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Как выглядит иск по D&O? 
С чего все начинается? 

Источник: Электронное периодическое издание «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/ 

Расследование: Британский парламент призвал расследовать обстоятельства IPO на Лондонской 

бирже 

 

Требование / Иск: Неустановленные лица из числа руководителей злоупотребили своими 

полномочиями против интересов компании в целях извлечения выгоды для других лиц, 

необоснованно лишив компанию права на получение не менее 610 млн руб. субсидий 
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Как выглядит иск по D&O? 
Иски в цифрах 

• Кол-во заявленных убытков в 2018г – 9 шт 

• Кол-во открытых убытков на 10.09.2018 – 29 шт 

Каждый убыток в среднем длится 3 - 4 года.  

2014 2015 2016 2017 2018 

936 950 30 685 447 19 042 415 36 830 942 113 281 346 

Размер страховых выплат за год (руб.) 

Практически в каждом случае по иску/расследованию 

проходит более 5 директоров.  

Источник: Издательский дом «Коммерсантъ», https://www.kommersant.ru/ . Фото Александр Миридонов 

https://www.kommersant.ru/
https://www.kommersant.ru/
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Кто может предъявить претензии? 

Кредиторы 

Акционеры 

Клиенты 

Поставщики Конкуренты 

Налоговые 

органы 

Социальные 

службы 

Конкурсные 

управляющие 

Сотрудники 

Дочерние 

компании 

Сама 

компания 

Другие 

директора 
Внутренние 

требования 

Внешние 

требования 
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Структура страховой защиты 
Как это работает? 

Покрытие А Покрытие В Покрытие С 

Кто 

застрахован? 

Директора и 

должностные лица 

Директора и 

должностные лица 

Компания 

Страховой 

случай 

Требование против 

директоров / 

должностных лиц 

Требование против 

директоров / 

должностных лиц 

Требование против 

компании по ценным 

бумагам 

Что 

застраховано? 

Личные расходы 

директоров 

Расходы компании, 

которые она понесла за 

директоров 

Расходы компании 

Франшиза Не применяется Применяется Применяется 

Покрытие А 

Покрытие В 

3-и лица Директор Компания 

Allianz 

По договору страхования термин «Директор/Застрахованное лицо» включает членов совета 

директоров; управленцев, обладающих доверенностью; правопреемников; работников в статусе 

соответчиков… 



© Copyright Allianz 

Компания 

Компания 

 

AGCS Financial lines 

Что возмещается по полису D&O? 
Иски в цифрах 

Расходы на защиту Дополнительные расходы  Финансовый ущерб 

  

Оплата услуг юристов, 

экспертов, расходы на 

выяснение обстоятельств 

убытка, судебные расходы, 

включая внесение залога  

 

 

Расходы на восстановление 

деловой репутации, расходы на 

экстрадицию, экстренные 

расходы (как правило, 

устанавливаются подлимиты)  

 

Возмещение убытка третьим 

лицам, установленного судом 

или мировым соглашением  

 

 

Пример настоящего убытка: 

Директор одной из российских компаний был арестован по заявлению одного из акционеров компании. Ввиду того, что 

директор находился под арестом, он был вынужден самостоятельно нести расходы на защиту в суде и залоговые 

расходы, и добился того, что уголовное дело было прекращено.  

После прекращения уголовного дела директор подал заявление о возмещении расходов, которые могут быть признаны 

экстренными в связи с отсутствием возможности заранее связаться со Страховщиком и получить его письменное 

одобрение на несение данных расходов. Общая сумма требования составила около 4 000 000 рублей.   
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Вадим Михневич 

 

ОАО СК «Альянс» 

 

Россия, 115184, Москва, 

Озерковская наб., д. 30 

Тел.: +7 495 956 2105 доб. 5893 

 

Vadim.Mikhnevich@Allianz.ru  

 

www.agcs.allianz.com/global-offices/russia/ 

www.allianz.com 

www.allianz.ru  

Спасибо за внимание! 
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