
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ИМИТАЦИИ, 

НАРУШЕНИЙ, УТРАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ПРАВ



Страхование ответственности за непреднамеренное нарушение 

авторских прав, патентного законодательства и законодательства о 

торговых марках – это продукт, пользующийся особой популярностью 

практически во всех странах мира и, прежде всего, в США.

На практике он предлагается страховыми компаниями под самыми 

разными названиями, в том числе как страхование кибер-

ответственности, страхование ответственности за нарушение авторских 

прав, multimedia liability и т.д. Различия в названиях часто означают 

лишь, что услуги ориентированы на разные группы клиентов.

Содержание полиса при этом остается примерно одинаковым.

– страхование ответственности за случайное, 

непреднамеренное нарушение 

законодательства по ГОИС 

– страхование непосредственно рисков самих 

правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности

Страхование в сфере гражданского оборота интеллектуальной 

собственности можно разделить на две части 



Клиентом страховой компании может стать любое предприятие 

независимо от сферы деятельности. Заранее невозможно знать, что в том 

или ином новом продукте какой-либо элемент может быть похож на 

аналогичную разработку, уже защищенную патентом. Также трудно 

предвидеть, что дизайн Интернет-сайта будет иметь сходство с уже 

существующим сайтом какой-либо неизвестной его разработчикам 

компании. Все это может быть основанием для предъявления претензии, и 

замечательно работает в США, где судебная система настолько хорошо 

отлажена, что даже незначительное нарушение чьих бы то ни было прав 

становится основанием предъявления иска, на урегулирование которого 

могут потребоваться миллионы долларов.

Известный случай, когда в 2000 г. британская компания British Telecom

(BT) обнаружила действующий патент на гиперссылки, ярко 

демонстрирует непредсказуемость законодательства о защите 

интеллектуальной собственности. В соответствии с данным патентом, 

выданным в США еще в 1989 г. и благополучно с тех пор всеми забытым, 

все Интернет-провайдеры, а также простые пользователи сети должны 

были бы в течение всего срока действия патента выплачивать BT 

вознаграждение за каждый доступ к любой ссылке на Интернет-страницу.



Страхование рисков собственников патентов 

и других объектов интеллектуальной 

собственности – это отдельная, довольно 

обширная тема. Такое страхование дает 

возможность правообладателю 

компенсировать за счет страховой компании 

юридические расходы, направленные на 

судебную защиту нарушенного права в 

случае обнаружения фактов незаконного 

использования третьими лицами 

принадлежащих ему объектов 

интеллектуальной собственности.

Естественно, никто не подозревал, что, путешествуя по Всемирной паутине, он 

становится должен определенную денежную сумму известной британской 

компании. Здравый смысл восторжествовал, и ВТ не предъявляла претензий к 

частным пользователям, но крупные Интернет-провайдеры пострадали.

В России, в отсутствии громких судебных процессов и при имеющемся уровне 

развития правовой системы, убедить клиента в необходимости для него этого вида 

страхования крайне сложно.

Другими словами, изобретателю, зарегистрировавшему патент, автору книги, 

владельцу Интернет-сайта возмещаются расходы по найму адвокатов для 

судебного преследования «пиратов».



Возмещение, выплачиваемое страховой компанией, ограничено лишь 

компенсацией стоимости услуг адвокатов и судебных пошлин.

Предполагается, что другие убытки, нанесенные правообладателю, должны 

быть компенсированы нарушителями по решению суда.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы Страхователя, связанные с возможными убытками 

(дополнительными расходами), понесенными последним вследствие 

нарушения или утратой его имущественных прав на ОИС, нарушением 

личных неимущественных прав на ОИС, а также судебными расходами, про-

изведенными с целью защиты нарушенного или оспоренного третьими лицами 

права и законных интересов Страхователя либо восстановлением этого 

права, в порядке, установленном законодательством РФ.

К предмету страхования относятся 

зарегистрированные в установленном законом 

порядке и/или имеющие документальное 

подтверждение исключительные права на 

использование ОИС



1. аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие 

кино- телепроизведения);

2. географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, 

относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

3. драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;

4. изобретения;

5. исполнение, постановка;

6. литературные произведения;

7. музыкальные произведения с текстом и без текста;

8. наименования  мест происхождения товаров;

9. передачи организации эфирного или кабельного вещания;

10. полезные модели;

11. программы для ЭВМ;

12. произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

13. произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

14. произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 

произведения изобразительного искусства;

15. производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, 

инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);

16. промышленные образцы;

17. сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, 

представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда;

18. селекционные достижения;

19. товарные знаки, 

20. топологии интегральных микросхем;

21. фонограммы;

22. фотографические произведения и произведения, полученные способами аналогичными фотографии;

23. хореографические произведения и пантомимы;

иные объекты, в соответствии с нормативными правовыми актами



СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование.

Страховым случаем является совершившееся событие, повлекшее убытки 

(дополнительные расходы) и предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает 

обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату Страхователю, 

подтвержденное вступившим в законную 

силу решением суда или в случаях, 

предусмотренных договором страхования, 

актом о страховом случае, составленным 

Страховщиком.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

и ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Страховщик определяет размер страхового возмещения в соответствии с 

фактически произведенными и документально подтвержденными 

Страхователем расходами, понесенными при участии в судебных 

разбирательствах, предъявлении претензий, исков, урегулировании встречных 

исков, направленных на защиту своих имущественных интересов в 

отношении прав на ОИС.



– Судебные расходы, в том числе на 

уплату государственной и иных пошлин, 

возмещение издержек, связанных с 

рассмотрением дела (сумм, подлежащих 

выплате за проведение экспертизы, 

назначенной судом, вызов свидетеля, 

осмотр доказательств на месте), а также 

издержек, связанных с исполнением 

судебного акта, вследствие 

необходимости защитить или 

восстановить нарушенные третьими 

лицами права Страхователя на ОИС.

Страхованием покрывается:

– Реальный ущерб, причиненный имущественным интересам 

Страхователя;





Полное наименование 

Организации

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»

Сокращенное наименование

Организации
ООО «ПРОМИНСТРАХ»

Юридический и фактический

адрес

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий 

проезд , д. 5, стр. 1, пом. V, ком. 4

Е-mail info@prominstrah.ru

Сайт www.prominstrah.ru

Телефон 8 (495)984-41-20

Факс 8 (495)221-05-50

Регистрационный номер

в реестре страховщиков
3438

Номер лицензии на 

осуществление страхования и 

перестрахования

CЛ № 3438 от 20 мая 2019 г.

СИ № 3438 от 20 мая 2019 г.

ОС № 3438-03, ОС № 3438-04,

ОС № 3438-05 от 20 мая 2019г.

ПС № 3438 от 20 мая 2019 г.

Уставный капитал 648 370 175 рублей

Генеральный директор Озолин Илья Андреевич

10

ООО «ПРОМИНСТРАХ» создано в 2000 году. Клиентами компании являются предприятия строительной, промышленной, 

химической, оборонной и др. отраслей, осуществляющие страхование имущества, ответственности, жизни и здоровья 

сотрудников, автотранспорта, грузов различного назначения и  др. Накопленный опыт позволил компании без потерь 

перенести все кризисные ситуации в российской экономике.

Компания активно проповедует прогрессивный стиль ведения страхового бизнеса. Этот принцип реализуется:

• созданием страховых продуктов, соответствующих требованиям самых высоких современных стандартов;

• обеспечением максимальной полноты и качества предоставляемых сервисных услуг;

• активным сотрудничеством с организациями, создающими инфраструктуру страхового рынка - брокерами, сюрвейерами, 

независимыми оценщиками;

• осуществлением деятельности в тесном партнерстве с ведущими российскими и западными страховыми обществами;

• устойчивым финансовым положением и формированием оптимальной структуры страхового портфеля страховой 

компании с размещением рисков в надежных перестраховочных компаниях.

mailto:promstrah@feib.ru
http://www.prominstrah.ru/

