
 

 

RUVDS первые в России застраховали свою ответственность перед третьими лицами в AIG 

11 мая 2017 года, Москва 

Российский хостинг-провайдер RUVDS при поддержке страхового брокера Pure Insurance 

застраховал свою ответственность перед третьими лицами за несанкционированное публичное 

раскрытие персональных данных и корпоративной информации в одной из самых крупных 

страховых компаний мира - AIG.  

«На данный момент мы реализовали только первый этап нашего сотрудничества – застраховали 

собственную ответственность перед нашими клиентами и любыми третьими лицами за 

несанкционированное публичное раскрытие персональных данных и корпоративной информации. 

Особо отметим, что страхование покрывает ответственность перед всеми нашими клиентами, как 

физическими, так и юридическими лицами, а  само появление страховки никак не сказалось на 

цене услуг аренды VDS у компании», - прокомментировал управляющий партнер и основатель 

RUVDS Никита Цаплин. «В ближайшее время мы планируем предоставить нашим корпоративным 

клиентам возможность застраховать свои кибер-риски по расширенным индивидуальным 

тарифным планам».  

Речь идет о специальной программе киберстрахования Cyber Edge от AIG - страхование 
операторов данных. Она позволяет застраховать такие риски, как:  

 возмещение финансового вреда третьему лицу в случае предъявления последним 
требования к страхователю о нарушении конфиденциальности передаваемой 
корпоративной и персональной информации;  

 возмещение расходов на защиту в рамках расследования в отношении страхователя со 
стороны регулирующих органов;  

 возмещение расходов на экспертов в области информационных технологий, а также на 
восстановление репутации и  уведомление субъектов данных;  

 убытков от сбоев в работе сети, а также иные виды покрытия. 

«Наша задача как высокотехнологичного сервиса - своевременно реагировать на новые угрозы и 

ответственно подходить к вопросам кибербезопасности и использовать возможности страхования 

данных рисков. Сyber Edge от AIG была представлена для российского рынка в 2012 году, однако, 

на рынке хостинг и VPS услуг RUVDS первые, кто приобрел страховку по данной программе и 

защитил своих клиентов от подобных рисков», - рассказал руководитель отдела безопасности и 

отслеживания киберугроз компании RUVDS Андрей Томиленко. 

Информация о компании RUVDS:  

 

RUVDS динамично развивающийся хостинг-провайдер специализируется на оказании услуг 

IAAS корпоративного класса. Среди партнеров компании крупнейшие финансовые институты АО 

ФИНАМ, группа БКС, ряд коммерческих банков и социальных проектов, в том числе недавно 

открывшийся крупнейший в России "Коворкинг 14" для клиентов которого RUVDS предоставила 

частное облако. В марте этого года компания Huawei стала партнером RUVDS, оснастив дата-

центр компании в Москве аппаратной инфраструктурой и платформой виртуализации, а в январе 

компании, в последнее время налаживающие все более тесное партнерство в сфере облачных 

технологийввели в эксплуатацию гермозону класса надежности TIER IV в дата-центре Deltalis в 

швейцарском Аттингхаузене. Помещения с оборудованиям обладают сертифицированной 
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электромагнитной и сейсмозащитой. Дата-центр аккредитован Европейской  комиссией Euro Cloud 

с максимально возможным рейтингом- 5*. 

https://ruvds.com/  

 

Информация о компании AIG в России:  
АО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В 
России компания представлена более 22 лет, имеет рейтинг финансовой надежности А++ 
(Эксперт РА).  
American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования. Компания основана в 
1919 году и имеет свои представительства более чем в 80 странах мира. Сегодня AIG предлагает 
клиентам широкий спектр программ личного и имущественного страхования, страхование жизни и 
пенсионное страхование, а также другие финансовые услуги. AIG помогает как юридическим, так и 
физическим лицам обеспечивать защиту собственных активов, управлять рисками и формировать 
пенсионные накопления. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и 
Токио.  
Подробности на веб-сайте AIG в России: www.aig.ru  
Присоединяйтесь к нам в Facebook AIG.Russia и Twitter @AIG_Russia  
Дополнительная информация об American International Group, Inc. (AIG): www.aig.com, 
www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: 
http://www.linkedin.com/company/aig  
 


