
Страхование ответственности 
директоров

D&O



Основная информация по программе D&O
Параметры

Возмещаются:

Расходы на защиту
Выплаты по решению суда
Выплаты досудебного урегулирования

Объем покрытия:
любые ошибочные действия 
директоров, 
в результате которых 
к ним может быть предъявлена претензия

Особенности страхования: 

1 млн $
min

250 млн $
max

25 тыс. $ 
min

1 000 тыс. $
max

Лимиты ответственности: Франшиза:

50 млн $
средняя ёмкость

500 млн $
максимальная ёмкость 

Актуальность:

Убытки: с 2018 года – наблюдается тенденция к увеличению 
количества убытков в России

любые компании
любой отрасли
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Наиболее громкие страховые случаи

✓ В декабре 2018 года было предъявлено беспрецедентное требование к директорам Промсвязьбанка на сумму 282,2 

млрд. руб. Вероятность выплаты в пределах полного лимита ответственности оценивается как высокая (лимит 

ответственности – 100 млн. долл. США)

✓ Аналогичный по природе иск к руководителям Промсвязьбанка был предъявлен и к бывшим директорам Банка 

Открытие в 2019 году на сумму 289,5 млрд. руб.

✓ Активное развитие получило уголовное разбирательство в связи с акционерным конфликтом в Банке Восточный. 

Одним из элементов данного разбирательство являются предъявленные требования к директорам и должностным 

лицам Банка.

Среди крупных новых инцидентов по ответственности директоров, влияющих на ситуацию по страхованию

финансовых рисков в России:

• уголовное дело против главы юридической службы Аэрофлота; 

• разбирательства с владельцем компании Новый поток Дмитрием Мазуровым; 

• требование на несколько миллиардов рублей к руководству Русского Стандарта (холдинга и Банка);

• разбирательство в отношении генерального директора РВК в связи с обвинениями

по делу о злоупотреблении полномочиями.
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Причины роста премии на рынке D&O
СЖАТИЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОГО РЫНКА:

o Глобальные изменения у международных игроков: секвестирование емкостей крупнейших рынков: AIG и Allianz;

o Ухудшение условий облигаторных перестраховочных программ по причине изменения условий лидерами облигаторов.

ОТСУТСТВИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ

o в настоящее время отсутствуют возможности по формированию новых перестраховочных емкостей – азиатский регион по-

прежнему не имеет интереса к российским рискам.

ПАНДЕМИЯ КОРОНОВИРУСА COVID-19

o В условиях пандемии перестраховщики настроены на дальнейшее ухудшение условий, в том числе путем введения новых

исключений и оговорок, урезание условий.

РОСТ УБЫТОЧНОСТИ НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКЕ

o Рост убыточности в России

o высокая убыточностью в США, наличие американских активов и ADR первого уровня автоматически ведут к удорожанию страховой

программы.

ГЕОПОЛИТИКА И САНКЦИИ:

o Большое количество зарубежных западных перестраховщиков отказались предоставлять емкости для российских компаний. 

Совокупное снижение доступных для России перестраховочных лимитов составило 40-50 млн долл. В этой связи приходится 

ухудшать качество перестраховочного покрытия.
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Особенности перестрахования рисков D&O

• Фиксация рынка -Hard Market;

• дополнительное сокращение перестраховочных емкостей 

со стороны Allianz и AIG, кроме того емкости сократили 

другие крупнейшие международные страховщики, такие 

как Chubb и Zurich;

• В связи с Пандемией, вызванной COVID-19, наблюдается 

крайне негативное отношение перестраховщиков к 

наиболее пострадавшим отраслям – транспортная, 

туристическая и пр.;

• консервативная оценка программ страхования D&O в 

связи с кризисной ситуацией во всех отраслях и 

необходимость принятия руководителями стратегических 

решений в условиях форс-мажора.;

• ухудшение качества перестраховочных емкостей 

(стандарт по зарубежным перестраховщикам – не ниже 

S&P A-);

• использование отечественных страховщиков и их 

облигаторных перестраховочных программ

Санкционные риски
✓ Использование емкости РНПК в пределах 10%

обязательной цессии;

✓ Стоимость емкости – на уровне цен коммерческих

страховщиков

Российская Национальная Перестраховочная Компания

(РНПК) прекратила полноценное участие в программах D&O

российских компаний с санкционным элементом*.

В этой связи осложнилось размещение санкционных рисков,

емкости ограничены собственным удержанием СК на рынке.

*нахождение компании под санкциями, присутствие в компании SDN



Сотрудники 
вовлеченные в принятие   
управленческих решений

Кто застрахован по полису D&O

* Термин «Компания» может включать Страхователя (держателя полиса) и все дочерние компании

только в отношений нарушением законодательства по ценным бумагам

Основное покрытие

Дополнительное покрытие

Применяется к Застрахованным лицам Компании* :

Претензии к Компании:

Члены органов управления Руководители
любого уровня



Ошибки руководителя

Неосторожные публичные 
заявления 

Неосмотрительность при 
принятии решений

Неправильная оценка 
инвестиций и сделок

Ошибки, неточности или 
неполное раскрытие 
информации, допущенные 
в финансовой отчетности, 
инвестиционных декларациях 
и проспектах эмиссии

Непреднамеренное 
нарушение служебных 
обязанностей

Превышение полномочий

Иные действия, 
привлекшие к 
предъявлению претензии

Принятие необдуманного 
решения

Отсутствие  действий  по 
получению необходимой 
информации для принятия 
управленческого решения



Истец Основание – Неверные действия Актуальность

Акционеры Падение стоимости акций в результате неверно принятых решений,
ошибок в отчетности, публичных заявлений и других действий
директоров

Публичные компании, компании с 
облигационным выпуском

Государственные 
регуляторы /

Государственные
органы

Ошибки в отчетности, неуплата налогов, нарушения законодательных
требований при проведении сделок слияния и поглощения,
размещении займов/акций, другие нарушения деятельности компании

Компания любого типа

Компания Причинение ущерба компании в ходе осуществления должностных
обязанностей, в т.ч. если ошибочные действия директора привели к
выплате Компанией штрафов

Компания любого типа

Партнеры / Клиенты Причинение ущерба в ходе оказания услуг, реализации сотрудничества,
совместных проектов, деятельности в рамках СП

Компания любого типа

Сотрудники Неправомерные увольнения, притеснения, угрозы, домогательства,
нарушения условий труда, дискриминация любого типа

Компания любого типа

Застрахованный 
против 

Застрахованного

Причинение ущерба Компании или непосредственно представителям
СД в результате действий Правления или других директоров

Компания любого типа

Кто может предъявить претензию к Застрахованному лицу 



Что покрывается по полису D&O

Расходы, связанные с защитой от предъявленной претензии

Выплаты по решению суда 

или в рамках досудебного урегулирования 

(мировое соглашение)



Структура страхового покрытия

Застрахованные лица

Компания

Секция А

Секция В

Секция С

Решение Компании о 
возмещении

Возмещение от 
Страховой компании

Застрахованные лица

Компания получает 
возмещение за вычетом
франшизы

Компания возмещает 
убыток Застрахованного 
лица

Компания не возмещает 
убыток Застрахованного 
лица

Компания получает 
возмещение за вычетом
франшизы

Директор получает 
возмещение, франшиза не 
применяется

Средняя стоимость полиса с 
лимитом USD 1 млн.

В 2018 году:
USD 1-1,5 тыс.

В 2020 году:
USD 5-7 тыс.

В 2018 году:
USD 5-10 тыс.

В 2020 году:
USD 15-25 тыс.



Уголовные деяния 
(возмещаются только расходы на защиту)

Предыдущие претензии/иски и 
обстоятельства (о которых было сообщено 
ранее или которые начались ранее начала 

срока страхования

Предоставление профессиональных услуг 
(профессиональная ответственность)

Отмывание денег; 

Штрафы и пени (которые не подлежат 
страхованию по закону)

Исключения



Ретроактивный период

Претензия

Временные периоды в полисе D&O

Период страхования Период обнаружения

Ретроактивная дата
покрываются убытки Директоров и/или Компании по 
претензиям, предъявленным в течение периода 
страхования или периода обнаружения, в связи с 
ошибочными действиями, совершенными после 
ретроактивной даты

покрываются убытки Директоров и/или Компании по
претензиям , предъявленным в течение периода
страхования или периода обнаружения, в связи с
ошибочными действиями, совершенными в любой
момент в прошлом.

Применяется только если
договор не был продлен или
заменен аналогичным
договором
Не менее 60 дней
автоматически бесплатно.


