Информация о сделке
с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие»

Страхователь: Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»;
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие»;
Предмет сделки: Страховщик обязан при наступлении предусмотренных в договоре (Полисе) страховых
случаев (рисков) возместить вред, причиненный вследствие этих случаев имущественным интересам
третьих лиц в результате профессиональной деятельности лица, застрахованного по договору в качестве
единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), члена Совета директоров, посредством
выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы (лимита
ответственности);
Страховой случай - гражданская ответственность Застрахованных лиц, связанная с их обязанностью
возместить ущерб, нанесенный третьим лицам вследствие непреднамеренных ошибочных действий,
которые совершены Застрахованными лицами в качестве должностных лиц Страхователя – в
соответствии с Правилами страхования;
Застрахованные лица: лица, которые занимают должности Генерального директора, членов Совета
директоров; становятся Генеральным директором, членами Совета директоров; были в течение срока
страхования Генеральным директором, членами Совета директоров;
Страховая сумма (общий совокупный лимит ответственности по всем страховым покрытиям и
расширениям): 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей;
Дополнительный лимит ответственности для независимых директоров:
- Лимит для каждого независимого директора – 31 500 000 (тридцать один миллион пятьсот тысяч)
рублей;
- Общий совокупный лимит для всех независимых директоров: 63 000 000 (шестьдесят три миллиона)
рублей.
Срок страхования: 1 год;
Страховая премия (цена сделки): не более 1 426 200 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч
двести) рублей;
Территория страхового покрытия: Российская Федерация, весь мир, включая США и Канаду.
Период обнаружения:
- для действующих директоров и других руководителей исполнительных органов – 60 дней;
- для лиц, прекративших осуществлять управленческую деятельность в течение действия договора, - 6
лет.
Покрытие А: защита от не возмещаемых убытков – убытков, которые компания не будет или не сможет
возместить директору или должностному лицу в силу закона или финансовых затруднений;
Покрытие В: возмещение расходов компании на сумму, выплаченную директору или должностному
лицу в качестве компенсации по искам.
Перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки: все члены Совета директоров
Общества и Генеральный директор, являющиеся выгодоприобретателями по сделке.

