БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УБЫТКОВ
Наименование риска
По настоящим Правилам страховыми случаями признаётся факт возникновения Размер страхового
обязанности Страхователя в соответствии с вступившим в силу в установленном законом
тарифа
порядке решением суда или в порядке досудебного (внесудебного) урегулирования в
(в
%
от
страховой
силу гражданского законодательства Российской Федерации возместить убытки,
суммы)
причиненные в результате его финансовой деятельности имущественным интересам
Третьих лиц вследствие:

1.

- Непреднамеренных и/или ошибочных действий работников
Страхователя, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение
работниками Страхователя своих должностных (служебных) обязанностей
(небрежность, упущения).

0.8

2.

- Умышленных противоправных действий (бездействия) работников
Страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с третьими (внешними по
отношению к Страхователю) лицами, в том числе с целью получения для себя
незаконной финансовой (материальной) выгоды, включая совершение ими
действий с использованием поддельных ценных бумаг и/или документов, а
также несанкционированный доступ к компьютерным сетям Страхователя с
целью уничтожения, изменения и/или искажения электронных данных;

0.9

3.

Умышленных противоправных действий (бездействия) третьих
(внешних по отношению к Страхователю) лиц, включая совершение ими
действий с использованием поддельных ценных бумаг и/или документов,
уничтожение или похищение документов, а также несанкционированный доступ
к компьютерным сетям Страхователя с целью уничтожения, изменения и/или
искажения электронных данных.

0.4

4.

- Не надлежащего исполнения обязательств контрагентом Страхователя.

0.7

5.

- Технических ошибок и/или сбоев (отказов, нарушений работы)
компьютерной и вычислительной техники, программного обеспечения,
коммуникационных средств связи и иного оборудования, используемого
Страхователем при осуществлении застрахованной финансовой деятельности.

0.3

6.

- Частичной или полной утраты (гибели, повреждения) архива
Страхователя, в том числе документов на бумажном носителе, являющихся
основанием для внесения записей в реестр (для профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг) и проведения операций по счетам депо (для
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
депозитарную деятельность).
.

0.05

7.

- Утраты (уничтожения, порчи, хищения) сертификатов ценных бумаг, в
том числе в результате пожара, залива жидкостью, а также противоправных
действий или бездействия работников Страхователя и третьих (внешних по
отношению к Страхователю) лиц

0.05

Страховщик на основании актуарных (экономических) расчетов применяет повышающие или
понижающие коэффициенты к базовым тарифам.

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
(УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА)
Наименование страхового случая
Факт установления в соответствии с законодательством Российской Федерации
(на основании вступившего в законную силу судебного акта или в порядке досудебного
урегулирования) обязанности Страхователя возместить убытки, причиненные Размер страхового
имущественным интересам Третьих лиц при осуществлении Застрахованной
тарифа
деятельности и в соответствии с Застрахованным статусом участия в ЭДО, вследствие (в % от страховой
неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств (функций), связанных с
суммы)
участием в электронном документообороте, в результате наступления Застрахованного
риска (пункт 7 Дополнительных условий), повлекшего последствия, указанные в пункте
8 Условий (Убытки Третьих лиц):

1.

Непреднамеренные действия (ошибки, упущения, небрежность)
Страхователя (работников Страхователя), связанные с осуществлением
электронного документооборота, включая неисполнение или ненадлежащее
исполнение работниками Страхователя своих служебных обязанностей.

0.7

2.

- Умышленные противоправные действия (бездействие) работников
Страхователя связанные с использованием поддельных (изготовленных в
мошеннических целях дубликатов) или скомпрометированных Ключей ЭЦП, а
также действий с целью уничтожения, копирования, изменения (искажения)
данных, содержащихся в Электронном документе.

0.8

3.

- Умышленные противоправные действия (бездействие) работников
Страхователя, выразившиеся в нарушении Зарегистрированным участником по
его вине тайны закрытого ключа ЭЦП и/или в использовании
Зарегистрированным участником для электронной цифровой подписи открытых
или закрытых ключей ЭЦП, при наличии у него сведений (информации), что
ключи
используются
или
использовались
ранее
в
электронном
документообороте.

0,8

4..

- Умышленные противоправные действия (бездействие) внешних по
отношению к Страхователю лиц (включая лиц, участвующих в электронном
документообороте), связанные с использованием поддельных (изготовленных в
мошеннических целях дубликатов) или скомпрометированных Ключей ЭЦП, а
также действий с целью уничтожения, копирования, изменения (искажения)
данных, содержащихся в Электронном документе.

1.5

5.

- Утрата, искажение, модификация электронного документа и/или
архива, в результате ненадлежащего функционирования (сбои, отказы,
нарушения в работе) СКЗИ и иного аппаратно-программного обеспечения,
используемого при осуществлении электронного документооборота.

0.4

Страховщик на основании актуарных (экономических) расчетов применяет повышающие или
понижающие коэффициенты к базовым тарифам.

