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О НАС 

ООО СК «Альянс Жизнь» и АО СК «Альянс», входят в группу Allianz 
Данные за 2017 год на основании годовой отчетности Allianz SE, ООО СК «Альянс Жизнь» и АО СК «Альянс» 

Более 125 лет в мире. 
Компания Allianz основана в 1890 году 

Более 25 лет в России. 
Allianz первая иностранная страховая 

Группа, открывшая дочернюю 
компанию в РФ Под управлением Allianz 2 трлн. € 

88 млн. человек по всему миру 
застрахованы в Allianz 

В Группе работает более 140 тыс. 
сотрудников 

Офисы компании расположены в 70 
странах мира 

Одна из самых крупных страховых 
выплат в России – 250 млн. $ 

(авария на Саяно-Шушенской ГЭС) 

Рейтинг Fitch Allianz в России 
«ВВВ-» прогноз «позитивный» 

(рейтинг Сбербанк «ВВВ-» – «стабильный») 

Рейтинг S&P Группы «АА» 
(рейтинг Газпром «ВВ+») 

Капитал Группы 65 млрд. € 
Капитал в России 6.5 млрд. руб. 

История Глобальное присутствие Надежность 



ЛЕТ 
В РОССИИ 

ТЫСЯЧ  
СОТРУДНИКОВ  

ПО ВСЕМУ  МИРУ 

ЛЕТ 
В МИРЕ 

О НАС 
Группа Allianz* – одна из крупнейших финансово-
страховых структур в мире, входящая в девятку  
компаний, системно значимых для мировой  
экономики**. 

Основанная в 1890 году в Мюнхене, Allianz  сегодня 
занимает лидирующие позиции в области  
страхования и предоставления финансовых услуг.  

Мы обеспечиваем надежной защитой  миллионы 
клиентов в более чем 70 странах мира  и работаем в 
России с 1990 года. Тогда и теперь  нашей главной 
ценностью остаются наши клиенты  и сотрудники. 
 

* АО СК «Альянс» и ООО СК «Альянс Жизнь» 
входят в группу компаний  Allianz 
**FinancialTimes – FinancialStabilityBoard 

БОЛЕЕ БОЛЕЕ БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

25 125 140 88 

МИЛЛИОНОВ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ 



 

АКТУАЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЦБ 

Мы стремимся максимально 
глубоко погрузиться в Ваш 
профессиональный мир и 
разрабатываем оптимальные 
решения для защиты Вашего 
бизнеса. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАНИЕ  
СОТРУДНИКОВ ИМУЩЕСТВО 

Профессиональная 
ответственность 

 
Ответственность 

директоров (D&O) 
 

Кибер-риски 
 
 

Недвижимое имущество и 
операционные активы: 

информационные 
системы, технические 

средства, компьютеры и 
др. 

 
 
 
 

ДМС 
 

Жизнь, НС 
 

ВЗР 
 
 



Одной из основных задач руководителей является 
обеспечение сохранности активов компании.  

Застраховав имущество компании и основные 
операционные активы в Allianz, Вы получите  
уверенность в том, что при наступлении  страхового 
случая, возмещение будет выплачено своевременно 
и в полном объеме.  Это даст возможность компании 
быстро восстановиться и продолжить деятельность 
без катастрофических последствий для бизнеса. 

 
 
ИМУЩЕСТВО 
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File name | department | Author  

6 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ЗАЛИВ 
ВОДОЙ 

НАЕЗД  
ТРАНСПОРТНЫХ  
СРЕДСТВ 

ПЕРЕРЫВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОЖАР ПОЛОМКА 
МАШИН  И 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМ /  
ДИВЕРСИЯ 

СТИХИЙНЫЕ  
БЕДСТВИЯ 

ПОЛОМКА  
ЭЛЕКТРОННЫХ  
УСТРОЙСТВ 

НАРОДНЫЕ  
ВОЛНЕНИЯ,  
ЗАБАСТОВКИ 

КРАЖА СО 
ВЗЛОМОМ, ГРАБЕЖ, 
РАЗБОЙ 

ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ  
ЛИЦ 

БОЙ СТЕКОЛ,  
ЗЕРКАЛ И ВИТРИН 

01 05 09 

02 06 10 

03 07 11 

04 08 12 



Существуют различные причины возникновения 
ответственности финансовых организаций. 
Например, причинение убытков третьим лицам 
при осуществлении операционной деятельности.  
Риски ответственности могут различаться по 
объему и сложности, но у них есть одна общая 
черта — их долгосрочный характер. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
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Элементы покрытия в полисе страхования 
профессиональной ответственности: 

Убыток третьего 
лица 

(Финансовый 
ущерб) 

Расходы по 
уменьшению 

ущерба 

Расходы на 
юридическую 

защиту 

Ошибки персонала Риски ЭДО 

Застрахованные риски: 

Противоправные 
деяния внешних 

лиц 

Нелояльность 
персонала 

Утрата документов 
и архива Электронные 

сервисы 

Риски 
трансфер-

агентов 



СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
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Полис оформляется на основе одних специализированных правил 
страхования ответственности 

• снижение правовых 
рисков противоречий 

между несколькими 
правилами 

страхования и текстом 
договора расширение объема 

покрытия, за счет 
сокращения объема  

исключений 

учет 
специфики работы  

профучастника и ЭДО 

 

«четкость и прозрачность» 
формулировок 



СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
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Все риски профучастников РЦБ размещаются в перестрахование в компании  
Allianz Global Corporate and Speciality с высочайшим рейтингом надежности  
(рейтинг S&P по международной шкале на уровне АА) 

• Объем покрытия по 
договору страхования 
эквивалентен объему 
покрытия по договору 

перестрахования  

Отсутствуют DIC  
(различия в условиях), что 
гарантирует надежную и  

полную перестраховочную  
защиту 

Перестрахование  
осуществляется  

на «оригинальных»  
(полностью идентичных)  

условиях договора  
страхования 

Отсутствие аналогов на 
российском рынке. 

 
Особенно актуально 

для полисов  
> 70 млн.руб. 



СТРАХОВАНИЕ D&O 
Полис страхования D&O (Directors 
and officers liability) действует в 
качестве инструмента финансовой 
защиты директоров и управленцев 
при необходимости компенсировать 
убытки, причиненные третьим лицам 
в результате неверных 
управленческих решений. 
 
Полис также обеспечивает 
компенсацию юридических издержек, 
понесенных директорами в суде, а 
также затраты на восстановление 
деловой репутации. 
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Расходы на защиту: оплата услуг юристов, экспертов, 
расходы на выяснение обстоятельств убытка, 

судебные расходы и пр. 02 

01 Финансовый ущерб третьим лицам, 
установленный судом или мировым 

соглашением 

03 Дополнительные расходы: расходы на восстановление деловой 
репутации, расходы на защиту прав и свобод, расходы на 

экстрадицию, экстренные расходы и пр. 

При предъявлении требования против директоров и 
должностных лиц, либо против компании по ценным 

бумагам по полису D&O возмещаются: 



СТРАХОВАНИЕ КИБЕР-РИСКОВ 
Статистика неуклонно свидетельствует 
об изменении степени и доли кибер-
преступлений. Количество кибератак 
увеличивается с каждым годом, и компании 
все чаще сталкиваются с новыми рисками 
возникновения ответственности перед 
третьими лицами, перерывами 
в предпринимательской деятельности, 
нормативно-правовыми последствиями и 
ущербом репутации. 
Allianz Cyber Protect это дополнение 
к системе IT-безопасности, которое 
поможет в случае возникновения кризисных 
ситуаций в сфере информационных 
технологий. 
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Возмещение финансового вреда 
третьему лицу, чьи данные вы 
хранили в своей системе, но по 
причине неосторожности или 
кибератаки у вас произошла утечка 
данных или нарушение 
конфиденциальности хранимой 
информации 

Организация работы и возмещение 
расходов на экспертов в области 
информационных технологий 
(форензик), которые помогут вам 
установить причину утечки данных и 
недоступности вашей компьютерной 
системы 

Возмещение ваших убытков от 
перерыва в производственной 
деятельности, который вызван 
полной или частичной 
недоступностью компьютерной 
системы. Такая недоступность 
может быть вызвана кибератакой, 
техническим сбоем или 
человеческой ошибкой 

Расходы на перевыпуск 
скомпрометированных платежных 
карт, а также на мониторинг 
транзакций по счетам 
пострадавших субъектов данных 
третьих лиц на период до 12 
месяцев после утечки данных 

Возмещение расходов, связанных с 
требованиями по стандартам 
безопасности данных индустрии 
платежных карт PCI DSS, если вы 
непреднамеренно нарушили 
данные стандарты безопасности 

Возмещение иных расходов на 
реагирование в кризисных 
ситуациях: расходы на организацию 
колл-центра, расходы на 
антикризисный PR, расходы на 
уведомление пострадавших и т.д. 

ПОКРЫТИЕ ПОЛИСА ALLIANZ: 



Страхование здоровья сотрудников стало 
неотъемлемой частью состава корпоративных 
льгот большинства современных компаний, но 
его недостаточно, чтобы защитить коллег от 
болезней.  
Как следствие, мы предлагаем нашим клиентам 
новый, комплексный подход к заботе о здоровье 
персонала.  

СТРАХОВАНИЕ 
СОТРУДНИКОВ * 

*ООО СК «Альянс Жизнь» 



14 

СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ 
КЛАССИКА 

ВЗР 

Страхование для  
выезжающих за 
рубеж (ВЗР) 

ДМС 

 
Добровольное медицинское  
страхование (ДМС) от Allianz —  
один из наиболее современных  
и высококачественных 
продуктов на российском рынке 
страхования 

ЖИЗНЬ 

Страхование 
жизни 

НС 

Страхование  
сотрудников от  
несчастных случаев 

01 02 

03 04 
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СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

Check up*** 

Врач в офисе 

Врач – куратор 

Телемедицина 

Новостная рассылка 
«Минуты здоровья» 

Отчеты по обращениями  
сотрудников 

Health Risk Assessment* * 

Дни здоровья 

Вакцинация 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Так как стоимость здравоохранения  
неуклонно растет, все большую 
роль  играет превентивная 
медицина,  которая помогает 
выявлять  заболевания на ранней 
стадии и вовлекать сотрудников в 
здоровой  образ жизни.  

Таков и новый подход  Allianz 
Occupational Health* 

*Защита сотрудников на рабочем месте 
**Программа оценки рисков  для здоровья коллектива 
***Диспансеризация  
 

Программа отказа  от 
курения 

 
 
Программа поддержки  
сотрудников 
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СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ. 
ИННОВАЦИИ В ALLIANZ 
 

HR-ПОРТАЛ 

Cовременный, онлайн  
способ управления  
страховыми продуктами 

ФРАНШИЗА 

Возможность обращаться  в 
клиники более высокого  
сегмента.  

Страховой полис  Allianz 
становится незаменимым 
инструментом оптимизации 
расходов для компании с 
большой и ощутимой скидкой 
для ее сотрудников. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОЛИС 

Электронный полис – это  
просто и удобно. Вся  
необходимая информация  
по страховому полису ДМС 
у сотрудников в кармане. 
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7 ФАКТОВ ОБ ALLIANZ 
 
Allianz был одним 
из страховщиков «Титаника» 
 
Allianz является страховщиком  крупнобюджетных 

картин Голливуда и Болливуда, в том числе всех 24 

фильмов о Джеймсе Бонде 

Allianz обеспечивает финансовой защитой более  50 млн малоимущих 

граждан в странах Африки,  Азии и Латинской Америки 
 
Allianz предлагает продукты по страхованию  дронов для частных и 

коммерческих операторов,  производителей, ремонтных предприятий,  

летных школ и учебных заведений 
 
Начиная с 1980 года, Центр технологий Allianz (ACT)  провел тысячи краш-

тестов, чтобы повысить  безопасность дорожного движения 
 
Allianz застраховал три самых высоких зданий мира:  Башни Петронас, Тайбэй 

101, Бурдж-Халифа 

 

Allianz предлагает «зеленые» решения, такие как страхование солнечных 

батарей 
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www.allianz.ru 

+7 (495) 232-33-33 доб. 5265 
+7 (800) 100-97-87 

Дмитрий Чугунов 
Dmitriy.Chugunov@allianz.ru 

АО СК «Альянс». 
115184, Россия, г. Москва, Озерковская наб., д. 30. Тел.: +7 495 232 3333, info@allianz.ru 
Лицензии ЦБ РФ: СЛ № 0290, ОС № 0290-03, ОС № 0290-04, ОС № 0290-05, ПС № 0290, СЖ № 0290, СИ № 0290. 

ООО СК «Альянс Жизнь». 
115184, Россия, г. Москва, Озерковская наб., д. 30. Тел.: +7 495 232 0100, info@allianzlife.ru 
Лицензии ЦБ РФ: СЛ № 3828, СЖ № 3828 

 

http://www.allianz.ru/
mailto:info@allianz.ru
mailto:info@allianzlife.ru
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