Российский бизнес и госпредприятия получили финансовую защиту от телефонного терроризма
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С 1 июня 2021г. 22 страховые компании участники РАТСП смогут предоставить своим
клиентам добровольную, страховую защиту от телефонного терроризма.

Российский Антитеррористический Страховой Пул представил рынку новый
уникальный продукт – страхование от телефонного терроризма, который не имеет
аналогов в мире.

В России отмечается рост сообщений о минировании объектов инфраструктуры,
госучреждений и мест массового притяжения населения. По данным МВД за последние
3 года число сообщений о лжеминировании постоянно растет. Основными объектами
атак становятся: аэропорты, ж/д вокзалы, торговые центры, школы, магазины, суды и
больницы.

Как сообщил Председатель наблюдательного совета РАТСП Александр Гульченко:
«Теперь бизнесу и предприятиям РФ доступен добровольный вид страхования,
позволяющий компенсировать убытки вследствие вынужденного перерыва в
производстве, обусловленного действиями телефонных террористов».

Главным ущербом от телефонного террора является перерыв в производстве.

Только торговые центры с высокой проходимостью из-за простоя по оценке экспертов
могут терять порядка $50 – $150 тыс. в час.

Основанием для страховой выплаты является возбуждение уголовного дела по статье
207 УК РФ, «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»
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Новый страховой продукт имеет три варианта покрытия, которые отличаются по
размеру ущерба страхователя в период эвакуации.

Возмещаются расходы на поддержание хозяйственной деятельности в период
состоявшейся эвакуации, возмещается ущерб, выраженный в недополученной выручке.
Возмещаются претензии 3-их лиц за утраченное или поврежденное имущество, в связи с
остановкой деятельности страхователя

Статистика телефонного террора в РФ:

• В сентябре 2017 г. из-за звонков о лжеминировании 3500 объектов в 25 крупнейших
городах России эвакуировано 45 тыс. человек.

• В декабре 2019 г. после звонков злоумышленников только в Москве было
эвакуировано около 800 тысяч человек

• За 2019г эта цифра в РФ достигла 5000 телефонных атак. Из-за чего по данным МВД
было эвакуировано 2,9 млн. человек.

• За короткий период с января по апрель 2021 года зафиксировано 232 подобных
преступления.
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