ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЦЮРИХ»
(ООО СК «ЦЮРИХ»)
«У Т В Е Р Ж Д Е Н О »
Приказом № 763 от «06» сентября 2011 г.
Генеральный директор
Н.И. Клековкин

ПРАВИЛА
КОРПОРАТИВНОГО КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ
РИСКОВ МОШЕННИЧЕСТВА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СЕКТОРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
СОДЕРЖАНИЕ
1.0. Общие положения.
2.0. Обязательства Страховщика (объем страхового покрытия).
3.0. Определения.
4.0. Расширенное страховое покрытие.
5.0. Исключения.
Приложения:
1. Договор корпоративного комбинированного страхования рисков мошенничества и
профессиональной ответственности в секторе финансовых услуг (образец).
2. Заявление на страхование от мошенничества в секторе финансовых услуг (образец).
3. Заявление на страхование профессиональной ответственности в секторе финансовых услуг
(образец).
4. Базовые тарифные ставки.

г. Москва

Правила корпоративного комбинированного страхования рисков мошенничества и профессиональной ответственности в секторе
финансовых услуг
Страница 1 из 48

1.0

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Правила страхования
1.1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил
корпоративного комбинированного страхования рисков мошенничества и
профессиональной ответственности в секторе финансовых услуг (далее по тексту –
«Правила») Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Цюрих» (далее по тексту – «Страховщик») заключает договоры корпоративного
комбинированного страхования рисков мошенничества и профессиональной
ответственности в секторе финансовых услуг (далее по тексту – «Договоры
страхования») с юридическими лицами (далее по тексту – «Страхователи»).
1.1.2. При заключении Договора страхования в соответствии с настоящими Правилами,
такие Правила становятся неотъемлемой частью Договора страхования и имеют
обязательную как для Страховщика, так и для Страхователя юридическую силу.
1.1.3. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены
или дополнены) на основании письменного соглашения Сторон на дату заключения
Договора страхования или в течение срока действия такого Договора страхования,
при условии, что такие изменения не противоречат положениям действующего
законодательства. В случае разногласий между текстом настоящих Правил и текстом
Договора
страхования,
текст
Договора
страхования
будет
иметь
преимущественную силу.
1.1.4. Некоторые условия и положения, используемые в настоящих Правилах, отдельно
поясняются соответствующими определениями в Разделе 3 настоящих Правил.
1.1.5. Для маркетинговых, рекламных и других целей деятельности Страховщик может
использовать различную терминологию / наименования в отношении нескольких
Договоров страхования, группы Договоров страхования, заключенных на основе
настоящих Правил, в той мере, в которой это разрешено положениями применимого
законодательства. Кроме того, Страховщик может выпускать полисные условия
страхования, которые могут быть составлены для конкретного Договора
страхования на основе настоящих лицензированных Правил.
1.2

Объект страхования

1.2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования по Договору
страхования являются следующие имущественные интересы Застрахованного,
связанные с оказанием Профессиональных финансовых услуг:
1.2.1.1.

риск утраты или повреждения Имущества, в сохранении которого у
Застрахованного имеется интерес в соответствии с п.п. 3.30 и 3.56;

1.2.1.2.

риск возникновения / необходимости несения непредвиденных расходов
Застрахованного в соответствии с определениями в п.п. 3.50 и 3.53; и/или
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1.2.1.3

1.3

риск возникновения ответственности Застрахованного по обязательствам
вследствие причинения вреда Имуществу Третьих лиц.

Страховой случай

1.3.1 Под страховым случаем понимается событие, предусмотренное настоящими
Правилами и Договором страхования, произошедшее в связи с оказанием
Профессиональных финансовых услуг.
1.3.2 Страховой случай по настоящим Правилам и Договору страхования означает:
1.3.2.1

утрату или повреждение Имущества в соответствии с п. 3.30 в результате
Неверного действия Третьего лица;

1.3.2.2

возникновение у Застрахованного расходов, обеспеченных страховым
покрытием по Договору страхования, в результате / в связи с Требованием
(даже если такие расходы фактически понесены после Периода
страхования); или

1.3.2.3

возникновение у Застрахованного ответственности по обязательствам
вследствие причинения вреда Третьему лицу, возникшего в результате
Неверного действия в рамках осуществления профессиональной
деятельности Застрахованного, при условии, что Требование впервые
предъявляется Застрахованному в отношении такого Неверного действия
в течение Периода страхования при условии, что обязанность
Застрахованного возместить вред Третьему лицу:
добровольно признана Застрахованным
письменного согласия Страховщика, или
установлена вступившим
компетентного органа;

в

силу

с

решением

предварительного
суда

или

иного

в соответствии и с учетом раздела 2 настоящих Правил.
1.3.3 Действие настоящих Правил и Договора страхования не распространяется на
убытки или ущерб, возникшие в результате наступления случаев или обстоятельств,
описанных в разделе 5 настоящих Правил, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
1.4

Страховая сумма

1.4.1 Под страховой суммой (далее по тексту – «Лимит ответственности») понимается
денежная сумма, указанная в Договоре страхования, в пределах которой
Страховщик, в случае наступления страхового случая (страховых случаев), обязуется
выплатить страховое возмещение в порядке, установленном настоящими Правилами
и Договором страхования.
1.4.2 Лимит ответственности устанавливается по соглашению Сторон.
Правила корпоративного комбинированного страхования рисков мошенничества и профессиональной ответственности в секторе
финансовых услуг
Страница 3 из 48

1.4.3 Лимит ответственности, указанный в Договоре страхования, представляет собой
максимальный размер ответственности Страховщика по Договору страхования по
всем требованиям всех Застрахованных и Обнаруженным в течение Периода
страхования и Расширенного периода заявления требования. Лимит
ответственности применяется сверх применимой Франшизы.
1.4.4 Лимит ответственности в отношении любого Расширенного периода заявления
требования является частью Лимита ответственности за Период страхования и не
является дополнительным по отношению к нему.
1.4.5 Любой сублимит ответственности, предусмотренный Договором страхования,
представляет собой максимальную сумму, которую Страховщик выплатит в
совокупности по Договору страхования в отношении любого страхового риска или
дополнительного страхового риска, к которому такой сублимит относится, и является
частью Лимита ответственности, указанного в Договоре страхования.
1.4.6 После выплаты страхового возмещения Лимит ответственности уменьшается на
сумму такой выплаты. По соглашению Сторон, специально оговоренному в Договоре
страхования, Застрахованный вправе восстановить первоначальный Лимит
ответственности, уплатив дополнительную премию.
1.4.7 По соглашению Сторон Договор страхования может предусматривать долю
собственного участия Застрахованного в возмещении убытков (далее по тексту –
«Франшиза») в соответствии со следующими положениями:
1.4.7.1 ответственность Страховщика ограничивается суммой любого Финансового
убытка или Требования, которое превышает Франшизу. Если сумма любого
Финансового убытка или Требования превышает Франшизу, Франшиза
вычитается
из
суммы
страхового
возмещения,
выплачиваемого
Страховщиком в отношении любого Финансового убытка или
Требования..
1.4.7.2 Единовременная Франшиза применяется в отношении:
1.4.7.2.1 расчета сумм всех Финансовых убытков в результате одного
Неверного действия;
1.4.7.2.2 любого одного Требования.
Агрегатный лимит ответственности
устанавливается.

в отношении такой

Франшизы не

1.4.8 В отношении застрахованного Имущества Лимит ответственности не может
превышать действительную стоимость Имущества по месту его нахождения на дату
Договора страхования, определяемую на основании отчета независимого оценщика.
1.4.9. Лимит ответственности устанавливается с учетом правил расчета суммы страхового
возмещения, предусмотренного п. 1.10.2. настоящих Правил.
1.5

Страховая премия и страховой тариф
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1.5.1 Страховая премия – плата за страхование, уплачиваемая Страховщику по Договору
страхования.
Расчет страховой премии производится на основе Лимита ответственности,
Франшизы и страхового тарифа (тарифной ставки), а также с учетом п.1.10.2.
1.5.2 Страховой тариф определяется Страховщиком индивидуально на основе базового
страхового тарифа и применимого поправочного коэффициента с учетом факторов,
которые влияют на риск наступления страхового случая / степень страхового риска (в
частности, вид деятельности Застрахованного, объем страхового покрытия,
применимые
исключения,
применимая
Франшиза,
история
убытков
Застрахованного и т.д.).
1.5.3 Уплата страховой премии осуществляется банковским переводом, если Договором
страхования не установлено иное. Страховая премия считается уплаченной в момент
зачисления суммы платежа на банковский (расчетный) счет Страховщика. Если
Договор страхования заключается уполномоченным представителем Страховщика,
страховая премия считается уплаченной на момент ее уплаты в пользу
уполномоченного представителя Страховщика (т.е. поступления суммы платежа на
его банковский (расчетный счет).
1.5.4 В случае неуплаты страховой премии (очередного страхового взноса) в срок,
установленный в Договоре страхования или в счете, выставленном Страховщиком,
Страховщик вправе предоставить Страхователю дополнительный период для
оплаты, уведомив его об этом в письменной форме. Если дополнительный период для
оплаты не будет предоставлен или соответствующий платеж не будет произведен в
течение предоставленного дополнительного периода, Страховщик вправе
расторгнуть Договор страхования с даты, указанной Страховщиком в
соответствующем уведомлении. Обязанность уведомить о дополнительном периоде
для оплаты премии (очередного страхового взноса) или уведомление о расторжении
Договора страхования считается исполненной Страховщиком, если такое
уведомление надлежащим образом направлено Страховщиком.
1.5.5 Расторжение Страховщиком Договора страхования по причине неуплаты
страховой премии (очередного страхового взноса) не освобождает Страхователя от
обязанности уплатить страховую премию за период времени, в течение которого
действовал Договор страхования.
1.5.6 При выплате страхового возмещения по Договору страхования Страховщик вправе
вычесть из суммы страхового возмещения страховую премию, неуплаченную по
Договору страхования.
При наступлении в период действия договора страхования события, имеющего
признаки страхового случая, Страхователь после обращения к Страховщику за
страховой выплатой при признании Страховщиком страхового случая обязан
уплатить страховую премию в полном объеме.
Страховщик при выплате страхового возмещения вправе удержать часть суммы в
счет оплаты оставшейся части от полной страховой премии по договору страхования,
Правила корпоративного комбинированного страхования рисков мошенничества и профессиональной ответственности в секторе
финансовых услуг
Страница 5 из 48

если Страхователем не была на этот момент уплачена страховая премия в полном
объеме.
1.5.7 Страховщик освобождается от обязательств по уплате возмещения в отношении
страховых случаев, наступивших после даты расторжения Договора страхования,
установленной в соответствии с п.1.5.4.
1.5.8 Страховая премия может быть уплачена от имени и по поручению Страхователя
любым другим лицом в соответствии с письменными указаниями Страхователя, при
этом в таком случае такое лицо не приобретает никаких прав по Договору
страхования. Страхователь обязуется проинформировать Страховщика о таких
указаниях и причинах таких договоренностей, направив Страховщику
предварительное письменное подтверждение. Страхователь несет ответственность за
действия таких лиц, как за свои собственные.
1.6

Права и обязанности Сторон

1.6.1 В течение Срока действия договора страхования Страхователь вправе:
1.6.1.1.

досрочно отказаться от Договора страхования в любое время;

1.6.1.2.

получить дубликат Договора страхования в случае его утраты.

1.6.2. Страхователь обязан:
1.6.2.1

предоставить Страховщику достоверную информацию, необходимую для
оценки риска и оценки страхового случая;

1.6.2.2

уплатить страховую премию (страховые взносы) в течение периода,
установленного в Договоре страхования;

1.6.2.3

уведомить Страховщика о наступлении страхового случая (события,
имеющего признаки страхового случая) в порядке, установленном п. 1.9
настоящих Правил;

1.6.2.4

исполнять
другие
обязательства,
предусмотренные
настоящими
Правилами, Договором страхования и применимым законодательством.

1.6.3 Страховщик вправе:
1.6.3.1

проверять информацию, предоставленную Страхователем,
соответствие требованиям и условиям Договора страхования;

и

ее

1.6.3.2

при необходимости направлять запросы в компетентные органы;

1.6.3.3

отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами в соответствии с действующим законодательством;

1.6.3.4.

расторгнуть Договор страхования в соответствии
настоящих Правил и применимым законодательством;

с положениями

1.6.4. Страховщик обязан:
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1.7

1.6.4.1

выплачивать страховое возмещение при наступлении страхового случая в
соответствии с настоящими Правилами;

1.6.4.2

исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами,
Договором страхования и применимым законодательством.

Заключение, исполнение и прекращение действия Договора страхования

1.7.1. Под Договором страхования понимается договор между Страхователем и
Страховщиком, в соответствии с которым Страховщик при наступлении страхового
случая, предусмотренного таким договором, и после получения страховой премии в
размере и порядке, предусмотренном в таком договоре, обязуется выплатить
Застрахованному или пострадавшим Третьим лицам страховое возмещение в
пределах страховой суммы (Лимит ответственности), указанной в Договоре
страхования.
1.7.2. Договор страхования может быть заключен на основе письменного заявления
Страхователя (далее по тексту – «Заявление»). Заявление должно содержать всю
требуемую информацию о деятельности Застрахованного и должно быть подписано
Страхователем или другим лицом, уполномоченным подписывать Договор
страхования. После заключения Договора страхования Заявление становится его
неотъемлемой частью и остается на хранении у Страховщика.
1.7.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязуется сообщить
Страховщику все известные обстоятельства, имеющие существенное значение для
оценки степени риска. Страхователь должен ответить на все вопросы Страховщика
для оценки степени риска. Если вся или часть предоставленной Страхователем
информации окажется заведомо ложной, Страховщик вправе требовать признания
Договора страхования недействительным. Если Договор страхования признан
недействительным, любые суммы страхового возмещения, выплаченные по Договору
страхования, должны быть возвращены Страховщику.
1.7.4. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме путем составления
одного документа, подписанного обеими Сторонами, с вручением настоящих
Правил Страхователю.
1.7.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Договор страхования
вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания Срока
действия договора страхования. В случае неуплаты Страхователем премии (или
страхового взноса) Договором страхования могут быть предусмотрены иные
последствия. Истечение Срока действия договора страхования не освобождает
Стороны от ответственности за неисполнение ими своих обязательств, возникших до
истечения Срока действия договора страхования.
1.7.6. Страхование, предусмотренное Договором страхования, распространяется на
страховые случаи, наступившие после Ретроактивной даты, но до окончания
Периода страхования, и Обнаруженные до истечения Расширенного периода
заявления требования, при условии, что страховая премия или первый страховой
взнос при уплате премии в рассрочку были уплачены в полном объеме.
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1.7.7. Договор страхования прекращается в следующих случаях:
1.7.7.1.

истечение Срока действия договора страхования;

1.7.7.2.

исполнение Страховщиком своих договорных обязательств в полном
объеме (выплата страхового возмещения в размере Лимита
ответственности);

1.7.7.3.

ликвидация Страховщика в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

1.7.7.4.

признание Договора страхования недействительным по решению суда;

1.7.7.5.

по соглашению Сторон;

1.7.7.6.

в случае неуплаты Страхователем премии в сроки, установленные в
соответствии с положениями п. 1.5.4. настоящих Правил;

1.7.7.7.

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством,
настоящими Правилами и Договором страхования.

1.7.8 Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай.
1.7.9 Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к
моменту такого отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай. При досрочном прекращении Договора
страхования Страхователем страховая премия, оплаченная Страховщику, не
подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное.
1.7.10 Страховщик вправе требовать досрочного расторжения Договора страхования в
случаях, предусмотренных действующим законодательством и Договором
страхования.
1.7.11 Если иное не установлено Правилами и/или Договором страхования, в случае
прекращения Договора страхования по инициативе любой из Сторон,
ответственность Страховщика прекращается с даты получения другой Стороной
письменного уведомления о прекращении Договора страхования (направленного на
адрес, указанный в Договоре страхования) или более поздней даты, указанной в
таком уведомлении.
Указанное в п 1.7.11 настоящих Правил положение не применяется к случаю,
описанному в п. 1.5.4. настоящих Правил при неуплате страховой премии (очередного
страхового взноса) в срок, установленный в Договоре страхования или в счете,
выставленном Страховщиком. В этом случае ответственность Страховщика
прекращается с даты, указанной в письменном уведомлении Страховщика о
прекращении Договора страхования (направленного на адрес, указанный в Договоре
страхования).
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1.7.12 Страхователь и Страховщик обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о
любом изменении своих адресов или имен, а также других важных сведений,
указанных в Договоре страхования. В случае неуведомления о таких изменениях все
уведомления и другие сообщения, полученные от другой Стороны, отправленные на
последний известный адрес первой Стороны (по телефону, факсу и т.д.), считаются
действительными.
1.8

Увеличение страхового риска

1.8.1 В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в
обстоятельствах, указанных в Заявлении, включая Смену контроля, если такие
изменения приводят к изменению степени риска, а также за свой счет принимать все
дополнительные меры предосторожности, которые могут потребоваться при таких
обстоятельствах.
1.8.2 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии. В случае возражения Страхователя против
изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии,
Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования.
1.8.3 При неисполнении Страхователем своих обязанностей, предусмотренных п. 1.8.1,
Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением Договора страхования, а также при
наступлении страхового случая, связанного с обстоятельствами, влекущими
увеличение степени страхового риска, о которых не сообщил Страхователь,
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения.
1.9
Обязанности Застрахованного при наступлении страхового случая (события,
имеющего признаки страхового случая)
1.9.1.

Застрахованный обязан незамедлительно обратиться в компетентные
правоохранительные органы по фактам обнаруженных правонарушений и получить от
них документ, подтверждающий факт правонарушения.

1.9.2 Застрахованный обязуется направлять Страховщику письменное уведомление в как
можно более короткие сроки, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных
дней:
1.9.2.1

о любом Финансовом убытке, Обнаруженном Застрахованным; или

1.9.2.2

о любом Требовании, предъявленном Застрахованному, или уведомлении
от любого физического или юридического лица о намерении предъявить
такое Требование; или

1.9.2.3

Профессиональном расследовании.

1.9.3 Письменное уведомление должно содержать сведения о Финансовом убытке,
Требовании или обстоятельствах, характере заявленного или потенциального
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ущерба, имена фактических и потенциальных заявителей требования, а также дату,
при которых Застрахованному стало впервые известно о Финансовом убытке,
Требовании или обстоятельствах потенциального ущерба.
1.9.4 Если Застрахованному станет известно о любых обстоятельствах, которые как можно
ожидать, впоследствии могут привести к возникновению Финансового убытка или
Требования, дата письменного уведомления Страховщика о таких обстоятельствах
будет считаться датой Обнаружения Финансового убытка или уведомления о
Требовании, при условии, что такое письменное уведомление о таких
обстоятельствах содержит ссылку на Неверное действие или Неверное действие в
рамках осуществления профессиональной деятельности, которое может привести
к возникновению такого Финансового убытка или Требования, и существенные
факты, которые дают основание полагать, что Финансовый убыток может быть
понесен или Требование может быть предъявлено.
1.9.5 Застрахованный, в отношении которого предъявляется Требование, обязуется
принять все обоснованные меры по подготовке возражений на такое Требование и не
совершать никаких действий, ущемляющих позицию Страховщика, однако
Страховщик не обязан готовить возражения на Требования, предъявленные любому
Застрахованному.
1.9.6 В отношении любого Требования, которое может подпадать под действие Договора
страхования, Страховщик:
1.9.6.1

вправе получить любую информацию о таком Требовании, которую
Страховщик может обоснованно затребовать; и

1.9.6.2

владеть полной информацией по всем вопросам, имеющимся в отношении
или в связи с расследованием, подготовкой возражений или
урегулированием такого Требования по Договору страхования и вправе
получать копии любой соответствующей документации, относящейся к
таким вопросам; и

1.9.6.3

вправе принимать участие вместе с Застрахованным в процедурах
подготовки возражений, расследования и согласования условий
урегулирования такого Требования, в отношении которой Страховщиком
может быть произведена выплата по Договору страхования.

1.9.7 Добровольное принятие на себя Застрахованным любой ответственности,
заключение мирового соглашения или оспаривание решения суда без
предварительного письменного согласия Страховщика (необоснованный отказ или
задержка в выдаче которого не допускаются) не является страховым случаем и не
покрывается по настоящим Правилам и Договору страхования. К возмещаемым по
Договору страхования Убыткам от профессиональной деятельности относятся
только те убытки, которые были понесены в связи с урегулированием Требований
или исполнением соответствующих судебных решений.
1.9.8 В случае оспаривания любого Требования Застрахованный обязуется предоставить
в полном объеме всю информацию такого рода и содействие, которые могут
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обоснованно потребоваться Страховщику и его представителям для обеспечения
эффективной защиты по такому Требованию.
1.9.9. Если Застрахованный отказывается принять рекомендации Страховщика в
отношении разумного и доступного способа урегулирования Требования и
принимает решение оспорить такое Требование, Страховщик освобождается от
обязанности возместить убытки, возникшие в связи с отказом Застрахованного
принять разумные и доступные меры по уменьшению размера возможного убытка. В
случае отказа Застрахованного от принятия таких мер ответственность
Застрахованного по Требованию не должна превышать сумму, в пределах которой
она могла бы быть урегулирована, включая Расходы на профессиональную защиту
и любые другие суммы вплоть до даты такого отказа.
1.10.

Урегулирование убытка и выплата страхового возмещения

1.10.1 Страховое возмещение выплачивается после того, как будут установлены факт,
причины и обстоятельства страхового случая и размер убытка.
1.10.1.1. По требованию Страховщика или его представителя Страхователь
предоставляет необходимые документы, подтверждающие факт страхового
случая, причинно-следственную связь между произошедшим событием и
ущербом, а также размер причинённого ущерба. Получатель страхового
возмещения предоставляет документы, подтверждающие его интерес в
сохранении имущества.
1.10.1.2. Не предоставление документов, указанных в п. 1.10.1.1. даёт Страховщику
право отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтверждённой
такими документами.
1.10.2 Если Договором страхования не предусмотрено иное, сумма страхового возмещения
по п.п. 2.1 и 2.2 рассчитывается в соответствии со следующими положениями:
1.10.2.1 Ценные бумаги
Ответственность Страховщика (размер страхового возмещения)
в
отношении Ценных бумаг не превышает их фактическую денежную
стоимость на момент окончания рабочего дня, непосредствено перед днем, в
который был Обнаружен Финансовый убыток.
1.10.2.2 Бухгалтерские документы
В случае утраты имущества или нанесения ущерба имуществу,
представляющему собой бухгалтерские документы (кроме электронных
данных), используемые Застрахованным при осуществлении своей
деятельности, Страховщик несет ответственность по Договору страхования
только в случае фактического воспроизведения таких бухгалтерских
документов, при этом ответственность Страховщика (размер страхового
возмещения) не может превышать сумму затрат на бухгалтерские
документы, состоящие из чистых листов-бланков, чистые страницы или
другие материалы плюс затраты труда и времени на фактическую
перезапись и копирование данных с использованием компьютера, которые
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должны были быть предоставлены Застрахованным с тем, чтобы
воспроизвести такие документы.
1.10.2.3 Электронные данные
Если Неверное действие, покрываемое страхованием по настоящим
Правилам, приводит к разрушению, стиранию или хищению электронных
данных, используемых Застрахованным, в то время как такие данные
хранятся в компьютерных системах Застрахованного, Страховщик несет
ответственность по Договору страхования в случае фактического
воспроизведения таких данных, при этом возмещению подлежат только
расходы на оплату труда за фактическую перезапись или копирование
данных, которые должны были быть предоставлены Застрахованным с тем,
чтобы воспроизвести такие электронные данные.
1.10.2.4 Ущерб Имуществу
В случае Ущерба или Обесценивания имущества и Ущерба офисным
помещениям и имуществу, находящемуся в нем, Страховщик несет
ответственность в пределах суммы фактических затрат на восстановление с
использованием материалов аналогичного качества и стоимости или на
замену имуществом, аналогичного качеству и стоимости на момент
наступления Финансового убытка.
1.10.2.5 Прочее имущество
Ответственность Страховщика в отношении прочего имущества (не
включенного в вышеперечисленное) ни при каких обстоятельствах не
должна превышать балансовую стоимость такого имущества на момент
Финансового убытка или фактические затраты на ремонт такого другого
имущества или его замену на имущество или материалы аналогичного
качества и стоимости, при условии, что балансовая стоимость такого
другого имущества, переданного Застрахованному в залог или имеющегося
у него в качестве обеспечения по авансу или кредиту, не должна превышать
стоимость имущества, определенную и отраженную Застрахованным в
учете на момент предоставления аванса или кредита или, если такая
стоимость не была отражена в учете, неуплаченную часть аванса или
кредита плюс проценты, начисленные на сумму анванса или кредита по
установленным законом процентным ставкам.
1.10.3 Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения, если:
1.10.3.1. отсутствует
доказательство
наличия
у
Застрахованного
или
пострадавшегоТретьего лица права на получение страхового возмещения,
до тех пор, пока соответствующее доказательство не будет представлено;
1.10.3.2 соответствующими компетентными органами возбуждено уголовное дело в
отношении
Застрахованного
или
членов
органов
управления
Застрахованного или органами государственной власти или местного
самоуправления инициировано расследование обстоятельств наступления
страхового случая, до момента прекращения такого расследования или
разбирательства.
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1.10.4 В случае получения Застрахованным или пострадавшей стороной возмещения от
любого виновного третьего лица Страховщик выплачивает только сумму разницы
между суммой страхового возмещения, подлежащей уплате согласно условиям
страхования, и суммой, полученной от такого третьего лица. О получении такого
возмещения Застрахованный обязан незамедлительно уведомить Страховщика.
1.10.5 За исключением случаев, когда страхование не предоставляется Страховщиком по
настоящим Правилам и Договору страхования, Страховщик с учетом Лимита
ответственности
и
Франшизы
обязуется
оплачивать
Расходы
на
профессиональную защиту по мере их несения Застрахованным в отношении
любого Требования до принятия окончательного решения по такому Требованию.
1.10.6 Страховщик выплачивает страховое возмещение (в соответствии со страховым
актом, утверждаемым Страховщиком) на основании письменного запроса от
Застрахованного или отказывает в выплате страхового возмещения в течение 30 дней
(или в течение менее продолжительного периода, если это разумно возможно) после
подачи всех документов (или их надлежащим образом заверенных копий), которые
необходимо предоставить Страховщику в соответствии с Договором страхования и
применимым законодательством, в частности, документов, доказывающих и
подтверждающих интерес в застрахованном Имуществе, наступление страхового
случая, размер Финансового убытка, Расходов на профессиональную защиту,
Убытков от профессиональной деятельности.
1.11

Споры и арбитраж

Споры, возникающие по Договору страхования или в отношении его подписания,
исполнения, изменения, прекращения действия и недействительности, урегулируются
Страховщиком и Страхователем путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к
соглашению в течение 90 (девяноста) дней, спор передается на рассмотрение в
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в соответствии с его Регламентом или, в случае спора с физическим
лицом, в суд общей юрисдикции в соответствии с процессуальными нормами
законодательства РФ.
1.12

Применимое законодательство и толкование Договора страхования

1.12.1 Если Сторонами не согласовано иное, Договор страхования и Правила
регулируются и истолковываются в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
1.12.2 Заголовки носят описательный характер и не влияют на толкование;
1.12.3 Множественное число включает в себя единственное число и наоборот;
1.12.4 Мужской род включает в себя женский и средний род;
1.12.5 Договор страхования и Правила составлены на русском и английском языках. В
случае разночтений между текстами на английском и русском языках,
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преимущественную силу будет иметь текст Договора страхования и Правил на
русском языке;
1.12.6 Все ссылки на конкретное законодательство включают в себя ссылки на такое
законодательство с учетом изменений и повторного вступления в силу и аналогичное
законодательство в любой юрисдикции, в которой Обнаружен Финансовый убыток
или предъявлено Требование; и
1.12.7 Ссылки на местонахождение, офисы и должности включают в себя ссылки на их
эквиваленты в любой юрисдикции, в которой Обнаружен Финансовый убыток или
предъявлено Требование.
1.13

Суброгация

1.13.1 Если иное не предусмотрено Договором страхования, к Страховщику после
возмещения любого Финансового убытка или Убытков от профессиональной
деятельности переходят права требования Застрахованного в отношении такого
Финансового убытка или Убытков от профессиональной деятельности, при этом
Застрахованный не вправе осуществлять какие-либо действия, которые могут
ущемить такие права.
1.13.2 Страховщик вправе отстаивать и осуществлять указанные права в принудительном
порядке, при этом Застрахованный обязан предоставить Страховщику разумное
содействие и помощь и осуществлять все действия, которые могут быть необходимы
для обеспечения любых прав, включая подписание любых документов, необходимых
для обеспечения фактической возможности предъявления Страховщиком иска.
1.13.3 Страховщик отказывается от осуществления любых такиx прав (прав на
суброгацию) в отношении:
1.13.3.1 любого Работника, директора или должностного лица Застрахованного в
отношении Финансового убытка, если только такой Финансовый убыток
не возникает в результате или в связи с каким-либо Неверным действием
со стороны такого Работника, директора или должностного лица
Застрахованного; или
1.13.3.2 Застрахованного; или
1.13.3.3 любого Работника, директора или должностного лица Застрахованного в
отношении Убытков от профессиональной деятельности, если только
такие Убытки от профессиональной деятельности не возникают в
результате или в связи с каким-либо Неверным действием со стороны
такого Работника, директора или должностного лица Застрахованного.
за исключением случаев, когда такой Работник, директор или должностное лицо:
-

имеют право на получение возмещения по отдельному договору страхования
независимо от того, выплачивается ли какая-либо сумма по такому другому
договору страхования в отношении действий или бездействия, являющегося
предметом требования; и/или
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-

1.14

были обвинены в совершении умышленного уголовно-наказуемого
преступления или на основании окончательного и не подлежащего
обжалованию судебного решения были признаны виновными в совершении
умышленного действия или получении дохода или вознаграждения, на
получение которого такое лицо/Застрахованный не имели законных прав.

Территория действия страхования

1.14.1 Страхование, предусмотренное п.п. 2.1 и 2.2 настоящих Правил, распространяется
исключительно на Финансовый убыток, понесенный непосредственно в результате
любого Неверного действия, совершенного на территории, указанной в Договоре
страхования.
1.14.2 Страхование, предусмотренное п. 2.3 настоящих Правил, распространяется
исключительно на окончательные судебные решения или приказы, вынесенные или
изданные против Застрахованного судами страны, юрисдикция которой указана в
Договоре страхования, и не распространяется на решения и приказы любых других
судов на основании совместных соглашений или на ином основании.
1.15

Персональные данные

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
обновление,
изменение,
распространение, передачу (в том числе трансграничную, а также коллекторам /
коллекторским агентствам), обезличивание, блокирование и уничтожение) всех
предоставленных Страховщику при заключении Договора персональных данных в целях
заключения и исполнения договора страхования, а также в целях реализации своих прав по
Договору, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой
премии (взносов).
Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование указанного в
заявлении на страхование и/или Договоре, номера мобильного телефона с целью оповещения
/ информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для
поздравления с официальными праздниками.
Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие
способы обработки персональных данных: [автоматизированная / неавтоматизированная /
смешанная].
Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент
времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления.
Страхователь также подтверждает, что на момент заключения Договора все Застрахованные
лица, выгодоприобретатели, а также иные лица, указанные в договоре страхования (при их
наличии)проинформированы и дали согласие на передачу их персональных данных
Страховщику с целью заключения и исполнения договора страхования, включая
информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании обработки
персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях персональных данных,
а также Страхователь проинформировал Застрахованных обо всех правах и обязанностях
субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь обязуется довести до сведения
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указанных в договоре лиц информацию, указанную в памятке об обработке персональных
данных.
Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих
обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о
страховом агенте или брокере, указанном в договоре страхования и/или который принимал
участие при заключении договора страхования), размещена на официальном сайте
страховщика: www.zurich.com. Указанная информация может время от времени обновляться.
1.16

Валюта

Лимит ответственности, сублимиты, Франшиза, страховая премия могут быть указаны в
Договоре страхования в рублях или в любой иностранной валюте, отличной от рубля
(рублевый эквивалент).
Все денежные суммы по Договору страхования выплачиваются в рублях.
Если денежные суммы по Договору страхования или в отношении Договора страхования
выражены в валюте, отличной от рубля, платежи по Договору страхования осуществляются
в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному:
-

на дату платежа – в случае уплаты страховой премии (страхового взноса);

-

на дату урегулирования (выплаты) Финансового убытка / Убытков от
профессиональной деятельности – в случае выплаты страхового возмещения в
отношении Финансового убытка / Убытков от профессиональной деятельности.

В том случае, если в договоре страхования безусловная франшиза указана в иностранной
валюте, а выплата страхового возмещения производится в рублях, то безусловная франшиза
рассчитывается по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату
наступления страхового случая (события), если договором страхования не предусмотрено
иное по соглашению Сторон.
В случаях, когда осуществление платежей в иностранной валюте разрешено российским
законодательством, суммы по Договору страхования или в отношении Договора
страхования выражаются и/или выплачиваются в иностранной валюте.
1.17

Заверения и полномочия

Страхователь должен действовать от лица всех Застрахованных в связи со всеми
вопросами, относящимися к Договору страхования.
Во избежание сомнений:
-

любой Застрахованный вправе напрямую уведомить Страховщика о любом
обстоятельстве и/или любом Требовании, предъявленном Застрахованному; и

-

Страховщик вправе по своему собственному усмотрению потребовать
Застрахованного исполнить обязательства по Договору страхования.

от
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2.0

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВЩИКА (ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ)

При условии оплаты страховой премии и на основании Заявления Страховщик с учетом
всех условий, положений, ограничений и исключений из Договора страхования принимает
на себя следующие обязательства:
2.1
Внутреннее неверное действие
Страховщик возместит Застрахованному Финансовый убыток, Обнаруженный в
течение Периода страхования и доведенный до сведения Страховщика в разумно короткие
сроки в течение Периода страхования или применимого Расширенного периода
заявления требования, понесенный непосредственно в результате Неверного действия со
стороны Работника, включая любое лицо, действующее в сговоре с таким Работником,
совершенного после Ретроактивной даты.
2.2
Внешнее неверное действие
Страховщик возместит Застрахованному Финансовый убыток, Обнаруженный в
течение Периода страхования и доведенный до сведения Страховщика в разумно короткие
сроки в течение Периода страхования или применимого Расширенного периода
заявления требования, понесенный непосредственно в результате Неверного действия со
стороны Третьего лица, не являющегося Работником или лицом, действующим в сговоре с
таким Работником, совершенного после Ретроактивной даты.
2.3
Профессиональная гражданская ответственность
Страховщик оплатит любые Убытки от профессиональной деятельности
Застрахованного, понесенные им в результате возникновения у Застрахованного
Профессиональной ответственности в связи с каким-либо Требованием, впервые
предъявленным Застрахованному любым Третьим лицом в течение Периода страхования
и доведенным до сведения Страховщика в разумно короткие сроки в течение Периода
страхования или применимого Расширенного периода заявления требования в
результате Неверного действия в рамках осуществления профессиональной
деятельности в ходе оказания Профессиональных финансовых услуг, совершенного после
Ретроактивной даты, или с связи с таким Неверным действием в рамках осуществления
профессиональной деятельности.
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3.0

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1
Банкомат означает автоматический электронный терминал, или автоматизированное
механическое устройство, или иную электронную систему платежей, установленную в
пределах или за пределами Помещений Застрахованного, которое от лица
Застрахованного, выдает денежные средства или Имущество, принимает вклады,
обналичивает чеки, тратты или аналогичные письменные инструменты или выдает Кредиты
по кредитным картам.
3.2
Переводной вексель означает безусловное письменное распоряжение, подписанное
выдавшим его лицом, другому лицу выплатить по требованию, или на определенную дату,
или на впоследствии определяемую дату определенную сумму денег по его распоряжению
определенному лицу или предъявителю.
3.3
Депозитный сертификат означает письменное подтверждение банком того, что он
принял денежный вклад на хранение и обязуется выплатить вкладчику или по его приказу
другому лицу сумму денежного вклада с процентами по истечении определенного периода
времени.
3.4
Документарная ценная бумага означает любую ценную бумагу, именную или на
предъявителя, которая характеризуется одновременно следующими признаками:
3.4.1 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению;
3.4.2 размещается выпусками;
3.4.3 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги;
3.4.4 владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим
образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на
основани записи по счету депо.
3.5
Смена контроля означает, если в течение Периода страхования:
3.5.1 любое физическое лицо, юридическое лицо или группа лиц:
3.5.1.1 приобретает более 50 % (пятидесяти процентов) уставного капитала
Страхователя; или
3.5.1.2 приобретает большинство голосующих прав Страхователя; или
3.5.1.3 приобретает право принимать решения о назначении или увольнении
большинства директоров в составе совета директоров (или должностных лиц,
занимающих эквивалентную должность) Страхователя; или
3.5.1.4 в соответствии с письменным соглашением с другими акционерами
(участниками) принимает на себя контроль над большинством голосующих
прав в Страхователе; или
3.5.1.5 осуществляет присоединение или слияние со Страхователем, в результате
которого Страхователь прекращает свое существование; или
3.5.2 в отношении Страхователя (в ходе процедуры банкротства) назначен временный
управляющий, управляющий конкурсной массой, конкурсный управляющий,
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арбитражный управляющий, судебный распорядитель, доверительный управляющий,
управляющий по финансовому оздоровлению (или иное должностное лицо) или
ликвидатор.
3.6
Чек означает Переводной вексель, содержащий распоряжение банку произвести по
требованию платеж указанной в нем суммы.
3.7
Компьютерное или Электронное мошенничество означает:
3.7.1 Повреждение любых Компьютерных программам, Электронных сообщений,
Электронных данных или Бездокументарной ценной бумаги, на основе которых
действовал или на которые полагался Застрахованный или любой Финансовый
институт, действующий от его лица; или
3.7.2 введение Вредоносного кода, на основе которого действовал или на который
полагался Застрахованный или любой Финансовый институт, действующий от его
лица; или
3.7.3 действия Застрахованного или любого Финансового института, действующего от
его лица, вызванные любыми мошенническими Электронными сообщеними или
мошенническими Телефонными сообщеними, которые якобы были, но на самом
деле не были направлены:
3.7.3.1 Застрахованным; или
3.7.3.2 Финансовым институтом; или
3.7.3.3 покупателем или клиентом Застрахованного; или
3.7.3.4 Вычислительным центром.
3.7.4 действия Финансового института, или любого покупателя, или клиента
Застрахованного,
или
Вычислительного
центра,
вызванные
любыми
мошенническими Электронными сообщеними или мошенническими Телефонными
сообщеними, которые якобы были, но на самом деле не были направлены
Застрахованным или любым Финансовым институтом, действующим от его лица.
3.8
Компьютерная программа означает представленную в объективной форме
совокупность Электронных данных и команд, предназначенных для функционирования
Компьютерной системы в целях получения определенного результата и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения.
3.9
Вычислительный центр означает физическое лицо, партнерство (объединение) или
корпорацию (организацию), уполномоченную Застрахованным на основании письменного
или электронного соглашения на оказание услуг по обработке данных с использованием
Компьютерной системы.
3.10 Компьютерная система означает компьютер и все устройства ввода, вывода,
обработки,
хранения
данных
(включая
автономные
библиотеки
данных),
внутрикорпоративные сети и средства связи (включая связанные системы коммуникаций или
сети, взаимодействующие с открытыми системами, или расширенные внутрикорпоративные
сети), напрямую либо косвенно связанные с таким устройством.
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3.11 Ретроактивная дата означает дату, указанную в Договоре страхования, и
включается в Период страхования.
3.12 Заявление на выдачу корпоративной карты означает любой документ, требуемый
в связи с подачей заявления на выдачу корпоративной платежной карты, кредитной карты
или топливной карты на имя Застрахованного или по его требованию для пользования
любым Работником, директором или должностным лицом Застрахованного.
3.13 Фальшивый означает поддельный финансовый инструмент, валюту или монету,
которые Застрахованный или любой Финансовый институт, действующий от его лица, из-за
качества подделки принимает за подлинный инструмент, валюту или монету. Фиктивные
инструменты, валюта или монеты, которые только содержат намеренные искажения фактов
и на которых стоит подлинная подпись или передаточная надпись, не являются
Фальшивыми.
3.14 Мошеннические действия с Фальшивой валютой означает получение
добросовестно действующим Застрахованным или любым Финансовым институтом,
действующим от его лица, - Фальшивой или подделанной валюты или монеты.
3.15 Ущерб Имуществу или обесценивание Имущества означает повреждение или
утрату Имущества:
3.15.1 в процессе владения им Застрахованным или клиентом Застрахованного на
территории Помещений Застрахованного;
3.15.2 в пути, во время перевозки;
3.15.3 в результате создания заведомо неправильного представления о факте или введения в
заблуждение в отношении персональных данных любого физического лица,
физически присутствующего на территории Помещений Застрахованного.
3.16 Ущерб офисным помещениям и имуществу, находящемуся в нем означает
повреждение или утрату:
3.16.1 любого офиса, офисного помещения или внутренней конструкции помещения; или
3.16.2 любой
мебели,
принадлежностей,
оборудования,
материальных
средств
вычислительной техники, систем сигнализации, канцелярских принадлежностей, книг
учета, расходных материалов, сейфов и хранилищ в любом офисе или помещении,
принадлежащем Застрахованному или занимаемым Застрахованным и в котором он
осуществляет свою деятельность или за который он несет ответственность, в
результате фактически совершенного или попытки грабежа, кражи, вооруженного
ограбления, хищения, воровства, вандализма или умышленного причинения вреда.
Ущерб офисным помещениям и имуществу Застрахованного не означает повреждение
или утрату в результате пожара, независимо от причин его возникновения.
3.17 Данные означает факты или информацию (включая текст, числа, звуки или
изображения), которая преобразована в форму, пригодную для использования в
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Компьютерной системе или Системе электронных коммуникаций, и которые хранятся на
Носителе.
3.18 Обнаружение или Обнаруженный означает, событие, когда Ответственное
должностное лицо впервые узнает о каком-либо действии, бездействии, случае, фактах или
вопросах, которые позволяют такому Ответственному должностному лицу обоснованно
предусмотреть вероятность того, что Финансовый убыток был или будет понесен или что
Требование, предусмотренное Договором страхования, было или будет предъявлено, даже
если точная сумма или сведения о таком Финансовом убытке, Требовании, действии,
бездействии, случае, фактах или вопросах не известны на момент Обнаружения.
Обнаружение любым Ответственным должностным лицом представляет собой
Обнаружение каждым Застрахованным.
3.19 Документ означает:
3.19.1 оригиналы (включая подлинные экземпляры) оборотных или необоротных
документов, составленных в письменной форме, права требования по которым могут
быть переданы в ходе обычной деятельности путем вручения таких документов с
любыми необходимыми дополнениями или уступками, или уступки, или оригиналы
корпоративных, партнерских или личных гарантий;
3.19.2 любой Переводной вексель, Депозитный сертификат, Чек, Тратту, Аккредитив,
Простой вексель, приказ или квитанцию о снятии денег со счета или о получении
Имущества, платежные поручения, требования уплаты по векселям или любые
аналогичные ценные бумаги, отвечающие аналогичным целям;
3.19.3 Документарные ценные бумаги;
3.19.4 письменный приказ эмитенту Бездокументарной ценной бумаги, подписанный
зарегистрированным собственником, зарегистрированным залогодержателем или
стороной, действующей от имени зарегистрированного собственника в качестве
доверенного лица, на регистрацию передачи, залога или снятия залога в отношении
указанной в нем Бездокументарной ценной бумаги;
3.19.5 любую уступку, передачу, доверенность, право на распоряжение акциями или
гарантию в связи с передачей, залогом или снятием залога в отношении
Бездокументарной ценной бумаги, по которым осуществляется или предполагается
передача, залог или снятие залога в отношении такой Бездокументарной ценной
бумаги;
3.19.6 любой сертификат оплаченной акции, акцию, долю участия в партнерстве, ноту,
долговое обязательство, облигацию или иное подтверждение долга или долевой
собственности, - и включает любой сертификат или долю участия, расписку в
получении, гарантию или иное право подписки на покупку, доверенность на право
голосования или депозитный сертификат в отношении любых указанных выше
ценных бумаг, или иное право участия в любых указанных выше ценных бумагах;
3.19.7 Заявление на выдачу корпоративной карты;
3.19.8 Указание.
Специальное условие
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Фактическое физическое владение оригиналом или предполагаемым оригиналом Документа
Застрахованным или Финансовым институтом, действующим от его лица, до того как ими
были предприняты какие-либо действия на основе такого Документа, является условием,
применимым к любому требованию, предъявляемому по настоящим Правилам.
3.20 Мошеннические действия с документом означают действия Застрахованного или
любого Финансового института, действующего от его лица, на основании или с помощью:
3.20.1 Поддельный, Измененный обманным путем, Фальшивый, утраченный или
украденный Документ;
3.20.2 Поддельный или Измененный обманным путем:
3.20.2.1 запрос на замену выгодоприобретателя по любому договору страхования
(включая страхование жизни до определенного возраста), выданному
Застрахованным;
3.20.2.2 заявление на выдачу кредита, обеспеченного договором страхования,
заключенным Застрахованным; или
3.20.2.3 уступку Застрахованному прав по любому договору страхования (включая
страхование жизни до определенного возраста).
3.20.3 подпись на любом Ипотечном документе, если такая подпись была получена
обманным путем, путем уловок или намеренного искажения фактов;
3.20.4 Поддельное или Измененное обманным путем Указание.
3.21 Тратта означает Переводной вексель к оплате по требованию, выставленный
Финансовым институтом или от его имени на имя такого Финансового института, оплата
по которому может производиться в Главном офисе или других офисах Застрахованного.
3.22 Электронные сообщения означают информацию, указания, сообщения или платежи,
переведенные или доведенные до сведения:
3.22.1 в цифровой форме через Систему электронных коммуникаций или интернет; или
3.22.2 посредством вручения Носителя.
3.23 Система электронных коммуникаций означает системы, которые разрешают
цифровую передачу указаний, сообщений, информации или платежей, включая:
3.23.1 операции с электронными сообщениями через телекоммуникационную систему
перевода денежных средств Федеральной резервной системы США (Fedwire),
электронную
систему
межбанковских
клиринговых
расчетов
(CHIPS),
международную межбанковскую систему передачи информации и совершения
платежей (SWIFT), автоматизированную систему клиринговых расчетов (CHAPS),
электронную систему платежей для осуществления на основании постоянного
платежного поручения дебетовых и кредитовых переводов Ассоциации
автоматизированных клиринговых палат, которая является членом Национальной
ассоциации
автоматизированных
клиринговых
палат,
и
аналогичные
автоматизированные системы связи; и
3.23.2 такие системы, которые управляют автоматизированными банковскими автоматами
или терминалами торговых точек и включают любые общие сети или объекты такой
системы, в которой участвует Застрахованный; и
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3.23.3 систему предоставления банковских услуг по телефону, которая предоставляет
клиентам или покупателям Застрахованного доступ к Компьютерной системе
Застрахованного через автоматизированный кнопочный телефонный аппарат и
которая требует использования контрольного кода (включая, помимо прочего, номер
PIN) для осуществления любых банковских операций; и
3.23.4 Ключеванное сообщение по телексу и Ключеванное сообщение телефаксимильной
связи.
3.24 Электронные данные означают факты или информацию, преобразованную в форму,
пригодную для использования в Компьютерной системе, и которые хранятся для
использования Компьютерными программами на кассетах, дисках, ЗУ на компакт-дисках
или иных внешних носителях, как магнитных, так и оптических.
3.25 Работник(и) означает:
3.25.1 любое физическое лицо, оказывающее услуги Застрахованному по трудовому
договору с Застрахованным (на условиях полной, частичной либо временной
занятости), работающее под непосредственным контролем и руководством
Застрахованного, за исключением лиц, указанных в п.3.25.3;
3.25.2 любое физическое лицо, оказывающее услуги Застрахованному по письменному
договору оказания услуг с Застрахованным под непосредственным контролем и
руководством Застрахованного, в то время как такое лицо действует в ходе оказания
таких услуг Застрахованному;
3.25.3 любого директора или должностное лицо Застрахованного только тогда, когда такой
директор или должностное лицо:
3.25.3.1 осуществляет действия в рамках обычных обязанностей работника,
оказывающего услуги Застрахованному по трудовому договору (как
описано в п. 3.25.1); или
3.25.3.2 выступает в качестве члена комитета, надлежащим образом избранного или
назначенного на основании решения совета директоров Застрахованного о
выполнении специальных обязанностей, в отличие от общих
управленческих обязанностей, от имени Застрахованного; и
3.25.3.3 работает
под
непосредственным
контролем
и
руководством
Застрахованного;
3.25.4 любое физическое лицо или компанию (организацию), которые на основании
письменного договора уполномочены оказывать услуги по бухгалтерскому учету,
обработке чеков, осуществлению расчетов заработной платы или вычислительные
услуги от имени Застрахованного, которые поручены такому лицу или компании
Застрахованным;
3.25.5 любого студента, приглашенного по программе обучения или стажировки, или любое
лицо, проходящее стажировку или обучение у Застрахованного, работающее при
этом под непосредственным контролем и руководством Застрахованного;
3.25.6 любое физическое лицо, прикомандированное Застрахованному, работающее при
этом под непосредственным контролем и руководством Застрахованного;
3.25.7 любое физическое лицо, которое является бывшим работником Застрахованного, в
течение 60 (шестидесяти) дней после прекращения трудового договора с
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Застрахованным, кроме случаев, когда трудовой договор расторгается в результате
Неверного действия.
Работник не означает любого независимого брокера, независимого финансового
консультанта или любого аналогичного агента или независимого представителя,
получающего вознаграждение по результатам продаж или на комиссионной основе, если
иное специально не согласовано со Страховщиком в письменном дополнении к Договору
страхования.
3.26 Мошенничество в связи с ошибочным переводом означает хищение Третьим
лицом полученных им средств или Имущества, неправильно направленных
или
переведенных по ошибке Застрахованным или Финансовым институтом, действующим от
лица Застрахованного, во всяком случае при условии, что Застрахованный или такой
Финансовый институт обязаны исчерпать все разумные способы действия для того, чтобы
возвратить такие средства или Имущество.
3.27 Расширенный период заявления требования означает соответствующий период,
указанный в Договоре страхования.
3.28 Вымогательство означает перевод средств или передачу Имущества
Застрахованного за пределы Помещений Застрахованного в результате поступившей в
адрес Застрахованного угрозы:
3.28.1 нанесения телесных повреждений любому директору, поверенному, должностному
лицу, партнеру, Работнику (или родственнику, гостю или члену семьи такого
директора, поверенного, должностного лица, партнера, Работника), который
находится или согласно заявлениям находится в плену или под угрозой;
3.28.2 причинения ущерба Помещениям, Имуществу или Компьютерной системе
Застрахованного.
При условии, что:
3.28.3 прежде чем осуществить такой перевод средств или передачу Имущества, лицо,
получившее угрозу, предприняло разумные усилия к тому, чтобы уведомить партнера,
или директора, или должностное лицо Застрахованного и полицию или местные
правоохранительные органы о такой угрозе, и
3.28.4 в отношении передачи Имущества, находящегося в пути, Застрахованный не был
уведомлен о такой угрозе на момент отправки Имущества, и
3.28.5 в отношении ответственности Страховщика установлен сублимит в размере 20%
(двадцати процентов) от Лимита ответственности, указанного в Договоре
страхования в отношении п.п. 2.2 или 2.1 и 2.2 вместе взятых, независимо от того,
какой из пунктов применим.
3.29 Финансовый институт означает:
3.29.1 любой банк, кредитную организацию, финансовую организацию, предприятие,
осуществляющее коллективные инвестиции в ценные бумаги, инвестиционную
фирму, компанию по управлению активами, строительную инвестиционную
компанию, общество взаимного кредита или аналогичную организацию;
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3.29.2 признанную
инвестиционную
биржу,
признанную
клиринговую
палату,
специализированную инвестиционную биржу, специализированную клиринговую
палату, иностранную инвестиционную биржу или иностранную клиринговую палату;
3.29.3 любую регулируемую инвестиционную биржу или клиринговую палату аналогичного
типа и характера, как описано в п. 3.29.2 выше, осуществляющую деятельность в
любой стране;
3.29.4 любого доверительного хранителя, с которым Застрахованный имеет письменное
или электронное соглашение на оказание Застрахованному услуг по закупке, услуг
ответственного хранения, регистрации и внесения сведений, подтверждающих право
собственности, в связи с ценными бумагами;
3.29.5 любой регулируемый центральный депозитарий или международный центральный
депозитарий.
3.30 Финансовый убыток означает реальный ущерб (с учетом исключения,
предусмотренного п. 5.11 «Косвенные убытки» настоящих Правил), понесенный
Застрахованным в результате одного Неверного действия (или ряда Неверных действий).
Финансовый убыток, понесенный в результате ряда Неверных действий, считается
понесенным в результате одного Неверного действия.
Финансовый убыток:
3.30.1 не включает в себя заработную плату, вознаграждение, комиссионные, бонусы
(премиальные вознаграждения), поощрения, участие в прибыли или аналогичные
выплаты работнику в ходе обычной хозяйственной деятельности по трудовому
договору;
3.30.2 включает в себя бонусы (премиальное вознаграждение), комиссии или участие в
прибыли, выплаченные Работнику в рамках отдельной сделки, в которой такой
Работник принимал участие и в отношении которой такой Работник совершил
Неверное действие, предусмотренное настоящим Договором страхования.
3.31 Поддельный или Подделка означает собственноручную подпись или расшифровку
подписи вместо другого лица или копирование подписи такого другого лица в отсутствие на
то полномочий с целью обмана, однако не означает собственную подпись или расшифровку
собственной подписи, независимо от наличия полномочий в любом качестве для любой
цели.
Подписи, поставленные или воспроизведенные механическим или электронным способом,
считаются собственноручными подписями.
3.32 Изменение обманным путем означает существенное изменение Документа для
целей мошенничества любым лицом, за исключением лица, уполномоченного подписывать
такой Документ.
3.33 Расходы на персональные данные означает обоснованные и необходимые:
3.33.1 вознаграждение юристам, затраты и расходы, понесенные Застрахованным с
предварительного письменного согласия Страховщика:
3.33.1.1 на корректировку и восстановление официальных документов публичного
характера;
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3.33.1.2 при подаче ходатайства о прекращении гражданского дела или об отказе от
иска по такому делу в связи с тем, что предполагаемая ответственность
возлагается на лицо, виновное в Хищении персональных данных, а не на
Застрахованного или его директоров или должностных лиц;
3.33.1.3 при подаче ходатайства о прекращении уголовного дела или об отказе от
иска по такому делу в связи с тем, что предполагаемое преступление было
совершено не Застрахованным, а лицом, виновным в Хищении
персональных данных.
3.33.2 издержки, затраты и расходы на профессиональные услуги частного следователя,
понесенные Застрахованным с предварительного письменного согласия
Страховщика, для целей установления личности виновного лица и расследования
метода действий такого лица в отношении Хищения персональных данных.
3.33.3 затраты на перезапись или изменение компьютерных программ или систем
Застрахованного с предварительного письменного согласия Страховщика, если
такая перезапись или изменение необходимы для исправления программ или
изменения кодов безопасности после Хищения персональных данных.
3.33.4 издержки, затраты и расходы, понесенные и оплаченные Застрахованным с
предварительного письменного согласия Страховщика, на услуги в области связей с
общественностью для устранения влияния неблагоприятного освещения или ущерба
репутации в результате Хищения персональных данных.
При условии, что в отношении ответственности Страховщика за такие Расходы на
персональные данные установлен сублимит в размере 10% (десяти процентов) от Лимита
ответственности, указанного в Договоре страхования в отношении п.п. 2.2, или 2.1 и 2.2
вместе взятых, или 2.1, 2.2 и 2.3 вместе взятых, независимо от того, какой из пунктов
применим, при этом такой сублимит представляет собой часть Лимита ответственности и
не является дополнительным по отношению к нему.
3.34 Хищение персональных данных означает хищение или мошенническую
модификацию, изменение или порчу Работником или Третьим лицом:
3.34.1 информации или данных, относящихся к персональным данным физического лица,
надлежащим образом назначенного в качестве директора или должностного лица
Застрахованного, и которые служат официальным документом, подтверждением или
удостоверением личности, официального статуса или дееспособности такого
физического лица; или
3.34.2 общедоступной информации или данных, имеющихся в деле или хранящихся в
Компьютерной системе Застрахованного или в официальной книге записей любой
другой Стороны, которые относятся к подлинным персональным данным
Застрахованного и которые служат официальным документом, подтверждением или
доказательством существования и правоспособности юридического лица или которые
могут быть использованы инвесторами, Финансовыми институтами, поставщиками,
органами, рассматривающими жалобы на кредитные организации, и другими лицами
при оценке и установлении кредитных рейтингов и/или правоспособности
Застрахованного.
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3.35 Повреждение означает фактически совершенное или попытку совершить
мошенническое, недобросовестное, злонамеренное создание, введение, модификацию,
уничтожение, повреждение, удаление, копирование или извлечение.
3.36 Указание означает письменные или напечатанные указания или рекомендации:
3.36.1 направленные или которые предполагалось направить клиентом Застрахованного
или Финансового института и врученные Застрахованному или Финансовому
институту, действующему от лица Застрахованного; или
3.36.2 выданные Застрахованным и разрешающие перевод, оплату или передачу средств
или Имущества.
Специальное условие
Если такое Указание было направлено физическим или юридическим лицом, которое не
должно было направлять такое Указание, для целей настоящего пункта считается, что такие
Указания скреплены Поддельной подписью.
3.37 Застрахованный означает:
3.37.1 Страхователя или Дочернюю компанию;
3.37.2 Работника, однако, только в отношении п. 2.3.
3.38 Интернет означает общедоступную, связанную между собой по всему миру
компьютерную сеть.
3.39 Аккредитив означает письменное обязательство, принятое банком по требованию
клиента или покупателя, оплатить Тратту или исполнить иное платежное требование после
выполнения условий, указанных в таком письменном обязательстве.
3.40 Кредит(ы) означает:
3.40.1 любой кредит или сделку кредитного характера или на сумму кредита или
продленного кредита, включая лизинг, полученного или предоставленного
Застрахованным;
3.40.2 любую ноту, счет на оплату, счет, соглашение или иное подтверждение долга,
принятого, проданного, дисконтированного или иным образом приобретенного
Застрахованным, включая покупку, дисконтирование или иное приобретение
подлинных или поддельных счетов и счетов на оплату;
3.40.3 любые платежи из сумм на счете покупателя или списание средств со счета
покупателя, включая суммы, которые не были уплачены по какой-либо причине.
3.41 Вредоносный код означает любой несанкционированный, поврежденный или
вредоносный программируемый код, включая, помимо прочего, компьютерные вирусы,
«троянских коней», регистрирующие устройства, шпионские программы, «червей» и
«логические бомбы».
3.42

Ипотечный документ означает любой оригинал:
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3.42.1 документа об учреждении доверительной собственности или аналогичные документы,
относящиеся к недвижимости;
3.42.2 долгового инструмента, по которому заемщик (залогодатель) предоставляет
кредитору (залогодержателю) право удержания в отношении недвижимого имущества
в качестве обеспечения обязательства погасить ипотечный кредит; или
3.42.3 договоров уступки прав по таким долговым инструментам, как описано в п. 3.42.2.
в связи с отдельным ипотечным кредитом, выданным Застрахованным.
Специальное условие
Фактическое физическое владение Ипотечным документом Застрахованным или
Финансовым институтом, действующим от его лица, до того как ими были предприняты
какие-либо действия на основе такого Ипотечного документа, является условием,
применимым к любому требованию, предъявляемому по настоящим Правилам.
3.43 Срок действия Договора страхования означает период, в течение которого Договор
страхования остается в силе (имеет юридическую силу).
3.44 Официальный орган означает любой Регулирующий орган, профессиональную
организацию, орган власти, фондовую биржу или любое иное лицо, наделенное правовыми
полномочиями осуществлять Профессиональное расследование.
3.45

Сторона означает Страхователя либо Страховщика, или обоих.

3.46 Период страхования означает период, указанный в Договоре страхования, включая
любой такой расширенный период, согласованный Страховщиком в письменной форме.
3.47 Помещения означает внутреннее пространство здания, находящегося в
собственности Застрахованного или занимаемого им, в котором Застрахованный
осуществляет свою деятельность.
3.48 Требование означает любое:
3.48.1 письменное требование, иск или разбирательство, включая, помимо прочего, любое
гражданское разбирательство, встречный иск, арбитражное производство или
альтернативный метод разрешения споров, инициированные Третьим лицом против
Застрахованного в отношении Убытков от профессиональной деятельности или
которые, в случае благоприятного исхода, могут обоснованно привести к
компенсации Убытков от профессиональной деятельности в результате Неверного
действия в рамках осуществления профессиональной деятельности или;
3.48.2 Профессиональное расследование.
В случае предъявления ряда Требований в результате одного Неверного действия в
рамках осуществления профессиональной деятельности (или ряда Неверных действий в
рамках осуществления профессиональной деятельности), независимо от общего числа
требований все такие требования считаются одним Требованием.
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3.49 Убытки от профессиональной деятельности означают:
3.49.1 Расходы на профессиональную защиту;
3.49.2 Расходы на профессиональное расследование, только в той мере, в которой
применяются положения п. 4.9 Правил;
3.49.3 реальный ущерб, суммы, присуждаемые в судебном порядке, расходы на
юридические услуги и услуги адвокатов, присужденные Застрахованному;
3.49.4 соглашения о досудебном или внесудебном добровольном урегулировании
требований (связанные с реальным ущербом), достигнутые с предварительного
письменного согласия Страховщика;
Убытки от профессиональной деятельности, понесенные в результате Требования, не
включают:
заработную плату или иное вознаграждение или выплаты в рамках трудовых
отношений, осуществляемые Застрахованным или в пользу Застрахованного;
3.49.6 расходы на соблюдение условий любого соглашения об урегулировании или
решения о возмещении в неденежной форме;
3.49.7 законодательно установленные убытки сверх компенсационных убытков;
3.49.8 штрафы и санкции за уголовные, административные или гражданские
правонарушения;
3.49.9 штрафные убытки;
3.49.10 неденежные убытки;
3.49.11 налоги;
3.49.12 вопросы, которые могут считаться неподлежащими страхованию в соответствии с
применимым законодательством Договора страхования.
3.49.5

3.50 Расходы на профессиональную защиту означают обоснованные и необходимые
издержки, затраты, сборы и расходы, понесенные с предварительного письменного согласия
Страховщика (необоснованный отказ или задержка в выдаче которого не допускаются):
3.50.1 Застрахованным или от его имени после предъявления обеспеченного страховым
покрытием Требования, в ходе расследования, защиты, удовлетворения, отказа,
установления размера, урегулирования или обжалования такого Требования;
3.50.2 в связи с представлением интересов Застрахованного в ходе любого официального
допроса, дознания, расследования или иных процедур, проводимых по приказу или
распоряжению официального органа, имеющего законное право расследовать дела
Застрахованного, за исключением Работника;
3.50.3 на услуги аккредитованного эксперта, нанятого адвокатом защиты Застрахованного,
одобренного Страховщиком, для проведения анализа, оценки, подготовки отчета,
диагностики или опровержения доказательств в связи с защитой по обеспеченному
страховым покрытием Требованию.
Расходы на профессиональную защиту не означают:
3.50.4 любые издержки, затраты, сборы и расходы, понесенные до предъявления
Требования;
3.50.5 заработную плату или любое другое вознаграждение любому Работнику, затраты
времени или внутренние затраты или накладные расходы любого Застрахованного;
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3.50.6 Расходы на профессиональное расследование.
Во избежание сомнений настоящим Стороны договариваются и понимают, что Расходы на
профессиональную защиту не являются частью и не могут быть признаны в качестве
расходов, понесенных в целях уменьшения убытков, в соответствии со статьей 962
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.51 Профессиональные финансовые услуги означают любые финансовые или
профессиональные услуги, оказываемые Застрахованным или от его имени, включая любые
услуги административного, операционного или иных отделов Застрахованного, которые
оказывают непосредственную поддержку при оказании таких Профессиональных
финансовых услуг.
При условии, что такие Профессиональные финансовые услуги:
3.51.1 указаны в Заявлении; и
3.51.2 предоставляются Застрахованным или от его лица за гонорар, комиссионное или
иное вознаграждение; и
3.51.3 разрешены в соответствии с применимым законодательством, законодательными
актами, правилам, нормативными правовыми актами, изданными правительством,
государственными органами, Регулирующим органом, органом власти или любым
компетентным контролирующим или налоговым органом, имеющим юрисдикцию в
отношении Застрахованного; и
3.51.4 Застрахованный, предоставляющий такие Профессиональные финансовые услуги,
надлежащим образом уполномочен, имеет лицензию и/или разрешение на оказание
таких Профессиональных финансовых услуг; и
3.51.5 не включают в себя оказание или неоказание услуг по правовым и налоговым
вопросам.
3.52 Профессиональное расследование означает любое расследование, слушание, допрос
или дознание любым Официальным органом в отношении действий Застрахованного при
оказании или неоказании Профессиональных финансовых услуг, если не было точно
установлено Неверное действие в рамках осуществления профессиональной
деятельности, как только Работник Застрахованного получает официальное письменное
уведомление от Официального органа с требованием такому Работнику явиться или
представить документы, при условии, что:
3.52.1 такое письменное уведомление от Официального органа впервые получено в
течение Периода страхования; и
3.52.2 Застрахованный уведомляет Страховщика о таком письменном уведомлении от
Официального органа в соответствии с требованиями п. 1.9 настоящих Правил.
Профессиональное расследование не означает осуществление Регулирующим органом
текущего надзора, плановых инспекций или проверок на соблюдение требований или любое
расследование, слушание, допрос или дознание, проводимые в отношении отрасли в целом, а
не в отношении Застрахованного.
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3.53 Расходы на профессиональную защиту означают обоснованные и необходимые
издержки, затраты, сборы и расходы, понесенные с предварительного письменного согласия
Страховщика (необоснованный отказ или задержка в выдаче которого не допускаются) и
понесенные Работником или от его лица:
3.53.1 при подготовке, участии или предоставлении документов для Профессионального
расследования; или
3.53.2 при подготовке ответов по результатам внезапных проверок или проверок на местах в
отношении любого Застрахованного (кроме Работника) Официальным органом, в
ходе которых осуществляется проверка, копирование или конфискация досье или
проводятся интервью с любым Работником.
При условии, что в отношении ответственности Страховщика за такие Расходы на
профессиональную защиту устанавливается лимит в размере 10% (десяти процентов) от
Лимита ответственности, указанного в Договоре страхования в отношении п. 2.3 или 2.1,
2.2 и 2.3 вместе взятых или 2.1, 2.2 вместе взятых, независимо от того, какой из пунктов
применим, при этом такой сублимит представляет собой часть Лимита ответственности и
не является дополнительным по отношению к нему.
3.54 Профессиональная ответственность означает юридическое обязательство в силу
закона перед Третьим лицом, возникающее в результате:
3.54.1 Неверного действия в рамках осуществления профессиональной деятельности;
3.54.2 Требования в связи с клеветой, оскорблением или распространением сведений, не
соответствующих действительности, нанесших реальный вред, причиненный
Застрахованным;
3.54.3 Требования в связи с утратой, повреждением, уничтожением, удалением или
неправильным хранением Документов.
В той мере, в которой действующее соглашение между Застрахованным и Третьим лицом,
предъявившим Требование, содержит оговорку об ограничении ответственности с четко
установленными лимитами ответственности Застрахованного за грубую неосторожность,
Страховщик настоящим признает, что при получении от Застрахованного запроса на
предоставление согласия Страховщика на урегулирование Требования, при условии, что
требование не связано с грубой неосторожностью или отсутствуют доказательства,
подкрепляющие такое требование, решение Страховщика о выдаче согласия зависит от
того, может ли Застрахованный быть привлечен к ответственности за грубую
неосторожность или за то, что является основанием для иска. Такое расширение объема
страхования ни в коем случае не является дополнением, изменением, ограничением прав или
обязательств Страховщика или его отказом от своих прав в соответствии с Договором
страхования.
3.55 Простой вексель означает ничем не обусловленное письменное обязательство,
принятое на себя одним лицом перед другим лицом, подписанное векселедателем, уплатить
по требованию или в установленное или определимое время в будущем определенную
денежную сумму указанному в векселе лицу либо по приказу такого лица или предъявителю,
погашаемое Застрахованным, однако не включает в себя покупку, дисконтирование,
продажу такого Простого векселя, предоставление его в качестве кредита или аванса.
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3.56 Имущество означает:
3.56.1 валюту, монеты, банковские билеты, платежные поручения, требования уплаты по
векселям и марки;
3.56.2 золотые или серебряные слитки, металлы всех типов и форм и изделия из таких
металлов,
геммы
(включая
необработанные
геммы),
драгоценные
и
полудрагоценные камни;
3.56.3 картины, эскизы и другие произведения искусства;
3.56.4 Документ (кроме Заявления на выдачу корпоративной карты или Указания),
сертификаты на акции, купоны и все прочие типы ценных бумаг;
3.56.5 коносаменты, являющиеся документами, подтверждающими право собственности,
выданные перевозчиком грузоотправителю и передаваемые другому физическому
или юридическому лицу по индоссаменту;
3.56.6 оборотные документы, товарные квитанции, дорожные чеки;
3.56.7 Ипотечный документ;
3.56.8 Договоры страхования и дополнения к Договорам страхования;
3.56.9 документы о праве собственности, документы об учреждении доверительной
собственности и свидетельства о праве собственности;
3.56.10 другие ценные документы, включая планы счетов и иные записи, включая Носитель
(и Данные, хранящиеся на Носителе).
при условии, что Застрахованный имеет интерес в сохранении такого Имущества.
3.57 Регулирующий орган означает любой признанный федеральный, региональный,
местный орган государственной власти, правительственный орган, правительственное или
административное учреждение, орган саморегулирования (саморегулируемую организацию)
или любой другой официальный Регулирующий орган.
3.58 Ответственное должностное лицо означает любого партнера, директора,
должностное лицо, директора департамента, менеджера высшего звена, руководителя
юридического подразделения, менеджера по рискам, менеджера по страхованию,
внутреннего аудитора, доверительного управляющего Застрахованного или иного лица,
занимающего аналогичную должность, которые не находятся в сговоре с Работником в
отношении Финансового убытка, на который распространяется страхование в соответствии
с положениями п. 2.1.
3.59 Ценные бумаги означают любой Документ, как определено в п.п. 3.19.1; 3.19.2;
3.19.3; 3.19.4; 3.19.5; 3.19.6.
3.60 Носитель означает физические компоненты, устройства или материалы, на которые
могут быть записаны Данные или Компьютерные программы.
3.61 Заявление означает:
3.61.1 любую информацию и/или заявления или материалы;
3.61.2 любую заполненную и подписанную Застрахованным форму заявления на
страхование (включая любые приложения к ней, содержащуюся или включенную в
них информацию);
Правила корпоративного комбинированного страхования рисков мошенничества и профессиональной ответственности в секторе
финансовых услуг
Страница 32 из 48

3.61.3 финансовую отчетность и годовые отчеты любого Застрахованного,
затребованные Страховщиком или направленные ему Застрахованным или от его лица, в
связи с Договором страхования.
3.62 Дочерняя компания означает любое юридическое лицо, в котором Страхователь не
позднее даты вступления в силу Договора страхования:
3.62.1 контролирует состав совета директоров (или аналогичного органа в любой другой
стране);
3.62.2 контролирует непосредственно либо косвенно более 50% (пятидесяти процентов)
голосующих правакционера (участника); или
3.62.3 участвует в более 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала.
3.63 Телефонные сообщения означают указания, сделанные клиентом или покупателем
по телефону с использованием:
3.63.1 индивидуального кода, заранее предоставленного такому клиенту или покупателю, и
обратного вызова уполномоченному лицу, не являющемуся лицом, инициировавшим
запрос на перевод; или
3.63.2 индивидуального пароля или безопасного кода или индивидуальных реквизитов
персонального безопасного доступа, если такой клиент или покупатель является
частным физическим лицом.
3.64 Ключевание означает метод подтверждения подлинности текста сообщения между
Застрахованным и покупателем или клиентом Застрахованного или Финансовым
институтом или между офисами Застрахованного для целей обеспечения защиты
целостности сообщения.
3.65 Третье лицо означает:
3.65.1 исключительно в отношении п. 2.2 – любое лицо (кроме Работника или любого лица,
действующего в сговоре с таким Работником), действующее самостоятельно или в
сговоре с другими;
3.65.2 исключительно в отношении п. 2.3:
3.65.2.1 любого бывшего, существующего или будущего потенциального покупателя
или клиента Застрахованного;
3.65.2.2 любой Регулирующий орган, ассоциацию потребителей или ассоциацию
покупателей, только в том случае, если они действуют от лица любого
бывшего, настоящего или будущего потенциального покупателя или
клиента Застрахованного и в той мере, в которой у них имеются законные
полномочия действовать от их лица или когда такой Регулирующий орган,
ассоциация потребителей или ассоциация покупателей действует
исключительно в своих интересах в качестве бывшего, настоящего или
будущего потенциального покупателя или клиента Застрахованного;
3.65.2.3 любое другое физическое или юридическое лицо, не указанное в п. 3.65.2.1
или 3.65.2.2.
Специальное условие
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Третье лицо не означает термин Застрахованный.
3.66 Коммерческая тайна означает режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ,
услуг или получить иную коммерческую выгоду.
3.67 Торговля означает торговлю ценными бумагами, сырьевыми товарами, фьючерсами,
опционами, иностранными или федеральными резервными фондами, валютой, торговлю с
расчетами в иностранной валюте и сделки с ними, а также другие аналогичные виды
торговли и сделок.
3.68 Мошенничество, связанное с превышением полномочий на подписание, означает
прием, оплату и обналичивание Застрахованным Чека или Приказа о снятии средств со
счета, выписанного или выданного в отношении счета покупателя или клиента, на котором
поставлена подпись или передаточная надпись лица, которое не является лицом с правом
подписи, образец которой хранится у Застрахованного в качестве образца подписи лица с
правом подписи в отношении такого счета. Хранение Застрахованным образцов подписей
всех лиц с правом подписи в отношении такого счета является предварительным условием
для осуществления Застрахованным права на получение возмещения в соответствии с
настоящим пунктом.
3.69
3.69.1
3.69.2
3.69.3
3.69.4

Бездокументарная ценная бумага означает любую ценную бумагу, именную или на
предъявителя, которая характеризуется одновременно следующими признаками:
закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению;
размещается выпусками;
имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги;
владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по
счету депо.

3.70 Приказ о снятии средств со счета означает письменный запрос на списание средств
или подтверждение получения средств или Имущества со сберегательных счетов, открытых
вкладчиком у Застрахованного.
3.71 Неверное действие означает:
3.71.1 исключительно в отношении п.2.1 мошенническое, недобросовестное, или
умышленное действие (бездействие) любого Работника, совершенное им
самостоятельно либо в сговоре с другими лицами, однако исключительно в
отношении Кредитов и Торговли означает мошенническое, недобросовестное или
умышленное действие (бездействие) Работника, совершенное им самостоятельно
либо в сговоре с другими лицами, в результате которого была получена
неправомерная личная финансовая выгода:
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3.71.1.1 Работником, совершившим такое Неверное действие; или
3.71.1.2 любым лицом или организацией в сговоре с Работником, совершившим
такое Неверное действие,
при условии, что факт получения неправомерной личной финансовой выгоды установлен
судом, любым другим официальным органом или независимым оценщиком, сюрвейером,
аджастером, назначенным Застрахованным с согласия Страхователя (необоснованный
отказ или задержка в выдаче которого не допускаются).
Специальное исключение
Неправомерная личная финансовая выгода не включает в себя заработную плату, гонорары,
комиссионные, бонусы (премиальные вознаграждения), прибавку к заработной плате,
поощрения, участие в прибыли или иные вознаграждения или аналогичные выплаты
работникам.
3.71.2 исключительно в отношении п. 2.2:
3.71.2.1 Компьютерное или Электронное мошенничество;
3.71.2.2 Мошеннические действия с Фальшивой валютой;
3.71.2.3 Ущерб имуществу или повреждение имущества;
3.71.2.4 Ущерб офисным помещениям и имуществу;
3.71.2.5 Мошеннические действия с документом;
3.71.2.6 Мошенничество в связи с ошибочным переводом денежных средств;
3.71.2.7 Вымогательство, исключительно в отношении п. 4.3 настоящих Правил;
3.71.2.8 Мошенничество, связанное с превышением полномочий на подписание.
3.72 Неверное действие в рамках осуществления профессиональной деятельности
означает любое фактически совершенное или предполагаемое действие, ошибку или
бездействие при оказании или неоказании Профессиональных финансовых услуг
Застрахованным.
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4.0

РАСШИРЕННОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

С учетом всех условий и ограничений, предусмотренных настоящими Правилами и
Договором страхования, расширенное страховое покрытие применяется в следующих
случаях:
4.1
Наследники, преемники и законные представители
Действие п. 2.3 настоящих Правил распространяется на Убытки от профессиональной
деятельности, понесенные в результате любого Требования, предъявленного к
наследникам, преемникам и законным представителям любого Работника в отношении
Неверного действия в рамках осуществления профессиональной деятельности,
совершенного любым Работником до наступления смерти, недееспособности,
несостоятельности или банкротства такого Работника и при условии, что такие наследники,
преемники и законные представители соблюдают применимые к ним условия и ограничения,
предусмотренные Договором страхования.
4.2
Расширенный период заявления требования
В соответствии с условиями Договора страхования, Страхователь имеет право на
Расширенный период заявления требования, продолжающийся:
(a) 30 (тридцать) дней без уплаты дополнительной премии; или
(б) 12 (двенадцать) месяцев после уплаты дополнительной премии в соответствии с
Договором страхования; или
(в) 24 (двадцать четыре) месяца после уплаты дополнительной премии в соответствии с
Договором страхования; или
(г) 36 (тридцать шесть) месяцев после уплаты дополнительной премии в соответствии с
Договором страхования,
с даты прекращения Периода страхования, но только в отношении:
(i)
Финансового убытка, Обнаруженного в течение такого Расширенного периода
заявления требования и понесенного непосредственно в результате Неверного
действия, предусмотренного п. 2.1 или п. 2.2 и совершенного до даты истечения
Периода страхования.
(ii) Убытков от профессиональной деятельности в результате возникновения
Профессиональной ответственности Застрахованного в связи с любым
Требованием, предъявленным к Застрахованному любым Третьим лицом в течение
такого Расширенного периода заявления требования и доведенной до сведения
Страховщика в разумно короткие сроки в течение такого Расширенного периода
заявления требования в результате Неверного действия в рамках осуществления
профессиональной деятельности или в связи с таким действием, предусмотренным
п. 2.3, совершенным до даты истечения Периода страхования.
Если Договор страхования заменяется другим Договором страхования, выданным
Страхователю Страховщиком или другим Страховщиком, который полностью или
практически полностью покрывает те же риски, страховое возмещение,
выплачиваемое Страховщиком за любой Убыток, включая Убыток, заявленный в
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течение Расширенного периода заявления требования, должно быть выплачено в
соответствии со ст.951 ГК (двойное страхование).
Если дополнительная страховая премия не была уплачена в полном объеме и получена
Страховщиком в течение 45 (сорока пяти) дней с даты прекращения Периода
страхования, Страховщик имеет право вычесть сумму страховой премии,
подлежащей уплате из страхового возмещения, подлежащего выплате по Договору
страхования.
4.3
Вымогательство
Действие п. 2.2 настоящих Правил распространяется на возмещение Застрахованному
Финансовых убытков, понесенных в результате Вымогательства, если такой
Финансовый убыток в результате Вымогательства подлежит страхованию согласно
применимому законодательству.
4.4
Хищение персональных данных
Страховщик возместит Застрахованному Расходы на персональные данные, после того
как Хищение персональных данных впервые произойдет у Застрахованного и будет
Обнаружено в течение Периода страхования.
4.5
Совместная имущественная ответственность
Действие п. 2.3 настоящих Правил распространяется на Убытки от профессиональной
деятельности, понесенные в результате любого Требования, предъявленного
супругу/супруге Работника исключительно в связи с Неверным действием в рамках
осуществления профессиональной деятельности, совершенным Работником, и
предъявленным исключительно таким лицам или наследнику, выступающему в своем
качестве супруга/супруги любого Работника.
Настоящее расширенное страховое покрытие, ограничивается размером Убытков от
профессиональной деятельности в связи с судебными исками или процедурами
принудительного исполнения судебных решений против Работника или присужденных
Работнику убытков, которые относятся к праву собственности на имущество (включая
совместно нажитое имущество), находящееся в совместной собственности Работника и
его/ее супруга/супруги.
Такое расширенное страховое покрытие не распространяется на убытки, требования или
Требование в результате какого-либо действия или бездействия со стороны
супруга/супруги.
4.6
Расходы по уменьшению убытков в результате Внутреннего или Внешнего
неверного действия
Страховщик возместит Застрахованному обоснованные и необходимые расходы,
понесенные или которые должны быть понесены непосредственно Застрахованным до
уведомления Страховщика в результате мер, принятых Застрахованным после
Обнаружения в течение Периода страхования
Неверного действия (на которое
распространяется страхование), если такие меры предотвращают, ограничивают или
уменьшают возможность возникновения у Застрахованного фактического или
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потенциального Финансового убытка, на которое распространяется действие настоящего
страхования.
Стороны договорились о том, что:
4.6.1 бремя доказывания того, что Неверное действие подпадает под действие Договора
страхования, лежит на Застрахованном;
4.6.2 Страховщик не несет ответственности за / страхование не распространяется на:
4.6.2.1 внутренние расходы или накладные расходы Застрахованного, за
исключением расходов на принятие срочных мер по предотвращению,
ограничению или уменьшению потенциального риска Финансового
убытка; или
4.6.2.2 заработную плату или иное вознаграждение Работнику; или
4.6.2.3 сумму Франшизы, применимой к п. 2.1 или 2.2; или
4.6.2.4 увеличение Финансового убытка или Финансовый убыток, понесенный
Застрахованным в результате принятия им таких мер.
4.6.3 Лимит ответственности в отношении предусмотренного настоящим пунктом
расширенного страхового покрытия устанавливается как сублимит в размере 20%
(двадцати процентов) от применимого Лимита ответственности, указанного в
Договоре страхования в отношении п. 2.1 или 2.2, или 2.1 и 2.2 вместе взятых, или
2.1, 2.2 и 2.3 вместе взятых, независимо от того, какой из пунктов применим, при этом
такой сублимит представляет собой часть Лимита ответственности и не является
дополнительным по отношению к нему.
4.7
Расходы на уменьшение размера взыскиваемых убытков в результате
возникновения Профессиональной гражданской ответственности
Страховщик возместит Застрахованному обоснованные и необходимые расходы,
понесенные Застрахованным до уведомления Страховщика в результате мер, принятых
Застрахованным после Обнаружения в течение Периода страхования обеспеченного
страховым покрытием Неверного действия, если такие меры предотвращают, ограничивают
или уменьшают размер потенциального риска предъявления Застрахованному фактического
или потенциального Требования, обеспеченного страховым покрытием.
Стороны договорились о том, что:
4.7.1 бремя доказывания того, что Неверное действие в рамках осуществления
профессиональной деятельности подпадает под действие Договора страхования,
лежит на Застрахованном;
4.7.2 Страховщик не несет ответственности за / страхование не распространяется на:
4.7.2.1 внутренние или накладные расходы Застрахованного, за исключением
расходов на принятие срочных мер по предотвращению, ограничению или
уменьшению потенциального риска Требования; или
4.7.2.2 заработную плату или вознаграждение Работнику; или
4.7.2.3 Франшизу, применимую к п.2.3; или
4.7.2.4 увеличение размера ответственности по какому-либо Требованию,
предъявленному Застрахованному в результате принятия им таких мер.
4.7.3 Лимит ответственности в отношении предусмотренного настоящим пунктом
расширенного страхового покрытия устанавливается как сублимит в размере 20%
(двадцати процентов) от применимого Лимита ответственности, указанного в
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Договоре страхования в отношении п.п. 2.3 или 2.1, 2.2 и 2.3 вместе взятых,
независимо от того, какой из пунктов применим, при этом такой сублимит
представляет собой часть Лимита ответственности и не является дополнительным
по отношению к нему.
4.8
Вновь приобретенные или созданные компании
Страховое покрытие, предусмотренное настоящими Правилами, распространяется на
любую Дочернюю компанию, которую Страхователь впервые приобретает или создает
после даты заключения Договора страхования, за исключением случаев, когда:
4.8.1 совокупная стоимость активов такой Дочерней компании превышает 10% (десять
процентов) от совокупной стоимости консолидированных активов Страхователя
(согласно последнему аудированному годовому отчету); или
4.8.2 Дочерняя компания учреждена или находится в Соединенных Штатах Америки или
в любом штате, на территории или зависимой территории Соединенных Штатов
Америки; или
4.8.3 за последние 5 (пять) лет такой Дочерней компанией был понесен убыток или ей
было предъявлено требование, размер страхового возмещения в отношении которого
по Договору страхования превышал бы 50% (пятьдесят процентов) от размера
Франшизы по Договору страхования; или
4.8.4 Дочерняя компания оказывает Профессиональные финансовые услуги, которые
существенно отличаются от услуг, описанных в Заявлении;
Если вновь приобретенная или созданная Дочерняя компания отвечает требованиям п.п. с
4.8.1 по 4.8.4 включительно, действие Договора страхования будет распространяться на
такую компанию, однако в течение периода, составляющего 90 (девяносто) дней с даты, на
которую Страхователь самостоятельно или через одну или несколько своих Дочерних
Компаний впервые приобретает или создает такую Дочернюю компанию или до даты
окончания Периода страхования, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше, при условии, что Страхователь уплачивает в установленные сроки
дополнительную премию, истребованную Страховщиком в связи с такой новой Дочерней
компанией.
Страховщик вправе по собственному усмотрению расширить страховую защиту на период,
превышающий 90 (девяносто) дней, если в течение такого девяностодневного периода:
4.8.5 Страхователь направляет Страховщику письменный запрос на расширение
страхового покрытия по Договору страхования в отношении Дочерней компании;
и
4.8.6 Страхователь предоставляет Страховщику достаточно подробную информацию,
позволяющую Страховщику провести оценку и анализ потенциального увеличения
степени риска; и
4.8.7 Страхователь соглашается уплатить дополнительную премию и внести изменения в
Договор страхования, как того требует Страховщик в отношении такой новой
Дочерней компании.
Если иное не согласовано в письменной форме и не прилагается в качестве дополнения к
Договору страхования, страхование в отношении такой Дочерней компании, впервые
приобретенной или созданной после даты заключения Договора страхования,
распространяется исключительно на Неверные действия или Неверные действия в рамках
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осуществления профессиональной деятельности, совершенные после того, как такая
компания была впервые приобретена в соответствии с применимым законодательством или
создана и в то время, пока она является Дочерней компанией Страхователя.
4.9
Расходы на профессиональную защиту
Действие п. 2.3 настоящих Правил распространяется на Расходы на профессиональную
защиту.
4.10 Продажа Дочерней компании
Договор страхования продолжает действовать в отношении:
4.10.1 Финансового убытка, понесенного Дочерней компанией, которая подлежит продаже
в течение Периода страхования; или
4.10.2 Требования, предъявленного Застрахованному в связи с Неверным действиями в
рамках осуществления профессиональной деятельности, совершенными любой
Дочерней компанией, которая подлежит продаже в течение Периода страхования.
При непременном условии, что:
4.10.3 такой Финансовый убыток или Требование по Договору страхования являются
результатом действий, которые были совершены, или случаев, которые наступили до
даты такой продажи; и
4.10.4 такой Финансовый убыток Обнаружен или Требование по Договору страхования
впервые предъявлено в течение Периода страхования; и
4.10.5 Страхователь (или любая Дочерняя компания, за исключением проданной
Дочерней компании) продолжает нести ответственность за такой Финансовый
убыток или Требование.
4.11 Приказ о приостановке платежа
Страховщик обязуется возместить Застрахованному реальный ущерб, понесенный
Застрахованным в результате того, что Застрахованный или Финансовый институт,
действующий от лица Застрахованного:
4.11.1 ошибочно выполнил либо ошибочно не выполнил требование любого клиента или
покупателя Застрахованного или уполномоченного представителя такого клиента
или покупателя приостановить платежи; или
4.11.2 ошибочно не оплатил Чек или Тратту, выставленные к оплате Застрахованным
таким клиентом или покупателем или уполномоченным представителем такого
клиента или покупателя.
Действия, указанные в п. 4.11.1 и 4.11.2, должны быть осуществлены вследствие
Неверных действий в рамках осуществления профессиональной деятельности
Застрахованного или Финансового Института, действующего от имени
Застрахованного, и/или на основе поддельного распоряжения об отмене платежного
поручения, который не был первоначально выдан от имени клиента или покупателя
Страхователя.
В любом случае, такой ущерб не подлежит возмещению, если Застрахованный
действовал в соответствии с указанием, выданным правительством, государственным
органом, Регулирующим органом или правительственным / муниципальным
учреждением.
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5.0

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Если иное не предусмотрено Договором страхования, следующие исключения не являются
страховыми случаями по любому из разделов настоящих Правил и Договором страхования
не осуществляется страхование в отношении следующих убытков, ущерба, расходов,
требований, Финансового убытка или Требований:
5.1
Несостоятельность (банкротство) Застрахованного
Возникающих из или на основе, в связи с несостоятельностью (банкротством), управлением
конкурсной массой или ликвидацией Застрахованного или Третьего лица, участвующего
в оказании Профессиональных финансовых услуг от имени Застрахованного.
5.2
Происшествия, аварии, инциденты, связанные с атомной энергией
Возникающих из, на основе или прямо или косвенно в связи с опасными свойствами
ядерного материала, веществ, компонента включая, без ограничений, фактические,
утверждаемые, угрожаемые или потенциальные:
5.2.1 ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение от любого ядерного
топлива или ядерных отходов от сгорания ядерного топлива; или
5.2.2 радиоактивные, токсические, взрывоопасные или иные опасные свойства любого
взрывоопасного ядерного блока или его ядерного компонента.
5.3
Загрязнение
Возникающих из или на основе фактического, утверждаемого или потенциального сброса,
распространения, выброса или утечки загрязняющих веществ либо записей о загрязняющих
веществах; либо любого указания или требования о взятии пробы, мониторинге, очистке,
удалении, локализации, обработке, обезвреживании или нейтрализации загрязняющих
веществ.
5.4
Ранее известные действия
Возникающих из, на основе или в связи с:
5.4.1 любыми убытками, требованиями или обстоятельствами, о которых было сообщено в
соответствии с любым предыдущим договором страхования, который был заменен
или пролонгирован Договором страхования;
5.4.2 любым совершенным Неверным действием в рамках осуществления
профессиональной деятельности или наступившим обстоятельством до
Ретроактивной даты, о которых Ответственное должностное лицо знало или могло
разумно предвидеть, что такое Неверное действие в рамках осуществления
профессиональной деятельности или обстоятельство могло привести к убыткам или
требованиям;
5.4.3 любым судебным разбирательством, процессом, который был начат, ожидает
решения, урегулирован или прекращен с Ретроактивной даты, либо судебным
процессом против любого Застрахованного, возникший в связи с теми же или в
основном теми же фактами, о которых заявляется в таком судебном процессе с
Ретроактивной даты;
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5.4.4 любым Неверным действием, совершенным или возникшим до даты Договора
страхования, о котором Ответственное должностное лицо знало или должно было
знать на дату заключения Договора страхования.
Для целей настоящего исключения термин “судебный процесс (разбирательство)” включает
в себя, в частности, любой гражданский, уголовный или административный процесс,
официальное расследование, арбитраж или любой подобный процесс.
5.5
Военные действия и терроризм
Возникающих прямо или косвенно из, на основе или в связи с военными действиями,
терроризмом, вторжением, вражескими действиями, боевыми, военными действиями
(независимо от объявления войны), гражданской войной, восстанием, революцией, мятежом,
гражданскими волнениями, которые принимают размер или приравнены к народному
восстанию, военной или узурпированной властью, военным положением, бунту или
действиями любой законно установленной власти.
Следующие исключения применимы к п.п. 2.1 и 2.2 (если Договором страхования не
установлено иное), при этом страхование не распространяется и Страховщик не
возмещает следующие Финансовые убытки:
5.6
Коносаменты, складские или трастовые расписки
Возникающие из Подделки или Изменения обманным путем:
5.6.1 коносаментов, являющихся правоустанавливающими документами, выданными
перевозчиком в пользу грузоотправителя с правом передачи другому лицу или
организации путем индоссамента;
5.6.2 складских или трастовых расписок (расписок о получении имущества в доверительное
управление);
5.6.3 правоустанавливающих документов или расписок, сходных по характеру или
действию или имеющих сходную цель с любым из вышеуказанных документов в п.п.
5.6.1 или 5.6.2.
Настоящее Исключение не применяется к Финансовому убытку, предусмотренному п. 2.1.
5.7
Мошенничество с использованием карточек
Возникающие прямо или косвенно из использования кредитных, дебетовых, платежных
карточек, карточек с кодом доступа, идентификационных и иных карточек:
5.7.1 при получении кредита; или
5.7.2 при получении доступа к автоматическим механическим устройствам, которые от
имени Застрахованного выплачивают денежные средства, принимают депозиты,
обналичивают чеки, тратты и другие подобные письменные документы или выдают
кредиты по кредитным карточкам; или
5.7.3 при получении доступа к терминалам торговой точки, терминалам связи между
клиентом и банком или к иным подобным электронным терминалам электронных
систем перевода платежей,
независимо от того, были ли выпущены такие карточки или планировались к выпуску
Застрахованным или любым другим лицом, кроме Застрахованного, за исключением
случаев, предусмотренных п. 2.1.
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5.8
Конфиденциальная информация
Возникающих из доступа к любой конфиденциальной информации (в том числе
коммерческую, служебную, банковскую, государственную тайну, тайну страхования), если
только любая такая конфиденциальная информация не используется для поддержки или
содействия совершению Неверного действия, застрахованного по Договору страхования.
5.9
Корпоративные сделки
Возникающих из действий Застрахованного с любыми ценными бумагами или
письменными документами (инструментами) по причине или в связи с:
5.9.1 слиянием с, присоединением к Застрахованному или приобретением
Застрахованным; или
5.9.2 куплей-продажей активов или акций (долей), вызывающей изменение в структуре
собственности либо финансового или иного контроля над другой деятельностью
Застрахованного.
5.10 Неуплата задолженности по кредиту
Возникающих прямо или косвенно из утверждения о полной или частичной невыплате или
неисполнения обязательств по любому Кредиту, привлеченному добросовестно или путем
обмана, махинации, мошенничества или создания заведомо неправильного представления о
факте с намерением обмануть, если только такой Финансовый убыток не предусмотрен п.п.
2.1, 3.7 или 3.30.
5.11 Косвенные убытки
Представляющих собой косвенные убытки любого рода, включая, без ограничений, перерыв
в деятельности, любую сумму, представляющую собой потерю дохода, потенциального
дохода, процентов, дивидендов или прибыли, упущенную выгоду и любой подобный убыток.
5.12 Ввод Данных
Возникающих из ввода Данных любым лицом, которое имело санкционированный доступ к
механизму идентификации.
Настоящее исключение не применяется к Финансовому убытку:
5.12.1 предусмотренному п. 2.1; или
5.12.2 предусмотренному п. 3.7, но только если такое указанное выше лицо обманным путем
получило доступ за пределами уровня, к которому такое лицо было допущено.
5.13 Механическая или иная неисправность
Возникающих из механической неисправности, дефектной (дефектов в) конструкции,
ошибки проектирования, скрытого дефекта, износа, естественного износа, нарушения
электрического режима, неисправности или поломки Носителя или любой неполадки или
неизбежной ошибки при программировании или неизбежных ошибок или упущений при
обработке.
5.14 Стихийные бедствия
Возникающих из утраты или повреждения имущества любого рода (за исключением
Имущества) прямо или косвенно в результате тайфуна, урагана, циклона, извержения
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вулкана, землетрясения, подземного огня или катаклизма природы и одновременных или
последующих убытков или ущерба от огня или мародерства.
5.15 Ошибочные платежи
Возникающих из осуществления платежей или списания средств со счета любого клиента
или вкладчика по причине ошибочного зачисления средств Застрахованным на такой счет,
если только такой Финансовый убыток не предусмотрен п. 2.1 или 3.30.
5.16 Имущество на почте
Возникающих в результате утраты, повреждения или уничтожения Имущества во время
хранения на любой почте, за исключением регистрируемых отправлений или в случаях,
предусмотренных п. 2.1.
5.17 Последующие Неверные действия Работника
Возникающих из Неверного действия Работника, совершенного после того, как
Ответственное должностное лицо (не являвшееся таким Работником и не
действововавшее по сговору с таким Работником) узнало о предыдущем или связанном с
этим Неверном действии такого Работника, если только:
5.17.1 Застрахованный не принял решение, утвержденное вышестоящим должностным
лицом и представителями службы безопасности Застрахованного, подразделений по
страхованию, управлению рисками и управлению персоналом, о том, чтобы не
прекращать трудовые отношения с Работником или о принятии Работника на работу
при условии, что Застрахованный сохранит подписанные и датированные записи
(данные), документально подтверждающие соответствующее решение и его
утверждение, и предоставит их Страховщику; и
5.17.2 Страховщик соглашается в письменной форме отменить применение настоящего
исключения при условии уплаты соответствующей дополнительной премии.
Настоящий пункт не применяется к уже произошедшему событию.
5.18 Неоплаченные объекты
Возникающих прямо или косвенно из осуществления платежей или списания средств со
счета любого клиента или вкладчика в счет депонированных объектов, которые
окончательно не оплачены по любой причине, если только Финансовый убыток не
предусмотрен п. 2.1, 3.7 или 3.30.
5.19 Непроданные дорожные чеки
Возникающих из утраты непроданных дорожных чеков, переданных на хранение
Застрахованному с полномочием на продажу, если только Застрахованный не несет
юридическую ответственность по закону за любой Финансовый убыток, возникший в связи
с такими дорожными чеками, которые впоследствии оплачены или акцептованы их
Эмитентом, или в случаях, предусмотренных п. 2.1
Следующие исключения применяются к п. 2.3, при этом Страховщик не обязан
выплачивать страховое возмещение в связи с любым Требованием.
5.20

Причинение вреда здоровью или ущерба имуществу
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Возникающих из, на основе или в связи с причинением вреда здоровью, заболеванием,
эмоциональным или психическим расстройством, недомоганием или смертью любого лица,
либо утратой, повреждением или уничтожением имущества по любой причине, включая
утрату возможности его эксплуатации или нарушение права лица на неприкосновенность
частной жизни.
Настоящее Исключение не применяется к п.п. 3.54.3 и 3.71.2.
5.21 Предпринимательские риски
Возникающих из, на основе или в связи с:
5.21.1 убытками от торговли ценными бумагами за счет собственных средств, финансовым
убытком или коммерческими убытками в случаях, когда Застрахованный выступает
от своего имени или в качестве принципала; или
5.21.2 обязанностью по договору страхования или перестрахования осуществить выплаты
или возмещение ввиду статуса страховщика или перестраховщика у Застрахованного
по такому договору страхования или перестрахования.
5.22 Договорная ответственность
Возникающих из, на основе или в связи с ответственностью, принятой на себя
Застрахованным по любому договору или соглашению, если только такая ответственность
не будет возложена на Застрахованного в отсутствие такого договора или соглашения.
5.23 Уменьшение стоимости
Возникающих прямо или косвенно из, на основе или в связи с:
5.23.1 уменьшением стоимости (или отсутствием оценки) любых инвестиций, включая
Ценные бумаги, ценные бумаги, денежные средства, валюты, опционы, фьючерсные
сделки, сырьевые товары, Имущество, иное имущество или любые другие ценности,
или
5.23.2 любым фактическим или утверждаемым заверением, консультированием или
гарантией, предоставленными со стороны или от имени Застрахованного в
отношении результатов любых таких инвестиций, или
5.23.3 утратой или отменой стоимости любого арендованного продукта или услуги.
Настоящее исключение не применяется в случаях, когда уменьшение или утрата стоимости
(или отсутствие оценки) вызваны исключительно Неверным действием в рамках
осуществления профессиональной деятельности Застрахованного – физического лица
при оформлении и оказании Профессиональных финансовых услуг.
5.24 Ответственность работодателя
Возникающих из, на основе или в связи с любым фактическим или предполагаемым
нарушением Застрахованным любого обязательства или обязанности, возникшей или
предположительно возникшей у него в качестве текущего, бывшего или будущего
работодателя (ответственность работодателя).
5.25 Вознаграждение, комиссии или иная компенсация
Возникающих из, на основе или в связи с любым вознаграждением, комиссиями или иной
компенсацией за любые Профессиональные финансовые услуги, оказанные или
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подлежащие оказанию Застрахованным, или в части любого урегулирования или
присужденной суммы такого вознаграждения, комиссий или иной компенсации.
5.26 Застрахованный против Застрахованного
Возникающих из, на основе или в связи с любым требованием, предъявленным со стороны
или от имени:
5.26.1 Застрахованного,
либо
правопреемников
или
цессионариев
любого
Застрахованного;
5.26.2 любой организации, которая управляется или контролируется любым
Застрахованным;
5.26.3 материнской компании Страхователя (или любой ее материнской компании,
дочерней компании или аффилированного лица).
Настоящее Исключение не применяется к Требованию:
5.26.4 предъявленному Застрахованным о возмещении доли ответственности или ином
возмещении, если такое требование возникло в результате другого требования,
предусмотренного иным образом Договором страхования, при условии, что такое
требование инициировано или имеется полностью независимо от любого другого
Застрахованного или полностью без подстрекательства, содействия, активного
участия или вмешательства со стороны любого другого Застрахованного;
5.26.5 предъявленному Работником, при условии, что такое требование предъявлено
исключительно в качестве его как потребителем или клиентом организации
Застрахованного и инициировано или имеется полностью независимо от любого
другого Застрахованного или полностью без подстрекательства, содействия,
активного участия или вмешательства со стороны любого другого Застрахованного.
5.27 Интеллектуальная собственность
Возникающих из, на основе или в связи с нарушением:
5.27.1 лицензии, патента, авторского права, товарного знака или знака обслуживания, прав
на интеллектуальную собственность; или
5.27.2 другой формы зарегистрированного права на интеллектуальную собственность; или
5.27.3 права на неприкосновенность частной жизни или незаконным присвоением,
распрстранением, разглашением Коммерческой тайны.
5.28 Ответственность кредитора (США и Канада)
Возникающих из, на основе или в связи с Профессиональной ответственностью в связи с
любым фактическим или предполагаемым:
5.28.1 Кредитом, независимо от того, санкционирован он или нет, если только такая
Профессиональная ответственность не возникает в связи с управлением таким
Кредитом; или
5.28.2 взиманием, обращением взыскания или вступлением во владение имуществом в связи
с таким Кредитом.
Настоящее Исключение не применяется к Профессиональной ответственности:
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5.28.3 возникающей из, на основе или в связи с любым действием, ошибкой или упущением,
совершенным или не совершенным полностью или частично на территории
Соединенных Штатов Америки или Канады; или
5.28.4 за любое Требование по Договору страхования, предъявленное полностью или
частично на территории Соединенных Штатов Америки или Канады.
5.29 Собственное правонарушение, неверное действие
Возникающих из, на основе или в связи с:
5.29.1 получением прибыли или преимущества, на которые у Застрахованного отсутствуют
права;
5.29.2 любым Неверным действием в рамках осуществления профессиональной
деятельности, которое было умышленно совершено;
5.29.3 совершением любых уголовных, недобросовестных, мошеннических или
злоумышленных деяний Застрахованным;
5.29.4 любым умышленным нарушением законодательства Застрахованным,
в случаях, когда это установлено судебным, арбитражным решением или установлением
факта судом, арбитражным судом, арбитражем или арбитром, имеющим полномочия для
вынесения окончательного решения по делу (включая результат любого обжалования такого
судебного, арбитражного решения или иного установления факта), что такое поведение
фактически имело место.
Настоящее Исключение не применяется к:
5.29.5 любому Застрахованному, который не допускал или не потворствовал такому
поведению; или
5.29.6 Расходам на профессиональную защиту, понесенным до такого признания вины,
судебного, арбитражного решения или установления факта судом, арбитражем или
арбитром, имеющими полномочия для вынесения окончательного решения по делу
(включая результат любого обжалования такого судебного, арбитражного решения
или иного установления факта), что такое поведение фактически имело место.
5.30 Регулирующий орган
Возникающих из, на основе или в связи с любым требованием, предъявленным со стороны
или от имени любого Официального органа либо инициированным или поддерживаемым
любым Официальным органом прямо или косвенно, однако настоящее исключение не
применяется:
5.30.1 в отношении Расходов на профессиональную защиту
5.30.2 когда такой Официальный орган действует исключительно в собственных интересах
в качестве клиента Застрахованного; или
5.30.3 когда действия совершаются от имени любого клиента любого Застрахованного на
основании положений законодательства.
5.31 Участник
Возникающих прямо или косвенно в связи с требованиями, заявленными или
инициированными от имени или в качестве:
5.31.1 акционера (участника), владельца облигаций или владельца аналогичных
корпоративных привилегий или обязательств; или
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5.31.2. бывшего, настоящего или будущего Работника; или
5.31.3. любого выгодоприобретателя по корпоративной программе (плану) для работников
или программе Застрахованного, выступающего в качестве Выгодоприобретателя.
5.32 Заинтересованное лицо
Возникающих прямо или косвенно в связи с утратой Имущества вследствие хищения, кражи,
кражи со взломом, грабежа, таинственного необъяснимого исчезновения или снятия средств
клиентом или другим третьим лицом, действующим под принуждением, либо в связи с
повреждением или уничтожением Имущества по любой причине или любым лицом во время,
когда такое Имущество находится в каком-либо Банкомат.
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