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31 октября на пресс-конференции в информационном агентстве РИА «Новости»
компания Chartis представила новый продукт, не имеющий аналогов на российском
рынке, – программу по страхованию кибер-рисков CyberEdgeSM. Уникальность
предложения в комплексном подходе: при наступлении страхового случая клиенты
Chartis получают консолидированную поддержку в сфере IT, антикризисных
коммуникаций и юридических вопросов, связанных с последствиями инцидента.

      

  

«В январе 2012 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе проблема
кибер-преступности была обозначена как одна из глобальных мировых проблем. На этот
вызов Chartis готов ответить уникальным страховым решением CyberEdgeSM. Мы
объединили многолетний опыт зарубежных подразделений Chartis, чтобы обеспечить
полноценную защиту нашим клиентам, не ограничиваясь только присужденными
финансовыми выплатами», – сказал руководитель отдела страхования финансовых
рисков Chartis в России Владимир Кремер.

  

CyberEdgeSM гарантирует защиту от последствий нарушения данных в наиболее частых
ситуациях, с которыми может столкнуться организация:

  

– сбои в работе корпоративной системы;

  

– хищение или непреднамеренная утеря клиентской информации;

  

– компьютерные атаки (распространение вирусов и/или несанкционированный доступ).

  

Полис CyberEdgeSM – это комплексное решение, которое позволяет не только
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компенсировать непосредственный ущерб от утраты данных, но также быстро и с
минимальными потерями преодолеть последующий кризис, чреватый крупными
материальными и репутационными потерями.

  

Покрытие CyberEdgeSM включает в себя компенсацию:

  

1. убытков, возникших в результате нарушения безопасности данных страхователем или
его субподрядчиком, включая убытки, возникшие по причине нарушения безопасности
компьютерной сети;

  

2. сборов, расходов и издержек на юридические консультации и представительство в
связи с расследованием, проводимым государственными органами;

  

3. расходов на реагирование, включая расходы на техническую экспертизу,
восстановление репутации страхователя и должностных лиц страхователя, мониторинг
возможных злоупотреблений данными и восстановление электронных данных.

  

Дополнительно в покрытие могут быть включены:

  

1. компенсация убытков страхователя, возникающих в результате нарушения им или его
субподрядчиком авторского права; плагиата, неверного освещения, публичного
раскрытия информации; несанкционированного извлечения информации;

  

2. компенсация расходов, направленных на предотвращение и выявление причин
виртуального вымогательства и ликвидацию его последствий;

  

3. компенсация убытков от перерыва в производстве по причине нарушения
функционирования системы безопасности.
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