
КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
КИБЕРРИСКОВ



Защита бизнеса от кибератак

Сервисно-страховой продукт по защите от кибератак

от ВСК и Angara Professional Assistance гарантирует
информационную и финансовую безопасность компаний

Продукт включает:

 сервис по выявлению и реагированию на 
киберинциденты – Центр киберустойчивости ACRC (SОС)

 договор страхования киберрисков



Преимущества продукта для малого и среднего бизнеса
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Повышение защищенности компании за счет предоставления сервиса по выявлению и 
реагированию на инциденты информационной безопасности ACRC (SОС)

Отсутствие необходимости в найме экспертов по информационной безопасности

Возмещение потерь в случае наступления киберинцидента



Основные киберинциденты
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Шифрование данных 
на рабочих станциях

Компрометация 
банковских счетов

Кража 
или модификация 
данных о клиентах



осуществляют удаленный мониторинг системы 
Страхователя с помощью программы KEDR

В рамках продукта

Аналитики-эксперты Angara Professional Assistance

Страховой дом ВСК осуществляет

выявляют и реагируют на инциденты 
информационной безопасности

страхование

возможных потерь вызванных 
киберинцидентом

расследование 
киберинцидентов

возмещение понесенных 
убытков 



Что получает клиент
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Реакция на 
критичные  

инциденты ИБ

Программное 
решение 

Kaspersky Anti 
Targeted Attack

Компенсация 
потерь в случае 

наступления 
киберинцидента

Расследование  
инцидентов 

ИБ

время обнаружения 
потенциального инцидента

<15 мин. <2 ч.

время подтверждения  
инцидента



Перерыв в 
хоз. деятельности 

• зарплат сотрудников и 
сопутствующих налогов

• налогов и сборов, подлежащих 
оплате вне зависимости от 
оборота

• платы за аренду хостинга, 
серверов, помещений, 
оборудования и пр.

• амортизационных отчислений, 
процентов по кредитам

• информационным активам

• финансовым активам

• компьютерным активам

• иному имуществу

Имущество

• хищение денег со счетов клиента 
страхователя в результате  
несанкционированного 
раскрытия персональных данных 
клиента

• причинение морального вреда 
клиенту в результате  
несанкционированного 
раскрытия его персональных 
данных

• причинение вреда имуществу 
клиента в результате выхода из  
строя оборудования 
страхователя

Гражданская 
ответственность 

• на расследование страхового 
события

• юридические и судебные 
расходы

Расходы

Что можно застраховать

если в результате 
киберинцидента причинен вред

за последствия  
киберинцидента перед 

третьими лицами

в компьютерных и/или  
информационных активах с 

возмещением
вызванные кибериндидентом



Параметры продукта

Страхователь/
Выгодоприобретатель

Юридическое лицо/
Индивидуальный предприниматель

Срок 
страхования

Франшиза

12 месяцев
устанавливается 

по соглашению сторон
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лимит рабочих 
станций, 

шт.

страховая сумма*, 

в руб. 

страховая премия, 

в руб. 

режим мониторинга

ACRC (SОС),

часы/дни

10 5 000 000 140 000

9/5

20 6 000 000 275 000

50 7 000 000 680 000

24/7

100 10 000 000 1 380 000

250 15 000 000 3 335 000

500 25 000 000 6 540 000

Страховая сумма, премия и режим мониторинга

*Агрегатная - размер страховой суммы уменьшается на сумму страховой выплаты



Примеры программ для бизнеса

 компьютерные активы
 денежные средства в электронной форме
 медицинское оборудование, 

управляемое  посредством IT-систем

Медицинские учреждения 
(клиники)

сведения о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, 

состоянии его  здоровья, диагнозе и иные 
сведения, полученные  при медицинском 

обследовании и лечении

текущие (постоянные) расходы

 Расходы на расследование страхового 
события

 Юридические и судебные расходы

Имущество

Гражданская 
ответственность

Перерыв в хозяйственной  
деятельности

Расходы 

 Компьютерные активы
 Цифровые объекты интеллектуальной  

собственности с объявленной стоимостью
 Денежные средства в электронной форме

Производители коммерческого  
цифрового контента

-

текущие (постоянные) расходы

Расходы на расследование  страхового 
события

 Компьютерные активы
 Денежные средства в  электронной форме

Интернет-торговля

Данные банковских карт  клиентов 
страхователя

текущие (постоянные) расходы

 Расходы на расследование  страхового 
события

 Юридические и судебные  расходы



Примеры программ для бизнеса

 Компьютерные активы
 Денежные средства в  электронной форме

Складская и терминальная  
логистика

Товар, принятый на материально-
ответственное хранение

текущие (постоянные) расходы

 Расходы на расследование страхового 
события

 Юридические и судебные расходы

 Компьютерные активы
 Денежные средства в  электронной форме

Иные отрасли

-

текущие (постоянные) расходы

Расходы на расследование  страхового 
события

Имущество

Гражданская 
ответственность

Перерыв в хозяйственной  
деятельности

Расходы 



Сравнение стоимости коробочного продукта с собственным 
созданием SOC

Программный комплекс 
Kaspersky Anti Targeted Attack

от 15 млн р. в год

Серверная инфраструктура

от 4 млн р. в год

ФОТ при работе Дежурной смены 24/7 

6-8 млн р. в год

от 140 т.р. до 6,5 млн р. в год

в зависимости от количества рабочих станций 
и страховой суммы по договору страхования 

Затраты на создание собственного SOC
Стоимость готового решения с договором 

страхования



Страховой Дом ВСК –

мы сделали страхование удобным!


