоснована 
и доказана, мы ее компенсируем. 

В России сейчас, как правило, предъяв-
ляют претензии к управляющей компании 
как к юридическому лицу. Но наметилась 
тенденция: если управляющая компания 
удовлетворить требования не может, если 
нет достаточной суммы на расчетном счете, 
то все чаще и чаще предъявляется иск к вла-
дельцам бизнеса и директорам персонально. 

Любое ЧП, связанное с причинением 
вреда жизни и здоровью людей, влечет за 
собой привлечение директора к уголовной 
ответственности. Наш полис даже в уголов-
ном деле предусматривает оплату расходов 
на защиту. 

Кроме того, на директора иск может перей-
ти в порядке регресса, в рамках субсидиар-
ной ответственности. В силу закона на дирек-
тора может быть возложена ответст венность, 
которую, по мнению истца, он не выполнил 
или выполнил недостаточно хорошо. 

Примеры программ «АНТИСТРЕСС»

Валовая годовая  
выручка компании

Лимит ответственности (любое единичное требование и в совокупности)
Безусловная 
франшиза, 

руб.
4 млн руб. 15 млн руб. 50 млн руб. 100 млн руб. 150 млн руб.

Годовая страховая премия, руб.

Не более 100 млн руб. 20 000 45 000 110 000 250 000 550 000 50 000

От 100 млн 1 руб.  
до 300 млн руб. 24 000 54 000 130 000 300 000 660 000 100 000

От 300 млн 1 руб.  
до 600 млн руб. 29 000 65 000 155 000 360 000 790 000 150 000

От 600 млн 1 руб.  
до 1 млрд руб. 35 000 77 000 185 000 432 000 950 000 200 000

От 1 млрд 1 руб.  
до 1,5 млрд руб. 40 000 91 000 220 000 500 000 1 100 000 250 000


