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Международные страховщики, а также юридические службы этих компаний не
исключают предъявления судебных претензий к компаниям — работодателям в
ближайшем будущем, а также последующих выплат по полисам страхования
ответственности работодателей. Такой вывод содержится в аналитическом материале,
подготовленном Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК) на
основе анализа покрытий по договорам страхования, заключенным в России и за
рубежом. В том числе анализ проводился с учетом текущих публикаций западных СМИ,
сообщили «Интерфаксу» в компании.
Претензии к работодателям, суды, а затем страховые выплаты по полисам страхования
ответственности работодателя «могут возникнуть из-за отсутствия у компании плана
действий на случай чрезвычайных обстоятельств». Такие полисы страхования
ответственности работодателей в основном распространены в международном
страховом бизнесе.
«Предприятия и организации могут столкнуться с претензиями со стороны клиентов,
представителей общественности и сотрудников за неспособность адекватно защитить
их от заражения коронавирусом. Наиболее очевидными примерами могут быть
гостиничные и туристические компании, рестораны, аэропорты и авиакомпании», —
говорится в исследовании РНПК. Претензии в связи с распространением вируса могут
возникать по полисам страхования ответственности предприятий в связи с нарушением
правил в отношении доступа посетителей и подрядчиков, особенно в области
здравоохранения, по полисам страхования ответственности директоров и управляющих
в случае возникновения убытков», — приводятся пояснения в материалах РНПК.
Самым непосредственным образом от отмены поездок страдает туристический бизнес.
Полис страхования ответственности туроператоров предусматривает возмещение
убытков его клиентам в случае невозможности исполнения обязательств, принятых в
рамках проданных туров. Есть на рынке также полисы страхования отмены поездки,
которые предоставляют путешественнику возмещение понесенных расходов в случае
отмены поездки, например, из-за внезапного заболевания. Там страховые выплаты
очевидны.
Скорее всего, вирус не станет исключением и из стандартных полисов страхования от
несчастного случая и полисов страхования жизни, предположили эксперты РНПК. Полис
добровольного медицинского страхования (ДМС) может не сработать в силу
исключения особо опасных вирусных инфекций из покрытия, а также в связи с
требованиями по изоляции в специально приспособленных для этих целей медицинских
учреждениях. (В России лечение коронавируса покрывается полисом ОМС — прим. ИФ).
Западные аналитики, мнение которых учтено в исследовании РНПК, «не исключают в
дальнейшем возникновения претензий и судебных исков к фармацевтическим
компаниям, основанных на потерях, которые, как утверждается, были вызваны
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производимыми ими лекарствами».
Не сработают в условиях эпидемии и полисы для бизнеса по защите имущества.
«Покрытие убытков от перерыва в производстве по таким полисам, как правило,
предоставляется вместе с покрытием самого имущества, и должно быть
непосредственным следствием его разрушения или повреждения», говорится в
материале госперестраховщика.
То же самое касается и покрытия убытков от перерыва в производстве, которые
«учитывают факторы убытков вследствие повреждения имущества у поставщиков,
подрядчиков и покупателей». Однако некоторые полисы страхования перерыва в
производстве могут содержать ограниченное расширение для покрытия убытков,
возникающих вследствие ограничения доступа на объект страхования. «Обычно такое
ограничение должно быть связано с разрушением или повреждением имущества
поблизости от застрахованного объекта. Тем не менее, в практике могут встречаться
специфические расширения покрытия на случай введения карантина, например, для
отелей и торговых центров», — говорится в материалах РНПК.
На фоне общего замедления экономики также ожидается увеличение количества
корпоративных банкротств, что может вызывать убытки по полисам страхования
товарных кредитов, в первую очередь это касается внешнеторговой деятельности.
Эксперты РНПК приводят примеры, когда правоохранительные органы разных стран
фиксируют всплеск мошенничества на фоне распространения коронавируса.
Киберпреступники пытаются нажиться на злободневных новостях и осуществляют
фишинговые рассылки электронных сообщений с целью получения конфиденциальной
информации или внедрения вредоносных программ. «В результате этих действий
возможны последующие кибератаки, вследствие которых могут возникнуть претензии со
стороны третьих лиц за несанкционированное раскрытие конфиденциальной
информации и коммерческой тайны, персональных данных, перерыв в производственной
деятельности и дополнительные расходы на восстановление работоспособности
компьютерных систем и производства», — предупреждают эксперты.
Цель проведенного РНПК анализа — определить возможные тренды в сфере страховых
выплат по мере развития ситуации с пандемией, сообщили «Интерфаксу» в компании.
Оценить влияние на экономику стран этих событий в полном объеме возможно будет
после ее окончания, считают в РНПК.
Финмаркет, 26/03/2020 г.
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