
Страхование рисков в 
контексте GDPR



Данные –
это новая 
нефть
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145 000 000
Equifax 
July, 2017

57 000 000
UBER

2016

1 000 000 000
YAHOO

2016
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Киберстрахование

Страховой продукт, защищающий 

компанию от рисков, связанных с 

использованием сети Интернет, а 

также с рисками, относящимися к 

информационным технологиям, IT-

инфраструктуре и деятельности 

предприятия в кибер-пространстве. 

СТРАХОВАНИЕ

D&O

Страховой продукт, защищающий

имущественные интересы

собственников и акционеров компании

от рисков связанных с неверными

действиями должностных лиц.



1.
Киберстрахование



Перечень покрытия

∙ Реагирование на кибер-инцидент

∙ Перерыв в производстве и потеря прибыли

∙ Кибер-вымогательство

∙ Ответственность перед третьими лицами

∙ Социальная инженерия (фишинг)

∙ Расследование инцидента

∙ Кризисная коммуникация

∙ Расходы на восстановление данных

∙ Расходы на ведение дела

∙ Штрафные санкции



Штрафные санкции

Покрывает сумму 

выставленных штрафов 

со стороны 

государственных 

органов, связанных с 

утечкой персональных 

данных.

Расходы на ведение дела

Покрывает расходы на услуги

адвокатов и юристов в случае

судебного разбирательства,

первопричиной которого

является кибер-атака на

Страхователя.

Расходы на восстановление 

данных

Возмещение стоимости услуг

по восстановлению

уничтоженных, утраченных,

либо поврежденных данных.



∙ Ограниченные лимиты

∙ Применение франшизы

∙ Не покрываются заведомо 

халатные действия в 

отношении требований GDPR

Условия и ограничения:



2. 
D&O



“D&O – полис страхования расходов cвязанных с оплатой

ущерба нанесённого директором / должностным лицом при

исполнении должностных обязанностей по причине:

∙ Плохое качество принимаемых решений / отсутствие

осмотрительности

∙ Плохое руководство и контроль



Кто может предъявить 
требование:

▪ Компания

▪ Акционеры

▪ Сотрудники

▪ Государственные органы

▪ Клиенты

▪ Кредиторы

▪ Конкуренты

▪ Третьи лица



Страховой случай

∙CFO итальянского филиала швейцарской компании не принял меры для того, чтобы сотрудники держали 

свои пароли в тайне (для мошенничества был даже использован собственный пароль CFO) в результате 

мошенничества компания лишилась почти €900 тыс.

∙Суд в Италии постановил, что CFO виновен в недостаточном надзоре и на стадии апелляции, на которой 

страховщик (мотивируя это тем, что частично вина лежит и на компании) предложил урегулировать дело 

за примерно половину первоначального размера иска.

∙Как в данной ситуации работает полис D&O:

∙€400 тыс. возмещения ущерба и €90 тыс. расходов на защиту



Контакты

Страховой брокер «ИНСАРТ»

Александра Гладышевская
CEO, Co-founder
Моб.: +38 050 390 00 72
Тел.: +38 044 223 00 13
E-mail:
alexandra.gladyshevskaya@insart.com.ua

Ольга Дьяченко
Project Manager
Моб.: +38 099 365 17 67
E-mail: olga.diachenko@insart.com.ua


