
Условия киберстрахования 1/2020
Действуют с 01.07.2020.

Настоящие условия киберстрахования (далее — условия) являются частью договора киберстрахования, 
заключенного между эстонским филиалом Compensa Vienna Insurance Group, ADB, торговой маркой которого 
в Эстонии является Seesam (далее — Seesam), и страхователем.

1	 Цель	договора	страхования

1.1	 Целью	договора	страхования	является	возмеще-
ние	страхователю	ущерба,	причиненного	преры-
ванием	 хозяйственной	 деятельности,	 и	 других	
расходов,	 предусмотренных	 настоящими	 усло-
виями,	 которые	 страхователь	 понес	 в	 связи	 с	
наступлением	страхового	случая,	связанного	со	
страхованием	имущества.	

1.2	 Также	 целью	 договора	 страхования	 является	
защита	страхователя	от	претензий,	предъявлен-
ных	третьими	сторонами,	на	условиях	и	в	объ-
еме,	предусмотренных	настоящим	документом,	
которые	 связаны	 с	 незаконным	 нарушением	
безопасности	 компьютерных	 систем	 страхова-
теля.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

2	 Территория	действия	страховой	защиты	при	
страховании	имущества

2.1	 В	 результате	 наступления	 страхового	 случая,	
связанного	со	страхованием	имущества,	Seesam	
обязан	выплатить	страховое	возмещение	только	
в	 том	 случае,	 если	 страхователь	 понес	 ущерб	
или	расходы,	указанные	в	настоящих	условиях,	
на	согласованной	в	договоре	страхования	терри-
тории.	

2.2	 Территорию	действия	страховой	защиты	указы-
вают	в	страховом	полисе.	

3	 Страховой	случай,	связанный	со	страхованием	
имущества

3.1	 Страховым	 случаем,	 связанным	 со	 страхова-
нием	 имущества,	 является	 незаконное	 вмеша-
тельство	в	компьютерные	данные	страхователя,	
нарушение	 работы	 компьютерной	 системы,	
незаконное	 удаление	 или	 изменение	 средства	

идентификации	конечного	устройства,	что	при-
водит	к	ущербу	или	расходам	страхователя,	ука-
занным	в	настоящих	условиях.	

3.2	 При	толковании	понятий	вмешательства	в	ком-
пьютерные	 данные,	 нарушения	 работы	 ком-
пьютерной	системы,	незаконного	удаления	или	
изменения	 средств	 идентификации	 конечного	
устройства	исходят	из	значения	и	содержания,	
закрепленного	за	ними	законом.

3.3	 Под	 незаконным	 действием	 в	 данном	 случае	
понимаются	 совершение	 или	 попытка	 совер-
шения	преступления,	предусмотренные	Уголов-
ным	кодексом.	

4	 При	 наступлении	 страхового	 случая,	 связан-
ного	со	страхованием	имущества,	на	основании	
договора	 страхования	 возмещаются	 следую-
щие	убытки	или	расходы,	понесенные	страхо-
вателем:

4.1	 Неполученный	доход	из-за	прерывания	
хозяйственной	деятельности.

4.1.1	 Прерывание	 хозяйственной	 деятельно-
сти	—	это	прерывание	экономической	или	
профессиональной	 деятельности	 страхо-
вателя	 в	 результате	 страхового	 случая,	
связанного	 со	 страхованием	 имущества,	
которое	 приводит	 к	 неполучению	 страхо-
вателем	дохода.	

4.1.2	 Неполученный	 доход	 —	 это	 предполагае-
мая	коммерческая	прибыль,	которую	стра-
хователь	получил	бы	в	период	прерывания	
хозяйственной	 деятельности,	 если	 бы	 не	
наступил	страховой	случай,	связанный	со	
страхованием	имущества.	

4.1.3	 При	 расчете	 неполученного	 дохода	 
исходят	 из	 последнего	 годового	 отчета	
страхователя,	 представленного	 в	 коммер-
ческий	регистр,	указанную	в	котором	ком-
мерческую	 прибыль	 делят	 на	 количество	
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дней	 и	 таким	 образом	 получают	 непо-
лученный	доход	 за	 один	день,	 который,	 в	
свою	 очередь,	 умножают	 на	 количество	
дней	прерывания	хозяйственной	деятель-
ности.	

4.1.4	 Неполученный	 доход	 не	 включает	 в	 себя	
те	расходы,	которые	страхователь	должен	
был	бы	понести	даже	без	прерывания	ком-
мерческой	 деятельности	 (например,	 рас-
ходы	на	аренду,	заработную	плату,	лизин-
говые	 платежи,	 счета	 за	 электроэнергию,	
стоимость	сырья,	налог	с	оборота,	подоход-
ный	налог	и	т.	д.).	

4.1.5	 Неполученный	 доход	 не	 включает	 в	 себя	
снижение	 стоимости	 акций,	 вызванное	
страховым	случаем,	связанным	со	страхо-
ванием	имущества.	

4.1.6	 Если	страхователь	считает,	что	неполучен-
ный	доход,	рассчитанный	согласно	пункту	
4.1.3,	меньше	фактического	неполученного	
дохода,	 страхователь	 обязан	 подтвердить	
фактический	неполученный	доход.

4.1.7	 Если	 страхователь	 никогда	 не	 подавал	
годовой	 отчет,	 он	 обязан	 доказать	 фак-
тический	 неполученный	 доход,	 который	
получил	бы,	если	бы	не	произошло	страхо-
вого	 случая,	 связанного	 со	 страхованием	
имущества.

4.1.8	 В	 случае	прерывания	хозяйственной	дея-
тельности	и	подачи	требования	о	неполу-
ченном	доходе	страхователь	обязан	дока-
зать	неполученный	доход	и	в	полной	мере	
сотрудничать	 с	 Seesam	 с	 целью	 выявле-
ния	 неполученного	 дохода,	 в	 т.	 ч.	 предо-
ставить	 Seesam	 бухгалтерскую	 докумен-
тацию,	 подтверждающую	 коммерческую	
прибыль	 за	 период,	 предшествовавший	
страховому	случаю.	

4.1.9	 Доход,	 не	 полученный	 из-за	 прерывания	
хозяйственной	 деятельности,	 возмеща-
ется	 с	 момента	 наступления	 страхового	
случая,	связанного	со	страхованием	иму-
щества,	до	тех	пор,	пока	не	отпадет	обсто-
ятельство,	 вызвавшее	прерывание	 хозяй-
ственной	 деятельности.	 Обязательства	
Seesam	 по	 возмещению	 ущерба	 ограни-
чены	страховой	суммой,	указанной	в	дого-
воре	страхования.	

4.1.10	Если	 обстоятельство,	 вызвавшее	 преры-
вание	 хозяйственной	 деятельности,	 не	
отпало	в	течение	12	месяцев	после	насту-
пления	 страхового	 случая,	 и	 страховая	
сумма,	 согласованная	 в	 договоре	 страхо-
вания,	является	достаточной,	Seesam	воз-

мещает	страхователю	неполученный	из-за	
прерывания	хозяйственной	деятельности	
доход	в	течение	не	более	чем	12	месяцев	с	
даты	наступления	страхового	случая,	свя-
занного	со	страхованием	имущества. 

4.2	 затраты	на	рабочую	силу,	понесенные	
страхователем	в	период	прерывания	
хозяйственной	деятельности;

4.2.1	 Согласно	 договору	 страхования,	 во	 время	
прерывания	 хозяйственной	 деятельно-
сти	 возмещению	 подлежит	 заработная	
плата	тех	сотрудников	страхователя,	кото-
рые	 не	 могли	 выполнять	 согласованные	
рабочие	 обязанности	 из-за	 прерывания	
хозяйственной	деятельности,	но	которым	
страхователь	был	обязан	выплатить	зара-
ботную	плату	в	соответствии	с	текущими	
трудовыми	отношениями	сторон.	

4.2.2	 Помимо	заработной	платы,	вытекающей	из	
договора,	являющегося	основой	трудовых	
отношений,	 страхователю	 возмещаются	
связанные	с	рабочей	силой	государствен-
ные	 налоги,	 обязанность	 по	 уплате	 кото-
рых	 возникает	 у	 страхователя	 по	 закону.	
К	 таким	 государственным	 налогам	 отно-
сятся,	 в	 частности,	 социальный	 налог	 и	
налог	на	страхование	от	безработицы.	

4.2.3	 Если	в	связи	с	перерывом	в	хозяйственной	
деятельности	страхователь	несет	расходы	
на	рабочую	силу,	которые	не	упомянуты	в	
пункте	4.2.2,	но	которые	страхователь	обя-
зан	 оплатить	 в	 соответствии	 с	 законом,	
страхователь	должен	подтвердить	основа-
ния	для	возникновения	таких	расходов	и	
их	размер.	

4.2.4	 Для	 расчета	 размера	 заработной	 платы	
страхователь	 должен	 предоставить	 спи-
сок	 сотрудников,	 которые	 не	 смогли	
выполнять	 свои	 рабочие	 обязанности	
перед	страхователем	в	результате	страхо-
вого	 случая,	 связанного	 со	 страхованием	
имущества.	 Страхователь	 также	 должен	
предоставить	 Seesam	 копии	 трудовых	
договоров	 вышеуказанных	 работников,	
графиков	 работы,	 возможные	 почасовые	
ставки	 и	 другие	 обстоятельства,	 которые	
необходимы	 для	 расчета	 размера	 страхо-
вого	возмещения.

4.3	 стоимость	найма	или	ренты,	подлежащая	
уплате	страхователем	за	период	перерыва	в	
хозяйственной	деятельности	

4.3.1	 На	 основании	 договора	 страхования	 воз-
мещению	подлежит	стоимость	найма	или	
ренты,	 подлежащая	 уплате	 страховате-
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лем	за	период	прерывания	хозяйственной	
деятельности,	 обязательство	 по	 уплате	
которой	возникло	на	 основании	договора	
найма	или	ренты,	заключенного	страхова-
телем.	

4.3.2	 Страхователь	 должен	 предоставить	
Seesam	копии	договора	найма	или	ренты,	
необходимые	 для	 расчета	 суммы	 страхо-
вого	возмещения	для	компенсации	расхо-
дов	на	наем	или	ренту.

4.4	 Расходы,	связанные	с	кризисной	
коммуникацией

4.4.1	 На	 основании	 договора	 страхования	 воз-
мещению	 подлежат	 расходы,	 связанные	
с	 кризисной	 коммуникацией,	 в	 пределах	
суммы,	указанной	в	договоре.	 	Кризисная	
коммуникация	 включает	 в	 себя,	 среди	
прочего,	 услуги	 коммуникационной	 ком-
пании	 для	 ограничения	 дальнейшего	
ущерба	репутации.

4.5	 Расходы	на	информирование

4.5.1	 На	 основании	 договора	 страхования	 воз-
мещению	 подлежат	 расходы,	 необходи-
мые	для	информирования	населения	или	
потенциально	 пострадавших	 лиц	 о	 нару-
шении	безопасности.

4.6	 Разумные	затраты	на	обнаружение	и	
снижение	ущерба

4.6.1	 Возмещению	 подлежат,	 среди	 прочего,	
расходы,	 необходимые	 для	 восстановле-
ния	 ситуации,	 имевшей	 место	 до	 насту-
пления	 страхового	 случая,	 включая	 рас-
ходы,	 необходимые	 для	 восстановления	
компьютерных	систем.	

5	 Обязанности	страхователя	по	
предотвращению	возможного	страхового	
случая

5.1 Страхователь	обязан:

5.1.1	 установить	 на	 свои	 компьютерные	
системы	 файрвол	 и	 антивирусное	 про-
граммное	 обеспечение	 и	 постоянно	
выполнять	 обновления	 программного	
обеспечения,	 связанные	 с	 безопасностью	
компьютерных	систем;

5.1.2	 регулярно	делать	копии	имеющихся	у	них	
данных	и	хранить	их	отдельно	от	оригина-
лов;	

5.1.3	 информировать	 своих	 работников	 о	 воз-
можных	киберугрозах;

5.1.4	 обучать	 своих	 сотрудников	 максимально	
безопасному	 использованию	 компьютера	
и	его	систем;

5.1.5	 вести	 бухгалтерскую	 отчетность	 в	 соот-
ветствии	с	законодательством	и	надлежа-
щей	бухгалтерской	практикой.

5.2	 В	 случае	 нарушения	 страхователем	 любого	
из	 обязательств,	 предусмотренных	 пунктом	 5	
настоящих	 условий	 страхования	 имущества,	
применяются	 правовые	 последствия,	 пред-
усмотренные	 общими	 условиями	 договора	
Seesam.	

5.3	 Помимо	 обязательств,	 изложенных	 в	 настоя-
щих	условиях	страхования	имущества,	страхо-
ватель	 также	 обязан	 выполнять	 обязатель-
ства,	 вытекающие	 из	 общих	 условий	 договора	
Seesam.	

6	 Обязанности	страхователя	после	наступления	
страхового	случая

6.1	 Помимо	 обязательств,	 вытекающих	 из	 настоя-
щих	условий	и	общих	условий	договора	Seesam,	
при	 наступлении	 страхового	 случая,	 связан-
ного	со	страхованием	имущества,	страхователь	
обязан	подать	в	полицию	заявление	о	возмож-
ном	совершении	преступления.	

6.2	 Страхователь	 обязан	 доказать	 факт	 наступле-
ния	 страхового	 случая	 и	 размер	 ущерба.	 При	
нарушении	обязанности	доказывания	у	Seesam	
отсутствует	 обязанность	 выплаты	 страхового	
возмещения.

6.3	 В	 случае	 нарушения	 страхователем	 любого	
из	 обязательств,	 предусмотренных	 пунктом	 6	
настоящих	 условий	 страхования	 имущества,	
применяются	 правовые	 последствия,	 пред-
усмотренные	 общими	 условиями	 договора	
Seesam.

7	 События,	исключающие	выплату	страхового	
возмещения

7.1	 На	 основании	 договора	 страхования	 не	 подле-
жит	возмещению	ущерб,	который	причинен:	

7.1.1	 другим	 событием,	 нежели	 страховой	 слу-
чай,	указанный	в	пункте	3.1;

7.1.2	 отключением	электроэнергии,	деятельно-
стью	 или	 бездействием	 телефонной	 или	
телекоммуникационной	компании;

7.1.3	 использованием	 пиратского	 программ-
ного	обеспечения;

7.1.4	 сотрудниками	 страхователя	 или	 другими	
лицами,	 которым	 предоставлен	 доступ	 к	
компьютерным	системам	страхователя;	

7.1.5	 ущерб,	причиненный	незаконным	исполь-
зованием	 или	 кражей	 интеллектуальной	
собственности.
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7.2	 В	дополнение	к	вышесказанному,	на	основании	
договора	 страхования	 страхователю	 не	 возме-
щаются	 присвоенные	 мошенническим	 путем	
или	украденные	деньги	или	ущерб,	причинен-
ный	 за	 пределами	 территории	 действия,	 ука-
занной	в	договоре	страхования.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8	 Объем	страховой	защиты	и	период	
страхования	при	страховании	
ответственности

8.1	 В	 результате	 наступления	 случая	 страхования	
ответственности	 Seesam	 обязан	 выплатить	
страховое	 возмещение	 только	 в	 том	 случае,	
если	 ответственность	 страхователя	 возникла	
в	 пределах	 территории	 действия	 и	 периода	
страхования,	 оговоренных	 в	 договоре	
страхования	(условие	требования	о	территории	
действия	и	периоде	страхования).	

8.2	 В	том	обстоятельстве,	возникла	ли	ответствен-
ность	 страхователя	 на	 территории	 действия,	
определенной	в	договоре	страхования,	исходят	
из	законодательства	страны,	на	основании	кото-
рого	 потерпевшая	 сторона	 может	 предъявить	
страхователю	претензию	о	возмещении	ущерба.	

8.2.1	 Если	 государство,	 в	 соответствии	 с	 зако-
нодательством	которого	потерпевшая	сто-
рона	может	 реализовать	 свое	 требование	
к	страхователю,	находится	на	территории	
действия,	указанной	в	договоре	страхова-
ния,	 условие	 территории	 действия	 счи-
тается	 выполненным	 согласно	 договору	
страхования.

8.3	 В	том	обстоятельстве,	возникла	ли	ответствен-
ность	страхователя	в	течение	указанного	в	дого-
воре	страхования	периода	страхования,	исходят	
из	 момента,	 когда	 требование	 потерпевшего	 о	
возмещении	страхователем	ущерба	становится	
подлежащим	взысканию.

8.3.1	 Если	момент,	 когда	требование	потерпев-
шего	 к	 страхователю	 становится	 подле-
жащим	 взысканию,	 наступает	 в	 течение	
периода	страхования,	указанного	в	полисе,	
условие	 периода	 страхования	 считается	
выполненным	 согласно	 договору	 страхо-
вания.

8.3.2	 Согласно	 общему	 условию,	 вытекающему	
из	 закона,	 требование	 о	 возмещении	
ущерба	 потерпевшему	 становится	 подле-
жащим	 взысканию	 после	 обнаружения	
ущерба.	

8.3.3	 Если	 требование	 о	 возмещении	 убытков	
становится	 подлежащим	 взысканию	 во	
время,	 отличное	 от	 указанного	 в	 пункте	

8.3.2,	 обязанность	 доказать	 и	 обосновать	
утверждение	 ложится	 на	 лицо,	 которое	
утверждает	обратное.

8.4	 Территорию	и	срок	действия	страховой	защиты	
указывают	в	страховом	полисе.

9	 Страховой	случай,	связанный	со	
страхованием	ответственности

9.1	 Страховой	случай,	связанный	со	страхованием	
ответственности,	—	это	незаконное	вмешатель-
ство	в	компьютерные	данные	страхователя,	пре-
пятствование	 работе	 компьютерной	 системы,	
незаконное	 удаление	 или	 изменение	 средства	
идентификации	конечного	устройства,	которое	
влечет	 за	 собой	 указанное	 в	 настоящих	 усло-
виях	 договорное	 или	 законное	 обязательство	
страхователя	 по	 возмещению	 ущерба	 постра-
давшему	лицу	(пострадавшим	лицам).	

9.2	 Под	 незаконным	 действием	 в	 данном	 случае	
понимаются	совершение	или	попытка	соверше-
ния	 преступления,	 предусмотренные	 Уголов-
ным	кодексом.	

9.3	 При	толковании	понятий	вмешательства	в	ком-
пьютерные	 данные,	 препятствования	 работе	
компьютерной	 системы,	 незаконного	 удале-
ния	 или	 изменения	 средства	 идентификации	
конечного	 устройства	 исходят	 из	 значения	 и	
содержания,	закрепленных	за	ними	законом.	

9.4	 Под	 обязанностью	 возмещения	 ущерба,	 выте-
кающей	из	договора,	 понимают	 обязательство,	
вытекающее	из	договора,	заключенного	между	
страхователем	 и	 потерпевшим	 лицом,	 которое	
страхователь	нарушил	в	связи	с	наступлением	
события,	 указанного	 в	 пункте	 8.1	 настоящих	
условий,	и	которое	влечет	за	собой	вытекающее	
из	договора	обязательство	страхователя	по	воз-
мещению	ущерба	пострадавшему	лицу.	

9.5	 Обязанность	по	возмещению	ущерба,	вытекаю-
щая	из	 договора,	 заключенного	между	 страхо-
вателем	и	потерпевшим,	может	быть	обширнее,	
чем	 ущерб,	 возмещаемый	 на	 основании	 дого-
вора	страхования.	Seesam	возмещает	страхова-
телю	 ущерб,	 причиненный	 им	 третьему	 лицу,	
только	 в	 объеме,	 предусмотренном	 договором	
страхования	(см.,	среди	прочего,	13.1.3).

9.6	 Под	 обязанностью	 по	 возмещению	 ущерба,	
вытекающей	 из	 закона,	 понимают	 возникаю-
щие	на	основании	закона	между	страхователем	
и	 потерпевшим	 долговые	 отношения	 и	 сопут-
ствующую	им	обязанность	возместить	ущерб.	

9.7	 Обязанность	 страхователя	 по	 возмещению	
ущерба,	 вытекающая	 из	 закона,	 может	 быть	
обширнее,	 чем	 ущерб,	 возмещаемый	 на	
основании	 договора	 страхования.	 Seesam	
возмещает	 страхователю	 ущерб,	 причиненный	
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им	 третьему	 лицу,	 только	 в	 объеме,	
предусмотренном	договором	страхования.	

9.8	 В	 понимании	 договора	 страхования	 постра-
давшим	является	лицо,	которому	страхователь	
причинил	ущерб,	указанный	в	настоящих	усло-
виях,	и	которое	не	является	стороной	договора	
страхования	 (страхователь	 и	 страховщик)	 или	
застрахованным	лицом.	

9.9	 В	качестве	исключения	из	пункта	9.8	не	счита-
ется	потерпевшим	предприятие,	относящееся	к	
тому	же	концерну,	что	и	страхователь,	или	нахо-
дящееся	 под	 контролем	 страхователя	 или	 его	
сотрудников.		

10	 В	случае	наступления	страхового	случая,	свя-
занного	 со	 страхованием	 ответственности,	 в	
соответствии	 с	 договором	 страхования	 под-
лежат	возмещению	следующие	убытки	и	рас-
ходы,	 понесенные	 третьей	 стороной,	 которые	
были	подтверждены	третьей	стороной,	и	кото-
рые	трeтья	сторона	может	взыскать	со	страхо-
вателя	на	основании	закона	или	договора:	

10.1	 прямой	имущественный	ущерб	третьему	лицу,	
который	 не	 исключается	 настоящими	 услови-
ями;

10.2	неполученный	третьим	лицом	доход;

10.3	причиненный	 третьему	 лицу	 неимуществен-
ный	ущерб;

10.4	расходы	на	экспертную	и	юридическую	помощь,	
судебные	издержки,	издержки,	связанные	с	раз-
мером	ущерба,	и	возможные	пени.

11	 Расходы	страхователя	на	юридическую	
помощь

11.1	 В	 случае	 возможного	 страхования	 ответствен-
ности	 страхователю	 на	 основании	 договора	
страхования	 возмещаются	 расходы	 на	 экспер-
тизу	и	юридическую	помощь	(необходимую	для	
отклонения	 претензии	 потерпевшего),	 предва-
рительно	 согласованные	 с	 Seesam,	 на	 следую-
щих	условиях.

11.2	 Расходы	 на	 юридическую	 помощь,	 необходи-
мую	 для	 отклонения	 требований,	 поданных	
против	 страхователя,	 подлежат	 возмещению	
при	 одновременном	 выполнении	 следующих	
условий:

11.2.1	 страхователю	 необходима	 юридиче-
ская	 помощь	 для	 отклонения	 претензий,	
поданных	против	него;

11.2.2	в	 условиях	 или	 страховом	полисе	 нет	 ни	
одного	 ограничения,	 которое	 исключало	
бы	 обязанность	 Seesam	 по	 выполнению	
договора;

11.2.3	лицо,	 оказывающее	 страхователю	юриди-

ческую	помощь,	 заранее	согласовало	ее	с	
Seesam	как	минимум	в	форме,	допускаю-
щей	письменное	воспроизведение.	

11.3	 Если	 Seesam	 заранее	 оплатил	 страхователю	
расходы	 на	 юридическую	 помощь	 и	 согласно	
решению	 суда	 потерпевшая	 сторона	 обязана	
оплатить	 страхователю	 расходы	 на	 юридиче-
скую	помощь,	страхователь	обязан	возместить	
Seesam	 указанные	 в	 решении	 суда	 расходы	 на	
юридическую	помощь.

12	 Расходы	страхователя	на	экспертную	помощь

12.1	 Расходы	на	экспертную	помощь	подлежат	воз-
мещению	 при	 одновременном	 выполнении	
следующих	условий:

12.1.1	 расходы	 на	 экспертную	 помощь	 заранее	
согласованы	с	Seesam;

12.1.2	экспертиза	 необходима	 для	 определения	
причины,	размера	и	размера	ущерба;

12.1.3	нет	ни	одного	ограничения,	приведенного	
в	настоящих	условиях.

12.2	 Если	 Seesam	 оплатил	 страхователю	 расходы	
на	 экспертную	 помощь	 заранее,	 и	 согласно	
решению	 суда	 потерпевшая	 сторона	 обязана	
оплатить	 страхователю	 расходы	 на	 эксперт-
ную	 помощь,	 страхователь	 обязан	 возместить	
Seesam	указанные	в	 решении	 суда	 расходы	на	
экспертную	помощь.

12.3	 Если	 экспертиза	 обнаружит,	 что	 ущерб	 был	
нанесен	в	силу	какого-либо	из	перечисленных	
в	 настоящих	 условиях	 ограничений,	 Seesam	
имеет	 право	 потребовать	 у	 страхователя	 воз-
врата	 оплаченных	 расходов	 на	 экспертную	
помощь.

12.4	 Расходы	на	юридическую	и	экспертную	помощь	
возмещаются	 в	 пределах	максимальной	 стра-
ховой	 суммы	 страхования	 ответственности,	
указанной	в	полисе.

13	 Общие	исключения	из	страхования	
ответственности	

13.1	 на	 основании	 договора	 страхования	 возмеще-
нию	не	подлежит:

13.1.1	 личный	 и	 вещественный	 ущерб.	 Личный	
ущерб	 в	 понимании	 настоящих	 условий	
—	 ущерб,	 возникший	 вследствие	 ухудше-
ния	здоровья,	возникновения	травмы	или	
смерти.	 Вещественный	 ущерб	 в	 понима-
нии	настоящих	условий	—	ущерб,	возник-
ший	вследствие	повреждения,	уничтоже-
ния	или	пропажи	вещи.	

13.1.2	общественно-правовые	 финансовые	 обя-
зательства	 (штрафы,	 пени,	 предписания	
налогового	 управляющего)	 и	 штрафы,	
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налагаемые	 в	 ходе	 уголовного	 производ-
ства	или	производства	по	делу	о	проступ-
ках;

13.1.3	Та	часть	суммы	ущерба,	которую	потерпев-
ший	 может	 потребовать	 от	 страхователя	
только	 на	 основании	 договора	 и	 которая	
превышает	 сумму	 ущерба	 в	 части,	 кото-
рую	 потерпевший	 может	 потребовать	 в	
соответствии	с	законом;	

13.1.4	ущерб,	 о	 причинении	 которого	 страхо-
ватель	 знал	 или	 должен	 был	 знать	 при	
заключении	договора	страхования;

13.1.5	ущерб,	причиненный	работниками	страхо-
вателя	или	другими	лицами,	которым	был	
предоставлен	 доступ	 к	 компьютерным	
системам	страхователя;	

13.1.6	ущерб,	причиненный	незаконным	исполь-
зованием	 или	 кражей	 интеллектуальной	
собственности;	

13.1.7	ущерб,	 возникший	 из-за	 того,	 что	 на	
момент	 наступления	 страхового	 случая	
страхователь	не	установил	на	компьютер	
файрвол	 или	 не	 обновил	 антивирусные	
системы;	

13.1.8	ущерб,	 возникший	 за	пределами	террито-
рии	 действия,	 указанной	 в	 договоре	
страхования.

14	 Право	требования	и	срок	подачи	требований

14.1	 Право	 на	 получение	 страхового	 возмещения	
имеет	только	лицо,	связанный	с	которым	риск	
застрахован.	 Предполагается,	 что	 этим	 лицом	
является	страхователь.

14.2	Пострадавшее	лицо	не	имеет	права	требовать	у	
Seesam	 выплаты	 страхового	 возмещения	 себе	
без	соответствующего	согласия	страхователя.

14.3	 Застрахованное	 лицо	 имеет	 право	 подать	 в	
Seesam	 требование	 о	 выплате	 страхового	 воз-
мещения	 в	 течение	 трех	 лет	 после	 ущерба,	
причиненного	в	течение	периода	страхования,	
вследствие	которого	у	пострадавшего	лица	воз-
никло	 к	 застрахованному	 лицу	 требование	 о	
возмещении	ущерба.	

14.4	Срок	действия	исчисляется	с	конца	календар-
ного	года,	когда	в	течение	периода	страхования	
был	нанесен	ущерб.	

14.5	 Требование	застрахованного	лица	к	Seesam	при-
останавливается	 на	 время	 судебного	 рассмо-
трения	 в	 ситуации,	 когда	 пострадавшее	 лицо	
подает	против	застрахованного	лица	судебный	
иск.	

14.6	Основными	 предпосылками	 приостановления	
требования	о	возмещении	ущерба	являются:

14.6.1	то,	 что	 ущерб,	 приведший	 к	 возникнове-
нию	ответственности,	был	нанесен	в	тече-
ние	периода	страхования;

14.6.2	застрахованное	 лицо	 немедленно	 уведо-
мило	Seesam	о	судебном	процессе.

14.6.3	Если	 срок	 требования	 пострадавшего	
лица	 к	 застрахованному	 лицу	 истекает,	
то	 с	 момента	 истечения	 заканчивается	
также	требование	застрахованного	лица	к	
Seesam.

15	 Обязанность	страхователя	по	уведомлению	об	
обстоятельствах

15.1	 Страхователь	 обязан	 предоставить	 Seesam	
пояснения	 и	 доказательства,	 важные	 для	
оценки	 возможных	 оснований	 для	 возникно-
вения	ответственности,	как	минимум	в	форме,	
допускающей	письменное	воспроизведение.

15.2	 Страхователь	 обязан	 предоставить	 Seesam	
пояснения	 и	 доказательства,	 важные	 для	
оценки	 обстоятельств	 нанесения	 ущерба,	 объ-
ема	или	размера	ущерба,	как	минимум	в	форме,	
допускающей	письменное	воспроизведение.

15.3	 Если	страхователь	нарушает	обязанности,	ука-
занные	 в	 пунктах	 15.1.	 и	 15.2,	 Seesam	 частично	
или	полностью	освобождается	 от	 обязанности	
по	выполнению	договора.

15.4	 Страхователь	 обязан	 немедленно	 известить	
Seesam	о	возможном	страховом	случае	и	следо-
вать	полученным	от	Seesam	инструкциям.

15.5	 Страхователь	 обязан	 незамедлительно	 изве-
стить	 Seesam	 о	 любом	 гражданском,	 админи-
стративном,	уголовном	производстве	или	про-
изводстве	 по	 делу	 о	 проступках,	 связанных	 с	
возможным	страховым	случаем.

16	 Рассмотрение	ущерба	в	случае	страхования	
ответственности

16.1	 Seesam	не	 занимает	 позицию	 по	 возмещению	
ущерба	 и	 расходов	 на	 юридическую	 или	 экс-
пертную	помощь	до	тех	пор,	пока	потерпевшая	
сторона	 не	 предоставила	 страхователю	 пись-
менное	 требование	 о	получении	компенсации	
вместе	с	доказательствами,	подтверждающими	
требование,	которые	указывают,	что	и	на	каком	
правовом	основании	потерпевшая	сторона	тре-
бует	от	страхователя.

16.2	 Seesam	 имеет	 право	 вести	 переговоры	 с	
третьим	 лицом	 (третьими	 лицами)	 от	 имени	
страхователя.
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17	 Понятия

17.1	 Страховая	сумма	—	это	сумма,	согласованная	в	
договоре	страхования	и	указанная	в	страховом	
полисе,	 которая	 является	 максимальной	
суммой	всех	выплачиваемых	в	течение	периода	
страхования	 страховых	 возмещений.	 Страхо-
вая	 сумма	 уменьшается	 пропорционально	
выплаченному	за	страховой	период	страховому	
возмещению.

17.2	 Собственная	 ответственность	 —	 это	 денеж-
ная	 сумма	 или	 другой	 показатель,	 указанный	
в	 договоре	 страхования	 (процент	 от	 убытка,	
период	 и	 т.	 д.),	 которые	 при	 каждом	 страхо-
вом	случае	страхователь	покрывает	самостоя-
тельно.
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