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1. Риски ответственности товаропроизводителя 

Логистическая цепочка в пищевой промышленности 
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1. Риски ответственности товаропроизводителя 

 Виды загрязняющих веществ: 

  Физические (камни, стекла и т.д.) 

  Микробиологические (кишечная палочка, 

сальмонелла, листерия и т.д.) 

  Химические (остатки моющих средств, 

пестициды и т.д.) 
 

За что несет ответственность владелец 

товара? 

  Дефекты товара  

  Отсутствие информации / Недостоверная 

информация о продукции 

Законодательные основы ответственности владельца товаров: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть II от 26.01.1996) Глава 59. 

 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей». 

 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ) 

 Технические регламенты в отношении различных видов продуктов 
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1. Риски ответственности товаропроизводителя 

Что можно застраховать? 

 
 

Убытки 

производителя 
Судебный иск 

Претензия к 

производителю/поставщику Потеря репутации 

• Причинение вреда 

здоровью/имуществу потребителей  

• Расходы на защиту в суде 

• Расходы производителя  и его 

партнеров на отзыв продукции с рынка 

• Расходы на публикацию 

информационных сообщений в СМИ 

• Стоимость замены произведенной 

продукции 

• Потеря прибыли и, возможно, 

банкротство 
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2. Риски ответственности директора 

Кто влияет на судьбу директора? 
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2. Риски ответственности директора 
 

Полис D&O распространяется свое действие на ВСЕХ 

директоров включая все дочерние компании и 

обособленные предприятия: в случае оставления 

директором / занимаемой должности, полис будет покрывать 

его действия (совершенные им в должности директора) - пока 

действует полис / в течение 6 лет. 

Застрахованы ВСЕ РИСКИ и ТЕРРИТОРИИ: покрывается 

всё, что не исключено. 

Требование может быть подано от любого 3-го лица.  

Полис распространяется на субсидиарную ответственность. 

Урегулирование требования может быть в досудебном / 

судебном порядке. 

Покрываются все неверные действия директоров с даты 

основании компании до окончания периода страхования 

(Ретроактивная дата, как правило, не устанавливается). 

Франшизу директор НИКОГДА не платит. 

Расходы на защиту директора не ограничены в рамках общего 

лимита.  

 

 

 

 Уголовные деяния (оплачиваем  только расходы на защиту, 

но не сумму требования); 

 Отмывание денег; 

 Ущерб здоровью и имущества (существует 

специализированный полис страхования гражданской 

ответственности) 

 Загрязнение окружающей среды; 

 Требование основного акционера (оплачиваем  только 

расходы на защиту. Однако данное исключение не 

применимо к любому Иску, который предъявлен основным 

акционером в случае, когда основной акционер не утверждал 

Неверное действие); 

 Предыдущие требования и обстоятельства (о которых 

было сообщено ранее или которые начались ранее начала 

срока страхования),  

 Штрафы и пени (не подлежат страхованию по закону) 

 

Преимущества  Исключения 
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Дата 

основания 

Компании 

Период страхования – 1 год 

Застрахованный период 

Бесплатный Период обнаружения – 60 дней 

Предъявление Требования 

Ошибочное действие 

Дата начала  

Период страхования 

2. Риски ответственности директора 

Действие полиса D&O во времени 
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3. Риски загрязнения окружающей природной среды и 
убытков, связанных с загрязнением 

  

Юридические лица, причинившие вред окружающей среде, 

обязаны возместить его в полном объеме (ст. 77 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ)  

 

С требованием о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, вправе обратиться уполномоченные 

органы государственной власти, прокурор, граждане, 

общественные объединения и некоммерческие организации  

 

Нахождение земельного участка в собственности лица, 

деятельность которого привела к загрязнению, само по себе не 

может служить основанием для освобождения этого лица от 

обязанности привести земельный участок в первоначальное 

состояние и возместить вред, причиненный окружающей среде  

 

Юридические лица, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить 

вред, причиненный источником повышенной опасности, 

независимо от наличия вины 

 

 

Вред окружающей среде и ущерб биоразнообразию 

 

Ущерб в результате постепенного, внезапного и 

непредвиденного загрязнения 

 

Расходы на минимизацию последствий загрязнения 

 

Расходы на юридическую защиту и экспертизу страховых 

случаев, связанных с загрязнением окружающей среды 

 

Расходы за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

третьих лиц на и вне производственной территории 

 

Расходы по очистке территорий страхователя и третьих лиц 

 

Риски исторического загрязнения 

 

Перерыв в производстве страхователя  

 

Ответственность за загрязнение окружающей среды в ходе 

транспортировки  

 

Требование закона Что можно застраховать 
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4. Киберриски 

 1.Страхование ответственности перед 3-ми лицами в 

результате возникновения требований против страхователя за 

несанкционированное раскрытие данных 3-х лиц 

(персональных / корпоративных) , в т.ч. из-за нарушения 

безопасности компьютерной системы (заражение вредоносного 

ПО / Malware, уничтожение, модификация или удаление 

информации, физическая кража или утеря аппаратного 

обеспечения и др.)  

 

2.Ответственность за содержание информации (Media Pi) – 

ущерб и юридические расходы из-за нарушения авторского 

права и халатности при работе с контентом  
 

1. First Response - Доступ к юридическим и ИТ-услугам в 

критической ситуации  

 

2. Event Management  

 Расходы на программно-техническую экспертизу и 

восстановление электронных данных / программ  

 Юридическая помощь (вкл. регуляторное расследование)  

 PR-услуги для минимизации репутационного ущерба  

 Расходы на уведомление субъектов данных  

 Расходы на мониторинг ИБ-инцидента  

 Расходы на снятие угрозы кибер - вымогательства (вирусы 

– шифровальщики, например – Petya / exPetr, WannaCry)  
 

1.Убытки от сбоев в работе сети в связи с DDoS Attack или 

заражение вредоносного ПО / Malware  

 

2.Network Interruption: OSP - Убытки от сбоев в работе сети на 

стороне внешнего поставщика услуг (веб-хостинг, обработка 

платежей, данные сбор и хранение) в связи с DDoS Attack или 

заражение вредоносного ПО / Malware  

 

3.Network Interruption: System Failure  
 

1.Computer Crime - Финансовые потери от мошеннических 

электронных переводов средств возникающих в результате 

нарушения кибербезопасности  

 

2.Goodwill Coupon - талоны / ваучеры для поддержания 

лояльности клиентов в случае если конфиденциальная 

информация несанкционировано раскрыта или если клиенты 

не смогли получить доступ к услугам из-за сбоя в работе сети 

  

3.Criminal Reward Fund - вознаграждение за информацию 

связанную с киберинцидентом  
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4. Киберриски 

 Расширения в других страховых программах  

 Поломка машин вследствие киберинцидента  

 Уничтожение или ущерб зданиям/сооружениям или 

другому имуществу  

 Перерыв в деятельности (остановка производства) из-за 

физического ущерба имуществу вследствие киберинцидента  

 Ущерб здоровью работников и третьих лиц  

 Ущерб окружающей среде  
 

1. Complimentary Tools and Services  

 Cyber Mobile App  

 Предстраховое обследование  

 Proactive IP Blocking, Domain Protection, and Training 

Services*  

 Cybersecurity Information Portal  

2. Vendor Partner Services  

 Dark Net Intelligence (Powered by K2-Intelligence)*  

 Cybersecurity Maturity Assessment (Powered by RSA)*  

 Security Ratings (Powered by BitSight Technologies)  

 Vendor Security Ratings (Powered by Security Scorecard)*  

 Security Awareness Training (Powered by Wombat Security)*  
 

Коробочные и партнерские продукты  

1. Готовые решения для клиентов pre-underwriting products 

  

2. Кобрендинговые продукты:  

White label, сcobranding products  

Group-IB TDS & AIG CyberEdge  

ESET NOD32 & AIG CyberEdge  
 ? 



 

 

 

 

Вопросы? 
 

Alexandr Misyurev 

Head of Business Development Department , Ph.D. 

MEA | AIG General Insurance 

Building 2, 72 Leningradsky Prospect, 3rd Floor, 

Alcon Business Centre, Moscow, 125315, Russia 

Tel +7 495 935 8950, ext. 701-1191 

Mob +7 495 772 3448 

Alexandr.Misyurev@aig.com 

www.aig.ru 


