
Акционерное общество «АИГ страховая компания» 
(АО «АИГ»)
Лицензия СИ № 3947 от 12 апреля 2017 года 
Выдана Центральным Банком Российской Федерации
Россия, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, 
корп. 2, этаж 3, БЦ «Алкон»
Тел: +7 (495) 935 89 50 
Факс: +7 (495) 937 54 13 
www.aig.ru 

AIG Insurance Company, JSC 
(AIG, JSC)
License СИ № 3947 dd. April 12, 2017  
Issued by the Central Bank of the Russian Federation
Building 2, 72 Leningradsky Prospect, 3rd Floor,  
Alcon Business Centre, Moscow, 125315, Russia
Tel. +7 (495) 935 89 50 
Fax +7 (495) 937 54 13 
www.aig.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ КИБЕРРИСКОВ

A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование организации:

 

2. Основной адрес:

 

3. Дата создания: 

 

4. Имели ли место какие-либо слияния или поглощения за последние 5 лет?   Да      Нет
  Если “Да”, просьба представить подробную информацию, в том числе о том, каким образом процессы, политики и процедуры 

были интегрированы с основной группой:

 

5. Планируются ли слияния или поглощения на следующие 12 месяцев?   Да      Нет

6. Участвует ли организация в каких-либо совместных предприятиях?   Да      Нет
  В случае утвердительного ответа просьба предоставить подробную информацию о том, каким образом процессы, политики и 

процедуры были интегрированы с основной группой:

 

7. Пожалуйста, предоставьте обзор вашей деятельности:

 

8. Пожалуйста, укажите количество сотрудников:

 

9. Пожалуйста, заполните следующую таблицу доходов:

 Валюта: 



Сумма выручки
География Последний полный год 

(фактический)
Текущий год (оценочно) Следующий год (оценочно)

Великобритания / Европа

США / Канада

Россия

Другие страны мира

10. Является ли Компания некоммерческой организацией? / Is the Company a non-profit organization   Да / Yes      Нет / No
  Если «да», то, пожалуйста, уточните: планирует ли Компания использовать для оплаты приобретаемого покрытия денежные 

средства и (или) иное имущество, полученные некоммерческой организацией от иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства? / If “yes” please specify does the Company plan to pay insurance 
premium for the purchased cover by cash and (or) other property initially received by a non-profit organization from foreign states, international and 
foreign organizations, foreign citizens and stateless persons

   Да / Yes      Нет / No

11.  Является ли Компания стратегическим предприятием или акционерным обществом, определенным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционер-
ных обществ»? / Is the Company a strategic enterprise or a joint stock company defined by the Decree of the President of the Russian Federation 
of August 4, 2004 No. 1009 “On approval of the List of strategic enterprises and strategic joint stock companies”

   Да / Yes      Нет / No

12.  Имеет ли Компания отношение к товарам двойного назначения, определенным Указом Президента Российской Федерации от 17 
декабря 2011 года № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использо-
ваны при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»? / Does the 
Company have reference to dual-use goods defined by the Decree of the President of the Russian Federation of December 17, 2011 No. 1661 “On 
approval of the List of goods and technologies of dual use which may be used for creation of armaments and military equipment and in relation to 
which the export control is implemented”.

   Да / Yes      Нет / No

B. ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ДАННЫХ РИСКАМ

1. Укажите количество обрабатываемых или хранящихся записей данных по следующим категориям:

Великобритания / Европа США / Канада Другие страны мира
Обработано Хранится Обработано Хранится Обработано Хранится

Базовая личная 
информация

Конфиденциальная 
личная информация

Информация  
о платежной карте

Информация  
о финансовом счете

Информация, 
связанная со 
здоровьем
Личные данные 
сотрудников

Корпоративная 
информация третьих 
сторон

2. Доводится ли информация о заказчике / клиенте третьим сторонам?   Да      Нет
 
 Если “Да”:
 a. С кем осуществляется обмен данными и с какой целью?     

 



 b. Возмещается ли ущерб в результате нарушения данных такими третьими сторонами?   Да      Нет

 c. Всегда ли данные анонимизируются / агрегируются до передачи?   Да      Нет

 d. Если данные не анонимизируются, всегда ли запрашивается разрешение у субъекта данных до их передачи?
   Да      Нет

3.  Существует ли гарантия, что данные не передавались на какую-либо территорию, за исключением случаев, когда такая террито-
рия имеет адекватный уровень защиты прав и свобод субъектов данных в связи с обработкой личных данных?

   Да      Нет
 

C. ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКАМ ПРЕРЫВАНИЯ СЕТИ

Раздел должен быть заполнен только в том случае, если автор предложения намеревается приобрести покрытие риска прерывания 
сети

1. Пожалуйста, предоставьте разбивку ваших доходов / потоков доходов:

 a. Онлайн продажи  %

 b. Офлайн продажи  %

 c. Брокерское вознаграждение/комиссионные  %

 d. Плата за единицу / использование  %

 e. Контракт / подписка / лицензионные сборы  %

 f. Оплата услуг специалистов / услуг  %

 g. Кредитование / аренда / лизинг  %

 h. Инвестиционный доход  %

 i. Пожертвования  %

 j. Гранты  %

 k. Прочее (пожалуйста укажите)  %

 

2.  Каким образом скажется на доходах / прибыли нарушение или сбой вашей компьютерной системы, сети или приложений (пожа-
луйста, укажите оценку упущенного дохода, ответственности перед третьими сторонами и оттока клиентов)?     

 

3. Просьба сообщить о любых сезонных пиках доходов, включая соответствующее процентное увеличение:     

 

4. Пожалуйста, укажите время, по истечении которого нарушение может привести к сокращению чистой прибыли:     

 

5.  Пожалуйста, опишите действия, предпринятые для предотвращения перебоев в работе, включая использование резервных си-
стем питания, отказоустойчивую архитектуру, избыточную пропускную способность для множественных поставщиков и т.д.:     

 



6.  Пожалуйста, опишите действия, которые были бы предприняты для сокращения продолжительности такого перебоя, если бы он 
произошел, включая подробные сведения о любых операционных и системных мерах по переключению на резервный ресурс:     

 

7.  Просьба описать действия, которые были бы предприняты, в том числе возможные затраты, связанные с такими действиями, 
для смягчения последствий существенного перерыва в работе. 

  Примерами таких расходов могут быть дополнительные кадровые / сверхурочные расходы, открытие дополнительных контакт-
ных центров или перемещение ИТ-оборудования / серверов / центров обработки данных или выплата компенсационных выплат 
клиентам:     

 

8. Имеются ли официальные планы обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления после аварийных ситуаций?  

   Да      Нет

 Если “Да”: 
 a. Каковы целевые сроки восстановления системы?     

 

 b. Как часто такие планы тестируются?     

 

9.  Имеется ли формальная политика управления изменениями, включающая оценку рисков, тестирование, авторизацию, процеду-
ры контроля изменений и процедуры отката для основных систем? 

   Да      Нет

10. Имеется ли процесс управления жизненным циклом для оценки и замены системы / сетевого оборудования?

   Да      Нет

D. ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКАМ, СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНИХ ПОСТАВЩИКОВ

Раздел должен быть заполнен только в том случае, если автор предложения предоставляет услуги ИТ/передачи данных третьим сто-
ронам

1.  Укажите пожалуйста все услуги ИТ и услуги, связанные с данными, которые передаются на внешний подряд третьим сторонам, 
включая поставщиков облачных технологий (при необходимости используйте отдельный лист):

Услуга Наименование поставщика: Услуга по требованию
(включая модели 

инфраструктуры и модели 
платформы или программного 

обеспечения как услуги)

  Да      Нет

  Да      Нет

  Да      Нет



Услуга Наименование поставщика: Услуга по требованию
(включая модели 

инфраструктуры и модели 
платформы или программного 

обеспечения как услуги)

  Да      Нет

  Да      Нет

  Да      Нет

  Да      Нет

  Да      Нет

2. Какие меры должной осмотрительности принимаются до взаимодействия с новым внешним поставщиком услуг (OSP)?     

 

3. Имеется ли процесс регулярного аудита безопасности OSP?   Да      Нет

4.  Где сторонние поставщики обрабатывают или хранят данные, как оцениваются риски, связанные с общей инфраструктурой, 
например облаками или общими серверами, и как организация управляет ими?    

  

5. Хранятся ли данные о всех услугах по требованию в частном облаке? 

   Да      Нет
 Если «Нет», то в какой степени используются общедоступные облака и как контролируется доступ к данным?     

 

6. Если происходит нарушение данных, какая сторона несет расходы по уведомлению и какова обязанность OSP в этой ситуации?

       

7. Если система OSP или облачная услуга недоступна, каково их вероятное влияние на ваш бизнес?    

  

8.  Какие договорные возмещения действуют в случае нарушения данных или недоступности сети, причиненных OSP или поставщи-
ком облачных услуг/пострадавшего от них?     

 

9.  Каким образом планы обеспечения непрерывности бизнеса и/или аварийного восстановления направлены на предотвращение 
нарушений OSP или облака?     

 



E. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

1. Имеется ли директор по вопросам конфиденциальности и безопасности данных? 

   Да      Нет

  Если “Нет”, пожалуйста, объясните, как эта функция отслеживается и контролируется в вашей организации и кто несет ответ-
ственность:     

 

2. Имеется ли политика конфиденциальности и безопасности данных в масштабах всей группы? 

   Да      Нет

 Если “Да”, то соблюдается ли она? 

   Да      Нет

3. Имеется ли политика установления степени конфиденциальности данных с адекватным уровнем безопасности ? 

   Да      Нет

4.  Настроена ли сеть таким образом, чтобы доступ к конфиденциальным данным был ограничен надлежащим образом авторизо-
ванными запросами, а привилегии регулярно проверялись? 

   Да      Нет

5. Отслеживается ли в сети доступ к конфиденциальной информации?   Да      Нет

6.  Хранится ли вся деликатная и конфиденциальная информация в ваших базах данных / серверах и файлах данных в зашифрован-
ном виде?

   Да      Нет

  Если “Нет”, то пожалуйста, опишите меры безопасности (т.е. средства контроля доступа), применяемые для защиты этой инфор-
мации:    

  

7. Шифруется ли деликатнаяная / конфиденциальная информация при передаче?   Да      Нет

8. Производится ли резервное копирование всех критически важных данных по крайней мере раз в неделю?   Да      Нет

9. Хранятся ли в организации собственные резервные плёнки / кассеты / диски и т.д.?   Да      Нет
 Если “Да”, то хранятся ли они в физически защищенном месте?   Да      Нет

10. Пожалуйста, укажите, соблюдаются ли следующие требования:

Соблюдаются? Если «Нет», просьба представить 
подробную информацию:

Стандарты безопасности данных 
индустрии платежных карт  Да   Нет   Нет данных

Выберите версию
 2.0   3.0

Выберите уровень
 1   2   3   4

Закон о справедливых и точных 
кредитных сделках (FACTA)

 Да   Нет   Нет данных

Закон об ответственности и переносе 
данных о страховании здоровья граждан 
(HIPAA)  Да   Нет   Нет данных



Соблюдаются? Если «Нет», просьба представить 
подробную информацию:

Закон об информационной технологии 
здравоохранения для экономического и 
клинического здоровья (HITECH)  Да   Нет   Нет данных

Закон Грамм-Лич Блайли (1999 год)

 Да   Нет   Нет данных

Другое (пожалуйста, укажите)

 Да   Нет   Нет данных

11. Пожалуйста, опишите вашу политику хранения и уничтожения данных:     

 

12. Имеются ли процедуры отзыва учетных записей пользователей после увольнения сотрудников?   Да      Нет

 
F. СЕТЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Используется ли следующее (пожалуйста, выберите все, что применимо)?
  Брандмауэры в периметре сети
  Брандмауэры, защищающие конфиденциальные ресурсы, хранящиеся внутри сети
  Брандмауэры веб-приложений (WAF)
   Антивирус или программное обеспечение по защите от вредоносных программ, которое обновляется или исправляется в 

соответствии с рекомендациями поставщика
  Системы обнаружения или предотвращения вторжений
  Упреждающее сканирование уязвимостей 
 Если выбран этот параметр, включены ли в сканирование уязвимости все веб-страницы?   Да      Нет
  Физические элементы управления, препятствующие доступу к сети
  Управление удаленным доступом к сети (например, VPN с двухфакторной аутентификацией)

2.  Применяется ли “жесткая политика в отношении паролей”, требующая достаточной сложности и длины, а также требующая избе-
гать повторного использования для всех учетных записей? 

   Да      Нет
 Если «Нет», пожалуйста, опишите меры, принимаемые для обеспечения безопасности паролей:    

  

3. Практикуется ли увеличение степени безопасности конфигурации серверов и приложений?   Да      Нет

4.  Имеется ли в организации рекомендательный список, предотвращающий запуск вредоносных и других неавторизованных программ?
   Да      Нет
 Если «Нет», применяется ли принцип наименьших привилегий к правам пользователя?   Да      Нет

5.  Пожалуйста, опишите процесс управления и установки исправлений в системах и приложениях (включая любой этап тестирова-
ния / проверки до развертывания):    

  

6. Используете ли вы какие-либо неподдерживаемые операционные системы или программное обеспечение?   Да      Не



 Если «Да», то как вы планируете решить эту проблему?     

 

7.  Есть ли у вас официальная политика контроля изменений, которая включает оценку рисков, тестирование, авторизацию, проце-
дуры контроля изменений и процедуры отката для основных систем?

   Да      Нет

8. Производится ли резервное копирование критически важных систем чаще, чем некритических систем?   Да      Нет

9. Позволяется ли использование сотрудниками на работе собственных устройств?   Да      Нет
  Если да, то как вы управляете этим риском? Пожалуйста, укажите также информацию о контроле доступа и удаленной очистке 

памяти устройств:    

  

10. Отключен ли сотрудникам доступ к записи на USB-накопители?   Да      Нет

11.  Пожалуйста, опишите, как отслеживаются и активно блокируются продвинутые вредоносные программы (которые не могут быть 
обнаружены традиционными антивирусными программами):     

  

12. Представлена ли организация в социальных сетях?   Да      Нет
  Если «Да», то все ли учётные записи имеют специальный пользовательский интерфейс, а не интерфейс общего администриро-

вания, и как отслеживается активность в социальных сетях? 
   Да      Нет
 

G. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Поддерживаются ли какие-либо сертифицированные стандарты информационной безопасности?   Да      Нет
 Если «Да», просьба указать (например, ISO27001):     

 

2. Имеется ли общекорпоративная политика безопасности, которая доводится до сведения всех сотрудников?   Да      Нет

3. Имеется ли функция сбора информации о кибер-угрозах?   Да      Нет

4. Проводится ли регулярное тестирование на проникновение третьей  стороны?   Да      Нет
 Если «Да»: 
 a. Когда проводился последний тест?

  
 b. Были ли высказаны какие-либо серьезные опасения в связи с каким-либо аспектом сети?   Да      Нет

 c. Были ли определены и успешно устранены проблемы?   Да      Нет

5. Проводятся ли третьими сторонами регулярные аудиты безопасности?   Да      Нет
 Если «Да»: 
 a. Когда проводился последний аудит?     

  
 b. Были ли высказаны какие-либо серьезные опасения в связи с каким-либо аспектом сети?   Да      Нет

 c. Были ли определены и успешно устранены проблемы?   Да      Нет 

6.  Имеется ли программа непрерывного обучения сотрудников по вопросам конфиденциальности/безопасности данных, включая 
вопросы юридической ответственности и социального инжиниринга? 

   Да      Нет



  Если «Да», то включает ли это какое-либо активное тестирование сотрудников на социальный инжиниринг (например, фишинг)?  
  Да      Нет

7. Производится ли проверка анкетных данных всех кандидатов на работу, подрядчиков и сторонних пользователей? 

   Да      Нет

 
H. КОММЕРЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ, ТОЧКИ ПРОДАЖ И  ИНДУСТРИЯ ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ

Раздел заполняется только в том случае, если автор предложения принимает оплату картой

1. Принимается ли оплата посредством операций типа «С присутствием карты (Card-Present)»?   Да      Нет
 Если «Да»:
 a. Имеется ли полное соответствие стандартам обработки карт EMV   Да      Нет

 b. Есть ли у ваших POS-систем функции защиты от взлома?   Да      Нет
 c.  Опишите процесс шифрования и/или токенизации данных, проходящих через сеть POS, укажите, используется ли межконцевое 

шифрование:     

 

 d. Вызывают ли изменения отдельных файлов в системе POS оповещения в режиме реального времени?   Да      Нет

 e. Требуют ли изменения в системах POS официального согласования до внедрения?   Да      Нет

 f. Регулярно ли POS-устройства проверяются на наличие вредоносных программ или устройств скимминга?   Да      Нет
 g. Как часто сеть POS аудируется третьей стороной?     

 

 h.  Выявил ли последний аудит сети POS критические уязвимости или уязвимости высокого уровня?   Да      Нет

 Если да, то были ли они исправлены?    Да      Нет

 i. Ваша система POS разработана и поддерживается поставщиком, отвечающим требованиям PA-DSS?   Да      Нет

 j. Были ли изменены все пароли по умолчанию, предоставленные поставщиком?   Да      Нет
 k. Пожалуйста, опишите, как разделяется сеть POS и корпоративная сеть?     

 

 l. Отслеживается ли вся активность пользователей в сети?   Да      Нет

 m. Ведётся ли журнал учёта данных платежных операций и контролируется ли он на регулярной основе?   Да      Нет

2. Принимается ли оплата посредством транзакций типа «При отсутствии карты (Card-not-Present)»?   Да      Нет
 Если «Да»:
 a. Используются ли сторонние платежные шлюзы для обработки платежей?   Да      Нет

 b.  Пожалуйста опишите, как данные платежных карт фиксируются и передаются процессору кредитных карт, включая процесс 
шифрования и/или токенизации?     

 
 

I. РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ И ИСТОРИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

1. Ведется ли журнал инцидентов, регистрирующий все нарушения системы безопасности и сбои в работе сети? 

   Да      Нет
 Если “Да”, пожалуйста, опишите процесс эскалации и разбора таких инцидентов:     

 

2. Имеется ли план реагирования на инциденты, включающий команду с определенными ролями и обязанностями? 

   Да      Нет



 Если «Да», то проверялся ли он в течение последних 12 месяцев?   Да      Нет

3. Был ли причинён ущерб за последние 5 лет по следующим причинам?
 
  Несанкционированное разглашение или передача любой конфиденциальной информации, за которую организация несет ответ-

ственность

   Да      Нет

 Любое вторжение, несанкционированный доступ или несанкционированное использование компьютерной системы 

   Да      Нет

  Любое случайное, небрежное или непреднамеренное действие или бездействие со стороны сотрудника организации или со-
трудника любого стороннего поставщика услуг во время эксплуатации, обслуживания или модернизации вашей компьютерной 
системы 

   Да      Нет

 Приостановка или деградация компьютерной системы   Да      Нет

 Невозможность получить доступ к данным из-за удаления, повреждения, порчи, изменения или потери таких данных

   Да      Нет

 Вымогание выкупа или угроза безопасности   Да      Нет

 Получение претензии в отношении любого из вышеперечисленных   Да      Нет

  Любые формальные или официальные действия, расследование, запрос или аудит регулирующего органа, возникшие в связи с 
использованием, контролем, сбором, хранением, обработкой или подозрением на неправомерное использование личной инфор-
мации 

   Да      Нет

 Если дан ответ “Да” на любой из вышеперечисленных вопросов, пожалуйста, укажите полную информацию:     

 
 

J. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ

Выберите, пожалуйста, запрашиваемые покрытия из нижеперечисленных:

Название покрытия Лимит Франшиза Да / Нет

Первичное реагирование 48 часов Отсутствует

Защита данных и 
киберответственность

Расходы в связи с 
киберинцидентом

Сбои в работе сети

Сбои в работе сети:
Сбои у внешнего поставщика

Сбои в работе сети:
системный сбой

Кибервымогательство

Компьютерное преступление



K. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ / Additional Information in Line with Local Anti-Money Laundering Legislation

Согласно п. 1 статьи 7 Федерального Закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных 
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями) АО «АИГ», как 
некредитная финансовая организация, обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и 
(или) выгодоприобретателя, а также принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации 
бенефициарных владельцев. В связи с этим просим Вас в дополнение к указанным выше сведениям предоставить АО «АИГ» 
дополнительные данные на Вас, представителя (подписанта договора) и бенефициарных владельцев по указанной ниже форме. 
Дополнительно АО «АИГ» могут быть запрошены документы, подтверждающие указанные Вами сведения. 
Сотрудники АО «АИГ» будут рады проконсультировать Вас и предоставить дополнительные разъяснения по всем вопросам, которые 
могут возникнуть в связи с заполнением указанных форм.
In accordance with item 1 section 7 of the Anti-Money Laundering Law as of August 07, 2001 #115-FZ (with amendments), JSC AIG as a non-credit 
financial organization, is required to conduct identification of its customers, customers’ representatives and (or) beneficiaries, as well as conduct all 
possible measures towards ultimate owners identification prior to establishing relations. Hence we kindly ask you to provide to JSC AIG additional data on 
you, signatory of the policy and ultimate owners in the form indicated below. 
Additionally AIG, JSC may request to provide documents, proving filled in data. In case you have any questions while filling in the below forms, specialists 
of AIG, JSC will be pleased to provide you with consultations.

Дополнительные данные о Компании-заявителе / Additional data on the applicant

Сведения об органах управления: структура, персональный состав (искл. персональный состав акционеров (участников), владеющих 
менее 1% акций / долей) / Management and shareholder structure (excl. listing of shareholders / participants with less than 1% of shares)

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности / Info on business activity

Сведения о финансовом положении / Info on financial standpoint

Сведения о деловой репутации / Business reputation on the market

Идентификация представителя (подписанта) / Identification of customer representative (signatory)
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эмитентов ценных бумаг, допущенным к организованным торгам
a securities issuer, permitted to the organized securities market;

иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, 
входящей в перечень, утвержденный Банком России
an international organization, whose shares are traded on international stock exchanges, included in Bank of Russia authorized 
list

иностранных организаций, имеющих в соответствии с их личным законом право оказывать услуги, связанные 
с привлечением от клиентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, 
управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно 
за счет клиента, при условии, что такая организация является резидентом иностранного  государства – члена 
ФАТФ, имеет показатель рейтинговой оцени, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством 
или международным рейтинговым агентством, а также включена в перечень (реестр) действующих организаций 
соответствующего иностранного государства 
an international organization that, in accordance with its domestic law, have the right to provide services related to attracting 
funds or other financial assets from clients and placing them for storage, management, investment and (or) other transactions in 
the interests of the client or directly or indirectly at the expense of the client, provided that such an organization is a resident of a 
foreign FATF member state, has a rating from either Russian rating agency or an international rating agency, and is also included 
in the list (register) of operating organizations of the corresponding foreign state

Если ни один из вариантов не соответствует действительности, просьба заполнить указанную ниже информацию на представителя / 
In case none of the options is relevant, please fill in the below info on the customer representative



Представитель – физическое лицо / Customer representative – individual

Фамилия, Имя и Отчество (при 
наличии) / Name, Surname and 
Middle name (if present)

Дата рождения / Date of Birth

Гражданство / Citizenship

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность / 
ID details

Серия (если 
имеется) и номер 
/ Series (if present), 
number

Дата выдачи / 
Date issued

Код подразделения (при наличии) / 
Code of issuing authority (if present)

Кем выдан / 
Issued by

Данные миграционной карты / 
Migration card data

Дата начала срока пребывания в РФ / Date of entrance to Russia

Номер / 
Number

Дата окончания срока пребывания в РФ / Date of leave of Russia

Данные документа, 
подтверждающего право 
пребывания / проживания в РФ 
/ Visa Information (residence permit 
and the like)

Серия (если 
имеется) и номер 
/ Series (if present), 
number

Дата начала срока действия 
права пребывания / 
проживания / Valid from

Дата окончания срока 
действия права пребывания / 
проживания / Valid to

Адрес места жительства 
(регистрации) или пребывания 
/ Registration or actual address

Иная контактная информация 
(при наличии) / Other contact 
information (if present)

ИНН (при наличии) / Tax ID (if 
present)

Телефон (Факс) (при наличии) / 
Phone (Fax) (if present)

Данные документа, на котором 
основаны полномочия 
представителя / Details of the 
document, proving signatory’s 
permissions

Наименование / 
Document name

Дата выдачи / 
Valid from

Срок действия / 
Validity period

Номер / 
Number

Представитель – юридическое лицо / Customer representative – legal entity

Наименование, фирменное 
наименование (полное и/или 
сокращенное) на русском и 
иностранном языках (при 
наличии) / Entity Name, Brand 
name (full and/or abbreviation) on 
Russian and other languages (if 
present)

Организационно-
правовая форма / Legal 
form

ОГРН (для резидента) / Номер 
записи об аккредитации 
филиала, представительства 
ин. юр. лица в гос. реестре, 
регистрационный номер юр. 
лица по месту учреждения и 
регистрации (для нерезидента) 
/ Registration number

Место гос. регистрации 
/ Place of registration

ИНН / КИО / Tax ID

Сведения (если деятельность 
лицензируемая) / License details 
(for licensed businesses)

Номер / 
Number

Вид / Type

Кем выдана / 
Issued by

Дата выдачи / 
Date issued

Виды 
лицензируемой 
деятельности / 
Types of licensed 
activity

Срок действия 
Validity



Адрес / Registration Address

ОКАТО (при наличии) / 
National Classification code of 
administrative and territorial objects 
(if present)

БИК (для банков резидентов) / 
BIC (for banks residents)

ОКПО (при наличии) / National 
Classification code of enterprises 
and organizations (if present)

Телефон (Факс) (при наличии) / 
Phone (Fax) (if present)

Иная контактная информация 
(при наличии) / Other contact 
information (if present)

Сведения об органах 
управления: структура, перс. 
состав / Management and 
shareholding structure

Данные документа, на котором 
основаны полномочия 
представителя / Details of the 
document, proving signatory’s 
permissions

Наименование / 
Document name

Дата выдачи / Valid 
from

Срок действия / Validity 
period

Номер / Number

Идентификация бенефициарного владельца / Identification of ultimate owner
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клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного 
самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, 
государственной корпорацией или организацией, в которой РФ субъекты РФ либо муниципальные образования 
имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале / the client is a state government body, other government body, local 
government body, authority under its jurisdiction, state non-budgetary fund, state corporation or organization, in which the Russian 
Federations, sub-federal units of the Russian Federation or municipal entities have more than 50% interest

клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной 
единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью / the client is an international 
organization, foreign state or administrative-territorial unit of the foreign state, having its independent competence

клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию 
в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах / the client is a securities issuer, permitted to the organized securi-
ties market, which makes information disclosure in accordance with the legislation of the Russian Federation related to securities;

клиент является иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной 
бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России / the client is an international organization, whose shares are 
traded on international stock exchanges, included in Bank of Russia authorized list

доля собственности бенефициарных лиц в капитале клиента менее 25%, а также отсутствуют физические лица, 
осуществляющие прямой или косвенный контроль действий клиента / ultimate owner’s share in capital is less than 25%, and 
there are no individuals, who may directly or indirectly control the customer’s actions

клиент является нерезидентом, структура собственности и (или) организационная структура которого не предполагает 
наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) / client is a non-resident 
company, whose shareholding structure and (or) organizational structure does not provide for presence of ultimate owner and chief 
executive officer (president)

Если ни один из вариантов не соответствует действительности, просьба заполнить указанную ниже информацию на каждого 
бенефициарного владельца / In case none of the options is relevant, please fill in the below info on each ultimate owner

Анкета бенефициарного владельца / Ultimate owner beneficiary

физическое лицо прямо или косвенно владеет более 25 % в капитале клиента либо имеет возможность контролировать 
действия клиента / individual, who directly or indirectly owns more than 25% or who has the ability to control the actions of the client

ИЛИ / OR

единоличный исполнительный орган в связи с невозможностью предоставления сведений на бенефициарного владельца / 
chief executive officer (president) due to inability to provide required data on ultimate owner

№1 №2 №3 №4

Фамилия, Имя и Отчество 
(при наличии) / Name, Surname 
and Middle name (if present)

Дата рождения / Date of Birth

Гражданство / Citizenship
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Серия (если 
имеется) и номер 
/ Series (if present), 
number

Дата выдачи / 
Date issued

Код подразделения 
(при наличии) / Code 
of issuing authority (if 
present)

Кем выдан / 
Issued by
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Номер / Number

Дата начала срока 
пребывания в РФ 
/ Date of entrance to 
Russia

Дата окончания 
срока пребывания в 
РФ / Date of leave of 
Russia
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Серия (если 
имеется) и номер 
/ Series (if present), 
number

Дата начала срока 
действия права 
пребывания / 
проживания / 
Valid from

Дата окончания 
срока действия 
права пребывания / 
проживания / Valid to

Адрес места жительства 
(регистрации) или 
пребывания / Registration or 
actual address

ИНН (при наличии) / Tax ID (if 
present)

Телефон (Факс) (при наличии) 
/ Phone (Fax) (if present)



Иная контактная информация 
(при наличии) / Other contact 
information (if present)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящим Заявитель подтверждает и заявляет, что все сведения, указанные в настоящем заявлении, являются полными и достоверными, а 
также что Страховщику настоящим заявлением сообщены все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определе-
ния вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Если после заключения договора страхования (страхового полиса) будет установлено, что страховщику были сообщены заведомо ложные све-
дения, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования (страхового полиса) недействительным.
В период действия договора страхования (страхового полиса) Заявитель и Застрахованное лицо обязаны незамедлительно письменно сообщать 
Страховщику о ставших им известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении и исполнении 
договора страхования (страхового полиса), если эти вышеназванные изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются любые изменения в сведениях, указанных (содержащихся) в договоре страхования (страховом полисе), настоящем 
заявлении, а также иных документах, предоставленных (переданных) Страховщику при заключении и исполнении договора страхования (стра-
хового полиса). Настоящее заявление, а также указанные выше документы являются неотъемлемой частью договора страхования (страхового 
полиса).

Подпись      

Должность      

Организация      

Дата      

АО «АИГ» (лицензии на страхование ЦБ РФ СИ № 3947, СЛ №3947, ОС №3947-04, на перестрахование ПС №3947, последняя редакция от 12 
апреля 2017 года, предлагает широкий спектр страховых услуг по имущественному и личному страхованию (страхованию иному, чем страхова-
ние жизни). Компания представлена на российском страховом рынке уже более 25 лет. Уникальным преимуществом компании является сочета-
ние глубокого знания российского рынка с международной практикой и стандартами предоставления услуг. АО «АИГ» имеет рейтинг финансовой 
устойчивости ruAA+ (высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости, прогноз – Стабильный) агент-
ства «Эксперт РА». За годы работы в России компания выплатила свыше 10,2 млрд рублей клиентам по страховым случаям. 
АО «АИГ» является действующим членом ВСС, НССО.     
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