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Современные страховые продукты для банков

Комплексное страхование банков
(BBB/ECC, CIT, Vault)

Покрываются убытки банка, вызванные 
противоправными  действиями 
сотрудников и/или третьих лиц
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Страхование банкоматов (ATMs)

Покрываются похищенные денежные 
средства из банкоматов и сами 
банкоматы

Страхование ответственности
директоров и руководителей (D&O)

Покрываются претензии третьих лиц к 
директорам и должностным лицам банка 
в связи с управленческой деятельностью 
менеджмента

Страхование профессиональной 
ответственности (PI)

Покрываются финансовые убытки третьих 
лиц в результате ошибок/упущений, 
допущенных банком при осуществлении 
профессиональной деятельности



Комплексное страхование банков 

Объем страхового покрытия Bankers Blanket Bond - BBB:

• Финансовые убытки банка в результате противоправных действий сотрудников, действующих 
самостоятельно или в сговоре с третьими лицами

• Утрата или повреждение имущества банка или его клиентов, находящегося в банке, в результате 
кражи, необъяснимого исчезновения, повреждения, уничтожения 

• Утрата или повреждение имущества банка или его клиентов во время перевозки

• Финансовые убытки банка в результате подделки, фальсификации платежной документации, 
ордеров, инструкций в банк по совершению платежей

• Финансовые убытки банка в результате подделки ценных бумаг

• Финансовые убытки банка в результате подделки денежных знаков

Electronic Computer Crime – расширение выше указанных покрытий на преступления, совершенных 
с применением электронных и технических средств

Ограничения покрытия:

Не покрываются убытки банка в результате перерыва в деятельности 

Расходы на восстановление системы банка и устранение уязвимостей
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Страхование профессиональной ответственности 
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Объем страхового покрытия:

Покрываются финансовые убытки третьих лиц в результате ошибок/упущений, допущенных банком 
при осуществлении профессиональной деятельности

Ограничения покрытия:

Не покрываются:

• претензии связанные с компрометацией данных

• претензии от регулятора по расследованию инцидентов нарушения конфиденциальности 
информации



Страхование ответственности
директоров и руководителей 

Объем страхового покрытия:

Возмещаются финансовые убытки директоров, понесенные в результате претензий  третьих лиц, 
предъявленных вследствие неверных действий директоров, допущенных при осуществлении своих 
должностных обязанностей.

Ограничения покрытия:

Некоторые страховые компании ограничивают страховое покрытие, исключая претензии к 
директорам в результате наступления кибер-инцидента
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Страхование банкоматов 
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Объем страхового покрытия:

Комплексный договор страхования банкоматов и наличности распространяется на период 
обслуживания/пополнения банкомата, а также на период его функционирования.

Покрытие распространяется не только на «классические» случаи хищения с прямым физическим 
воздействием на банкомат. Но и на хищение денежных средств с применением вирусов, 
вредоносных программ и электронного оборудования. Например, покрывается риск 
«Джекпоттинг».



Риски, требующие дополнительного страхования

• Расходы на восстановление информации, данных

• Претензии со стороны третьих лиц в результате скомпрометированных данных

• Расходы на консультантов юристов, связанные с претензиями/исками со стороны регулятора

• Убытки компании от перерыва в производстве

• Расходы на восстановление системы банка и устранение уязвимостей
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CYBER

Страхование CYBER. Ответ на современные угрозы

СОБСТВЕННЫЙ УЩЕРБ

• Расходы на восстановление данных/компьютерных систем
• Кража денежных средств
• Расходы виртуального вымогательства
• Расходы на уведомление пострадавших
• Расходы, связанные cо стандартами безопасности индустрии 

платежных карт (PCIDSS)

УБЫТКИ ПРИ ПЕРЕРЫВЕ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ (BI)

В результате:
• кибер-атаки
• технического сбоя или 

человеческой ошибки
• требования регулятора

УЩЕРБ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ
• Ответственность за компрометацию данных

РАСХОДЫ НА
КОНСУЛЬТАНТОВ
• IT, форензик
• Юридические консультанты
• Расходы на PR
• Расходы на оценку размера ущерба

РАСХОДЫ В СВЯЗИ С 
РАССЛЕДОВАНИЕМ 
РЕГУЛЯТОРА

• Расходы на защиту в связи с 
расследованием регулятора

• Компенсация штрафов/пени, когда 
это разрешено законодательством



Страхование CYBER. Примеры
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Сбербанк, октябрь 2018 год.
В сеть попала база с именами и адресами электронной почты более 
420 тыс. сотрудников Сбербанка. В базе содержатся данные о 
сотрудниках дочерних организаций банка, в том числе зарубежных.
Предположительно утечка произошла в результате злонамеренных 
действий кого-то из действующих или бывших сотрудников.



Страхование CYBER. Примеры

Cтраница 10

Банк Жилищного Финансирования, октябрь 2018 год.
Проникнуть в банк участникам группировки «Кобальт» позволила 
фишинговая рассылка. В письме, составленном от имени Альфа-банка, 
говорилось о необходимости урегулировать вопрос с мошенническими 
трансакциями, которые якобы шли из банка.
Злоумышленники смогли взломать автоматизированную банковскую 
систему банка, увеличить установленные лимиты на перевод денежных 
средств и вывести деньги на банковские карточки, затем обналичив их.
Потери банка составили около $100 тыс. 



Страхование CYBER. Примеры
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ПИР-банк, июль 2018 год.
Злоумышленники за счет фишинговой атаки фактически получили 
полный доступ к Автоматизированному Рабочему Месту Клиента 
Банка России (АРМ КБР), и могли выводить деньги с корсчета банка в 
ЦБ.
В результате банк лишился более 58 млн руб. с корсчета в Банке 
России. Похищенные средства выводились на счета пластиковых карт 
физических лиц в 22 крупнейших банках РФ. Большая часть денежных 
была обналичена уже в ночь хищения.
Банк был вынужден прекратить работу на двое суток.



Страхование CYBER. Примеры
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БИНБАНК, май 2018 год.
Безработный житель Ульяновска при помощи неустановленного 
сотрудника Бинбанка получил доступ к компьютерной информации 
банка, незаконно увеличил лимит денежных средств на своей 
платёжной пластиковой карте и снял с неё более 25 миллионов рублей



Страхование CYBER. Примеры
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ЮниКредит Банк, июль 2017 год.
Неизвестные хакеры получили доступ к данным 400 тысяч клиентов. 
Хакерская атака длилась на протяжении 10 месяцев в течение которых 
злоумышленники получили персональные данные клиентов банка.



JSC “GrECo JLT”
Insurance Brokers and 
Insurance Consultants

Все права на эту презентацию защищены. Презентация, включая разделы (полностью или
частично), защищена авторским правом. Информация, содержащаяся в ней, является
конфиденциальной. Эта презентация и ее содержание не может быть использована,
переведена, распространена, скопирована или обработана с помощью электронных

средств без разрешения Группы ГрЕКо. Распространение третьим лицам не допускается

Дмитрий Грузинцев
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