Правила страхования финансовых институтов от электронных и компьютерных преступлений (типовые (единые)) № 111

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ОТ
ЭЛЕКТРОННЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Таблица 1. Размер базовых годовых страховых тарифов (в % от страховой суммы)
Страхование от электронных и компьютерных преступлений

Умышленный противоправный (несанкционированный)
доступ в компьютерную систему (п. 3.2.1. Правил)
Умышленное противоправное (несанкционированное)
создание или изменение компьютерных программ (п. 3.2.2.
Правил)
Утрата или повреждение компьютерной информации,
носителей компьютерной информации или компьютерных
программ (п. 3.2.3. Правил)
Воздействие вредоносных компьютерных программ
(компьютерных вирусов) (п. 3.2.4. Правил)
Умышленное противоправное (несанкционированное)
изменение (модификация) или подделка входящих
электронных сообщений (п. 3.2.5. Правил)
Умышленное противоправное (несанкционированное)
изменение (модификация) или подделка исходящих
электронных сообщений (п. 3.2.6. Правил)
Умышленное противоправное (несанкционированное)
изменение (модификация) или подделка электронных
сообщений в отношении бездокументарных ценных бумаг
(п. 3.2.7. Правил)

Базовый страховой тариф

0,99
0,83

0,83
0,83
0,91

0,91

0,91

При включении в договор страхования обязанности Страховщика возместить
убытки, вызванные утратой компьютерной информации или носителей компьютерной
информации, находящихся на ответственном хранении у стороннего перевозчика и
перевозимых таким перевозчиком на неспециализированном транспорте (пп. 23) п. 3.1.
Правил), убытки вследствие террористического акта, возникшие во время перевозки
компьютерной информации, носителей компьютерной информации (пп. 18б) п. 3.1.
Правил) к базовому страховому тарифу по риску «Утрата или повреждение компьютерной
информации, носителей компьютерной информации или компьютерных программ»
применяется поправочный коэффициент из диапазона 1,0–2,0 с учетом особенностей и
географии перевозки, иных факторов.
Если договором страхования предусмотрено возмещение убытков, вызванных
утратой носителей компьютерной информации при отсутствии следов повреждения
целостности упаковки и/или замков/пломб (пп. 7) п. 3.1. Правил), убытков, произошедших
в результате необъяснимого исчезновения (пп. 2) п. 3.2.3. Правил), к базовому страховому
тарифу по риску «Утрата или повреждение компьютерной информации, носителей
компьютерной информации или компьютерных программ» применяется повышающий
коэффициент 1,0–2,0.
При включении в договор страхования обязанности Страховщика возместить
убытки, вызванные умышленным противоправным (несанкционированным) вводом,
изменением (модификацией), повреждением или уничтожением компьютерных команд
и/или компьютерной информации, в случаях, когда Страхователь действует в качестве
Процессингового центра (пп. 4) п. 3.2.6. Правил), Страховщик имеет право применять к
базовому
страховому
тарифу
по
риску
«Умышленное
противоправное
1

Правила страхования финансовых институтов от электронных и компьютерных преступлений (типовые (единые)) № 111

(несанкционированное) изменение (модификация) или подделка исходящих электронных
сообщений» поправочный коэффициент из диапазона 1,0–2,0 с учетом практики
процессинга (среднего количества операций в день, видов услуг и т.д.), эффективности
системы компьютерной безопасности, иных факторов.
Если договором страхования дополнительно оговорено возмещение издержек
Страхователя на выверку и восстановление компьютерных программ, которые были
умышленно несанкционированно изменены (п. 3.3. Правил), к базовому страховому
тарифу по риску «Умышленное противоправное (несанкционированное) создание или
изменение компьютерных программ» применяется поправочный коэффициент из
диапазона 1,0–1,5 с учетом специфики используемых компьютерных программ, условий
договора страхования.
При включении в сумму страхового возмещения юридических и судебных издержек
Страхователя (п. 3.4. Правил), к базовым страховым тарифам применяется поправочный
коэффициент 1,0–1,8 в зависимости от размера возмещаемых издержек (п. 4.2. Правил), а
также состава страхуемых рисков.
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что страховая сумма по договору
уменьшается на сумму выплаченных страховых возмещений по предыдущим страховым
случаям (п. 4.1. Правил). В противном случае (неагрегатная страховая сумма) применяется
повышающий коэффициент в диапазоне 1,0–1,4, зависящий от состава застрахованных
рисков, условий страхования.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При
страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовым годовым страховым
тарифам при страховании на срок менее года (при этом неполный месяц считается за
полный)
Срок действия договора,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
месяцев
Поправочный коэффициент 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
При страховании с установлением предельных страховых сумм (лимитов и
подлимитов ответственности), например, на один страховой случай, к базовым страховым
тарифам применяется понижающий коэффициент 0,6–1,0.
При страховании с установлением безусловной франшизы (п. 4.5. Правил) к базовым
страховым тарифам применяется понижающий коэффициент 0,4–1,0, зависящий от
размера франшизы, состава рисков по договору страхования.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на уплату премии единовременным
платежом (п. 6.5. Правил). При уплате премии в рассрочку к базовым страховым тарифам
применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков
платежей.
В случае, когда договором страхования установлена ретроактивная дата (п. 7.11.
Правил), применяется повышающий коэффициент 1,0–3,0 с учетом продолжительности
ретроактивного периода, состава застрахованных рисков, иных обстоятельств.
Страховщик вправе применить к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты в зависимости от объема ответственности Страховщика, а также с учетом
индивидуальных условий договора и различных обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска:
• 0,3–6,0 – специфика финансового института, выступающего Страхователем,
основные виды деятельности, состав, объем и специфика финансовых операций и
финансовых услуг, оказываемых Страхователем (в т.ч. осуществление операций и
оказание финансовых услуг за пределами РФ), наличие и численность филиалов,
специфика систем управления наличными средствами (состав оказываемых услуг,
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•

•

•

максимальная сумма одного перевода, способ передачи данных в
автоматизированную клиринговую палату и т.д.) и платежных инструкций,
структура клиентской базы;
0,4–5,0 – сведения о сотрудниках, отвечающих за защиту информации: их
численность, состав и квалификация, наличие системы внутреннего аудита
обработки информации (электронных данных), сведения о паролях/авторизациях,
используемых Страхователем (частота смены паролей, процедуры, применяемые
Страхователем для защиты от заражения компьютерным вирусом, наличие
фильтров на входящие и исходящие сообщения и т.д.), сведения о центрах
обработки информации (количество, их расположение, наличие систем защиты,
процедуры
контроля,
используемые
для
предотвращения
доступа
неуполномоченных сотрудников в центры обработки информации Страхователя,
наличие комплекта резервных файлов), специфика пожарной и охранной
безопасности (наличие систем сигнализации, вид охраны и т.д.);
0,5–3,0 – сведения о сервисной компании по обслуживанию компьютерных систем
(в т.ч. состав оказываемых услуг, наличие у сервисной компании договора
страхования от финансовых потерь, связанных со злоупотреблениями служащих
сервисной компании, а также от электронных и компьютерных преступлений),
сведения о сторонних подрядчиках, используемых Страхователем (процедуры
контроля доступа сторонних подрядчиков к помещениям Страхователя, наличие у
стороннего подрядчика договора страхования от финансовых потерь, связанных со
злоупотреблениями служащих, а также от электронных и компьютерных
преступлений и т.п.);
0,2–8,0 – сведения об убытках Страхователя в течение 3-5 лет, предшествующих
году страхования (в том числе количество, величина, текущий статус
урегулирования/ расследования), индивидуальные условия (например, в случае
распространения страхования на дочерние организации Страхователя и на
юридические лица, находящиеся в его частичной собственности или управлении
(п. 7.3.2. Правил) и иные факторы риска.
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