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Страхование информации от киберугроз, одно из 

самых актуальных направление кибербезопасности, это не 

удивительно в условиях санкций, торговых войн и 

возрастающей конкуренции в цифровой экономике. 

Сегодня без исключений каждая компания может стать 

объектом кибератаки. Киберинциденты опасны как 

физическим повреждением оборудования организации и 

остановкой процессов работы, так и кражей различной 

информации, особенно персональных данных клиентов с 

целью последующей перепродажи или кибер 

вымогательства хакерами. 

Страхование киберрисков — это современный 

способ защиты информации от киберпреступлений, 

который значительно снижает возможные финансовые 

затраты и потери при: 

 Исполнении обязательств перед клиентами;  

 Восстановления данных и систем;  

 Последующих расследований; 

 Сопутствующих и судебных издержек. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 

 

 

 

Страхование защитит от следующих последствий 

киберпреступления: 

1) Утечка данных организации и третьих лиц;  

2) Остановка деятельности, сокращение объемов 

производства продукции; 

3) Невозможность выполнения работ, оказания услуг 

вследствие кибератаки; 

4) Сопутствующие расходы на восстановление работы 

сети и оборудования; 

5) Ответственность за распространения информации 

порочащих честь и достоинство физического лица или 

организации; 

6) Ответственность за нарушение использования 

интеллектуальных прав. 

 

Мы обеспечиваем киберриски комплексной защитой 

на персональных условиях и предлагаем Вам 

воспользоваться профессиональными решениями 

«INS Страхование» 

 

1. Мы поможем: 

 Улучшить существующие условия договоров 

страхования и получить дополнительные скидки; 

 Подобрать необходимую программу по всем 

видам страхования с гибкими ценами; 

 Не забыть (вовремя, напомним о приближении 

срока продления полиса), очередных платежах 

при уплате взносов в рассрочку. 

2. Гарантируем: 

 Высокую скорость согласований и оформления 

документов; 

 Расчет стоимости и оформление документов 

онлайн; 

 Бесплатные консультации и доставку 

документов за наш счет. 
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Достигнем соглашения с Вам по вопросам: 

 Условий страхования; 

 Срока действия Договора; 

 Размера страховой суммы; 

 Порядка оплаты страховой премии (страховых 

взносов); 

 Лимитов ответственности; 

 Безусловной Франшизы; 

 Страховая премия — зависит от размера страховой 

суммы, опыта и отчетности организации, а также 

определяется в соответствии с тарифными ставками, 

устанавливаемыми Страховщиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает риски для бизнеса. 

Федеральный масштаб работы и высокий уровень 

надежности компании подтвержден более чем 10 000 

клиентами и 13 000 сделками. С нами процесс страхования 

максимально прост, прозрачен и понятен. Одновременно с 

защитой бизнеса мы предложим ряд улучшений, 

касающихся состояния здоровья персонала, налоговых 

льгот, и многое другое в рамках партнерской программы. 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими предложениями рынка по обеспечению 

страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров по выбору 

необходимых договоров страхования; 

 Рекомендациями по способам снижения рисков и 

расходов, обратив Ваше внимание на действительно 

важные моменты полиса;  

 Получения возмещений в полном объеме и 

оговоренные договором сроки; 

 Профессиональным подбором оптимальных 

вариантов страхования. 

 

 

Не теряйте время! 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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