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  Время диктует свои условия, и «АльфаСтрахование», понимая всю важность страховой
защиты от киберопасностей, выпускает на российский рынок уникальный продукт
АльфаCyber. Новый полис, защищающий от киберрисков, позволит минимизировать
финансовые и информационные риски практически любого бизнеса или компаний,
которые подвергнутся кибератакам в будущем. Теперь любой клиент
«АльфаСтрахование» может защитить себя от последствий кибератак – одного из
самых вероятных рисков в 2018 г. по оценкам Всемирного экономического форума в
Давосе.
По данным РИА «Новости», в прошлом году в мире совершено 600 млн
киберпреступлений, ущерб от них бизнесу составил $400 млрд. По итогам опроса
аналитического центра НАФИ, проведенного в ноябре 2017 г. среди 500 предприятий,
прямые потери российских компаний в 2017 г. из-за кибератак составили 116 млрд руб.
При этом с ними столкнулись 46% малых предприятий и 62% крупных. Из них 22% всего
и 39% крупных предприятий понесли реальные финансовые потери.
В современном мире многие компании сталкиваются с уничтожением данных,
промышленным шпионажем, разглашением персональных данных, вымогательством,
использованием ресурсов компании для спама, майнинга, перерывами в деятельности
из-за недоступности или снижения производительности IT системы, что приводит к
оттоку клиентов и снижению выручки из-за нанесенного ущерба репутации. Кроме того,
в результате атак часто оказывается поврежденным вредоносным ПО компьютерное и
даже производственное оборудование.
Договор страхования АльфаCyber может быть заключен как от всех, так и от некоторых
видов киберопасности. При этом клиент может выбрать один из стандартных пакетов
или составить свой собственный с учетом особенностей бизнеса и индивидуальных
потребностей.
Базовый пакет полиса покрывает риски утраты и искажения данных, программ,
разглашения персональных данных и включает расследование и диагностику
кибератаки. Тремя вариантами предлагаемых пакетов будут «Базовый», «Базовый+» и
«Расширенный». К любому из них можно будет добавить риски технических сбоев
IT-систем и ошибок персонала, которые привели к таким сбоям, а также повреждение и
уничтожение компьютерного и производственного оборудования, вред жизни и
здоровью.
Стоимость страхования определяется индивидуально в зависимости от набора рисков,
страховой суммы и франшизы, а также рода деятельности страхователя и результатов
оценки рискозащищенности. Страховая сумма начинается от 5 млн руб. и может
превышать 150 млн руб., а цена полиса – от 25 тыс. до 750 тыс. руб. в год и более.
«Киберугроза может исходить как от хакеров-любителей, ищущих пути самовыражения,
так и от подготовленных, хорошо финансируемых противников. Атаки могут затрагивать
определенный сектор рынка, ряд связанных предприятий или конкретную компанию с
целью кражи коммерческой тайны, персональных данных, бизнес-планов, новых
разработок для узкой аудитории или широкого круга потенциальных покупателей.
Способы атаки могут быть различными, а итоги неутешительными: потеря информации,
перерыв в коммерческой деятельности, расходы на юристов и привлеченных
IT-специалистов, штрафы со стороны регулятора и необходимость восстанавливать
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репутацию. «АльфаСтрахование» проводит оценку риска кибератак как
самостоятельно, так и с привлечением независимых экспертов, и обеспечивает клиентов
надежной защитой», — говорит Андрей Макаренцев, глава управления страхования
финансовых рисков «АльфаСтрахование».
При наступлении страхового случая необходимо сообщить о нем в страховую компанию
любым удобным способом: онлайн, по электронной почте cyberhelp@alfastrah.ru  (для
урегулирования) или по телефону 8 800 333 0 999. Почта для покупателей продукта — 
cyber@alfastrah.ru.
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