Страхование кибер-рисков
®
CyberEdge
Кибербезопасность становится основным поводом для волнений бизнесменов по всему
миру. Риски потери персональных данных продолжают возрастать в виду того, что
предприятия, которые хранят конфиденциальные и критически важные бизнес-данные
все больше используют цифровые технологии. AIG помогает организациям построить
эффективную комплексную программу управления кибер-рисками CyberEdge®.

Как CyberEdge®
помогает вашему
бизнесу?

CyberEdge® – программа страхования от убытков, связанных со сбоем сети
и последствий утечки персональных данных.
В случае кибер-атаки наша высококвалифицированная сеть экспертов в составе
консультантов по информационной безопасности, юридических фирм, судебных
следователей и компаний по связям с общественностью обеспечит оперативную
круглосуточную поддержку клиента в любое время и в любой точке мира.
В данной брошюре приведены примеры лишь некоторых сценариев, как страхование
кибер-рисков CyberEdge® сможет защитить ваш бизнес, сотрудников и клиентов.

Обзор
продуктов

Объедините наш опыт с вашим, чтобы защитить свой бизнес:
Предотвращение
ущерба

Расходы
на восстановление
и перерыв
в производстве

Убытки
третьих лиц
и регуляторные расходы

Покрытие
телесных
повреждений
и повреждения имущества

Программа страхования CyberEdge®,
в первую очередь, помогает предотвратить
атаку, предоставляя клиентам множество
услуг: обучение сотрудников, глобальную
разведку кибер-угроз и оценку готовности к
кибер-обороне,сканирование уязвимостей,
технологии блокирования рисков и анализ
безопасности поставщиков

Мы помогаем клиентам уведомить пострадавших
клиентов в случае взлома системы, способствуем
ее скорейшему восстановлению, обеспечиваем
оперативную поддержку ресурсами
профильных специалистов, чтобы справиться с
антикризисными коммуникациями и определить,
что именно произошло. Мы также оказываем
помощь в покрытии расходов на управление
и смягчение последствий кибер-инцидента,
компенсируем потерю прибыли и операционные
расходы в связи со взломом

Мы покроем требования третьих лиц –
поставщиков или клиентов –
в результате кибер-атаки. Мы также
предоставляем помощь в случае любых
регуляторных исков в связи со взломом
или с не раскрытием информации
о взломе

Информационные
онлайн риски

Экстренная
круглосуточная
помощь

В дополнение к покрытию финансовых
убытков клиенты могут получить
покрытие телесных повреждений
и вреда имуществу в результате
нарушения кибербезопасности
организации. Клиенты могут защитить
себя от растущего количества киберинцидентов, вызывающих физический
ущерб и телесные повреждения,
путем расширения соответствующих
договоров страхования
общегражданской ответственности
или имущества, или приобретая
специализированный полис
страхования кибер-рисков.

Если провокационный контент «ошибочно»
размещен на веб-сайте организации,
мы защищаем организацию от любых
нарушений, связанных с авторским правом,
правом на товарный знак, клеветой
и вмешательством в частную жизнь

Если предполагается, что кибер-атака или
взлом данных находится в стадии воплощения,
мы сразу предоставим вам техническую
поддержку от профильного специалиста.
Наши специалисты доступны 24 часа
в сутки, каждый день в году, чтобы как можно
скорее определить непосредственную угрозу
(например, хакера внутри сети) и начать
процесс восстановления и возобновления
деятельности

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >

Вымогательство

Если постороннее лицо пытается вымогать
у организации денежные средства,
угрожая уязвимостью ее компьютерной
сети, раскрытием, шифрованием или
уничтожением данных, мы можем помочь.
Сюда входит оплата расходов на
преодоление угрозы и на расследование
ее причин

В данной брошюре приведены примеры, как с помощью страхования кибер-рисков CyberEdge®
компании могут оказаться на шаг впереди. Для получения полной информации о покрытии и исключениях
запросите правила страхования CyberEdge® или обратитесь к вашему страховому брокеру.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >

WHY AIG /
Ваш выбор – AIG

WHY AIG / ВАШ ВЫБОР – AIG
Наши выдающиеся возможности урегулирования – неотъемлемая часть
долгой и успешной истории AIG в страховании кибер-рисков:
Более

AIG оказывает услуги страхования
кибер-рисков в течение 20 лет

Партнеры AIG помогают клиентам
построить культуру кибербезопасности
предприятия и справиться
с человеческим фактором кибер-рисков

человек и 22 000 компаний доверили нам
защиту от наиболее масштабных
кибер-инцидентов в мире

Команда AIG по реагированию
на кибер-инциденты помогла тысячам
компаний по всему миру справиться
с атаками

Мы улучшаем возможности
и понимание наших клиентов в борьбе
с кибер-рисками с помощью наших
инвестиций в K2 Intelligence
и Risk Analytics

American International Group, Inc. (AIG) – один из международных лидеров на рынке страхования, обслуживающий клиентов более чем в 100 странах. AIG – один из самых известных мировых брендов на рынках личного и имущественного страхования, страхования жизни,
пенсионного и ипотечного страхования. Все продукты и услуги предоставляются дочерними или аффилированными компаниями American International Group, Inc. Продукты и услуги могут быть не доступны во всех странах, а покрытие зависит от конкретных условий договора.
Не страховые продукты и услуги могут предлагаться независимыми третьими лицами. Дистрибуция страховых продуктов может вестись как через аффилированные, так и независимые компании. Дополнительную информацию о компании AIG можно найти на www.aig.com,
www.aig.ru | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGemea | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig AIG | Facebook: www.facebook.com/aig.russia | Twitter: @AIG_russia
Лицензии ЦБ РФ СЛ № 3947, СИ № 3947, ОС № 3947–03, ОС № 3947–04, ПС № 3947 от 17 апреля 2015 года

©2016 American International Group, Inc. Все права защищены

20 миллионов

Консалтинг в области кибер-рисков
AIG помогает организациям разработать комплексную программу управления
кибер-рисками, которая совмещает предварительные риск-консультации, оценку, управление
рисками, безопасность, технологии и передовой опыт, адаптированный под индивидуальные
потребности клиента. Наши партнеры обеспечивают дополнительную экспертизу и консультации
при разработке плана реагирования на инциденты, при оценке уровня информированности
сотрудников, при выполнении локальных нормативных требований и многого другого.

Доступно для держателей полисов страхования CyberEdge®
без дополнительной оплаты*

Виды услуг 				

Разведка кибер угроз
Сканирование уязвимостей
инфраструктуры

Описание услуг										

Предоставляется

Доступ к передовой технологии блокирования, которая помогает организации изолировать и
блокировать IP-адрес, используемый преступниками
Удаленное сканирование уязвимостей внешних веб-инфраструктур клиентов с целью обнаружения
и определения приоритетности скрытых рисков в инфраструктуре общедоступной сети

Анализ всего портфеля страхования имущества и ответственности клиента, чтобы определить, как он будет
реагировать на сложный кибер-инцидент. Держатели полиса страхования кибер-рисков CyberEdge® имеют
право получить бесплатный диагностический отчет по программам личного и имущественного страхования

Анализ кибербезопасности
и рисков

Держателям полиса страхования кибер-рисков CyberEdge® также предоставляется право участия
в однодневном семинаре по прогнозированию сценариев убытка, чтобы оценить финансовые последствия
возможных потерь, связанных с информационными технологиями и системами управления. Семинар
разрабатывается с учетом конкретных потребностей клиента. Клиент также может получить отчет по
самооценке программы кибербезопасности на основе модели технологической зрелости системы
кибербезопасности (C2M2) (рекомендованный подход к развертыванию системы кибербезопасности NIST)

Оценка зрелости систем
кибербезопасности

Решение RSA по управлению, рискам и комплаенс (GRC) помогает организациям оценить риски
кибербезопасности, используя систему кибербезопасности NIST. Страхователи имеют право на
получение единоразового бесплатного доступа в систему на шесть месяцев

Управление рисками
поставщика

Составление рейтингов безопасности организаций для измерения и мониторинга их собственной
сети и сетей сторонних поставщиков. Страхователи могут получить бесплатный личный анализ одного
отчета и доступ к системе для просмотра будущих рейтингов в течение ограниченного периода времени

На следующей странице вы узнаете, как AIG может помочь вам получить доступ к услугам доверенных экспертов
и партнеров в области кибербезопасности по сниженным тарифам

Доступно для держателей полиса страхования
CyberEdge® без дополнительной оплаты*

Консалтинг в области кибер-рисков
Виды услуг				

Описание услуг										

Консультации и рекомендации
по вопросам кибербезопасности:
оценка, разведка угроз,
обучение и информирование

Оценка корпоративной кибербезопасности и консультационные услуги, такие как текст
на проверку защиты от несанкционированного доступа, оценка уязвимости, а также закрепляющий
навыки тренинг. Клиенты также могут получить индивидуальные и полезные разведданные
из глубокой паутины и даркнет, чтобы улучшить ситуационную осведомленность об угрозах

Управление рисками
поставщиков

Составление рейтингов безопасности организаций для измерения и мониторинга их собственной
сети и сетей поставщиков услуг. Рейтинговые отчеты помогают клиентам понять экосистему
поставщиков и определить подрядчиков в наиболее высокой зоне риска

Обучение и повышение
осведомленности по вопросам
кибербезопасности.
Обучение по теме «фишинг»
и моделирование ситуаций
Стресс тестирование
инфраструктуры
кибербезопасности

Предоставляется

Обучение и смоделированные кампании для сотрудников о том, как определить, обнаружить
и отреагировать на фишинг-атаки

Доступ к сети дружественных хакеров для стресс-тестирования инфраструктуры
кибербезопасности, технологий и возможностей управления рисками организации

* Минимальная премия в размере 6700 долларов США требуется, чтобы получить бесплатные услуги, предоставляемые RiskAnalytics и IBM.

Хотите получить расширенную информацию по кибер-рискам?
Скачайте мобильное приложение CyberEdge® уже сегодня

www.aig.ru/why-aig

