Программа страхования кибер-рисков CyberEdgeSM
1. Кибер-риски (риски операторов данных) возникают в результате ежедневной работы с информацией
и информационными системами. От каких рисков защищает программа страхования CyberEdgeSM?
Обязательные секции полиса
Покрытие А
Ответственность за нарушение персональных данных и корпоративной информации
(коммерческие тайны, профессиональная
информация, бюджеты, перечни клиентов и
пр.) по причине несанкционированного раскрытия или передачи, в том числе заражения
вирусами, уничтожения, модификации или
удаления информации, физической кражи
или утери аппаратного обеспечения и пр.

Покрытие В
Покрытие расходов при административном расследовании
в отношении данных со стороны регулирующих органов.

Покрытие С
Расходы на программно-техническую экспертизу, позволяющую установить причину утечки;
Расходы на восстановление репутации компании
и /или ее должностных лиц;
Расходы на уведомление субъектов данных и мониторинг;
Расходы на восстановление электронных данных.

Дополнительные покрытия
Покрытие D
Покрытие E
Ответственность за содержание информации Виртуальное вымогательство

Покрытие F
Убытки от сбоев в работе сети в результате нарушения функционирования системы безопасности, компенсация недополученной прибыли.

2. Преимущества CyberEdge
Для Вашего бизнеса
– Минимизация последствий кризиса, вызванного утечкой данных, путем привлечения специалистов в области юридической поддержки, IT расследований и антикризисного PR, расходы на которых компенсирует AIG1.
– Компенсация упущенной выгоды из-за сбоев в работе сети по причине нарушения системы безопасности
– Юридическая поддержка при расследовании государственных органов, проводимой в связи с нарушением персональных данных.
–К
 омпенсация убытков, включая расходы на защиту, возникающих в результате заявленного или фактического нарушения данных
или корпоративной информации по вине Страхователя, Субподрядчика или по иным не зависящим от Страхователя обстоятельствам.
–С
 отрудники буду аккуратнее обращаться с данными и их безопасностью, зная, что AIG контролирует кибер-риски компании и
может привлекать специалистов, которые точно установят причины утечки данных.
Для клиентов, данные которых Вы обрабатываете
–Д
 оверяя свои данные Вашей компании, клиенты могут быть уверены в том, что в случае инцидента смогут получить возмещение
ущерба.
–Н
 аличие полиса CyberEdgeSM характеризует Вашу компанию как компанию, которая заботится о своих рисках и рисках своих
клиентов. Всесторонняя страховая защита говорит о том, что в случае незапланированных инцидентов, Ваша компания не будет
тратить собственные средства на ликвидацию последствий, а воспользуется помощью AIG.
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С
 трахование осуществляется в соответствии с Правилами страхования операторов данных ЗАО «АИГ» от 23 ноября 2012 года
Если приобретено покрытие F

3. Примеры инцидентов в различных отраслях, которые могут быть страховыми случаями
– Сотрудник компании, занимающий высокий пост, находился в отпуске в Европе. В толпе туристов из его
сумки был украден Blackberry, в котором хранилась корпоративная электронная почта, содержащая
коммерческую тайну, включая информацию о крупном заказе от международного клиента. Данная информация стала
доступна публично. Заказчик обратился в суд с требованием возместить ущерб, связанный с разглашением конфиденциальной информации.
– При переезде в новый офис сотрудники отдела кадров проявили небрежность и потеряли коробку с трудовыми книжками 250 сотрудников компании. Компания понесла убытки в размере восстановления трудовых книжек, а также расходы на
консультантов в области PR, которые помогли составить письмо для сотрудников, чьи данные были утрачены, и посткризисную
работу с ними.
– При увольнении сотрудник компании скопировал корпоративную информацию на внешний накопитель, нарушив правила информационной безопасности. В результате база данных попала конкурентам. Прежний работодатель заметил спад продаж и
обратился в компанию по расследованию инцидентов в области IT, чтобы проверить, были ли из корпоративной системы похищены какие-либо данные. В результате расследования было установлено, что сотрудник скопировал лишь образцы документов.
Тем не менее, расходы на расследование инцидента были понесены.
– Публикуя пресс-релиз, сотрудник отдела маркетинга скопировал статью из журнала, посвященную аналогичной тематике, без
указания автора статьи. Автор статьи предъявил претензию о нарушении авторского права. Компания понесла расходы на досудебное урегулирование претензии.
– В результате вирусной атаки на компьютерную систему интернет-магазина, ему пришлось приостановить свою работу и прием
заказов. В результате интернет-магазин понес убытки, выраженные в потере выручки.
– Сотрудник клиники пластической хирургии воспользовался паролем другого сотрудника и проник в базу пациентов клиники. В
данной базе он обнаружил сведения об операциях, произведенных известным личностям, а также медицинские фотографии.
Сотрудник продал данную информацию журналу, который опубликовал разоблачающую статью. Опороченный клиент клиники
подал в суд с требованием возместить ущерб репутации. Клиника понесла значительные расходы в попытках мирно урегулировать инцидент, расходы на восстановление репутации клиники и юридическое сопровождение инцидента.
За получением консультации по продукту CyberEdgeSM, условиям страхования и размере страховой премии просим Вас обращаться к представителям ЗАО «АИГ». Мы готовы предоставить весь наш опыт работы в распоряжении Вашей компании.
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