
АО «АльфаСтрахование» САО «ВСК» АО «МАКС»

Информация о деятельности 

Страховой компании https://www.alfastrah.ru/ https://www.vsk.ru http://www.makc.ru/

Полномочия страхового агента

1. Проводить поиск Страхователей 

для заключения АО 

«АльфаСтрахование», по их 

желанию, договоров страхования 

(Полисов);

2. Вести переговоры с 

потенциальными Страхователями 

по вопросам  заключения ими с АО 

«АльфаСтрахование» договоров 

страхования (Полисов);

3. Консультировать Страхователей 

по условиям страхования;

4. Сопровождение Договоров 

страхования, заключенных АО 

«АльфаСтрахование» при 

содействии Агента, в части 

контроля за своевременной 

уплатой страховых премий 

(взносов).

1. Проводить поиск Страхователей 

для заключения  САО «ВСК», по их 

желанию, договоров страхования 

(Полисов);

2. Вести переговоры с 

потенциальными Страхователями 

по вопросам  заключения ими с 

САО «ВСК» договоров страхования 

(Полисов);

3. Консультировать Страхователей 

по условиям страхования;

4. Сопровождение Договоров 

страхования, заключенных САО 

«ВСК» при содействии Агента, в 

части контроля за своевременной 

уплатой страховых премий 

(взносов).

1. Проводить поиск Страхователей 

для заключения  АО «МАКС», по их 

желанию, договоров страхования 

(Полисов);

2. Вести переговоры с 

потенциальными Страхователями 

по вопросам  заключения ими с АО 

«МАКС» договоров страхования 

(Полисов);

3. Консультировать Страхователей 

по условиям страхования;

4. Сопровождение Договоров 

страхования, заключенных АО 

«МАКС» при содействии Агента, в 

части контроля за своевременной 

уплатой страховых премий 

(взносов).

Контактные телефоны страхового 

агента

Режим работы страхового агента

Местонахождение страхового 

агента

Перечень оказываемых страховой 

компанией услуг

1. Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

юридических лиц (в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей);

1. Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

(легковые автомобили) 

юридических лиц, за исключением 

ТС с мощностью менее 120 л.с.;

1. Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

юридических лиц;

Размер агентского 

вознаграждения, (в процентах от 

полученной Страховой компанией 

страховой премии за услуги в 

отношении договоров страхования, 

заключённых при посредничестве 

страхового агента).

В соответствии с п.10 ст.8 Закона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» АО ВТБ Лизинг 

раскрывает следующую информацию о деятельности в качестве страхового агента.

Тел.: +7 (495) 514-16-51 (доб. 2812)

IAfanasev@vtb-leasing.com

в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по Московскому времени

2-й Южнопортовый проезд, д.27А, стр.1 Москва, 115432, Россия

Предоставляется по запросу

https://www.alfastrah.ru/
https://www.vsk.ru/
http://www.makc.ru/


ООО «СК «Согласие» АО «СОГАЗ» ПАО «Росгосстрах»

Информация о деятельности 

Страховой компании https://www.soglasie.ru/ https://www.sogaz.ru/ https://www.rgs.ru/

Полномочия страхового агента

1. Проводить поиск Страхователей 

для заключения  ООО «СК 

«Согласие», по их желанию, 

договоров страхования (Полисов);

2. Вести переговоры с 

потенциальными Страхователями 

по вопросам  заключения ими с 

ООО «СК «Согласие» договоров 

страхования (Полисов);

3. Консультировать Страхователей 

по условиям страхования;

4. Принимать и передавать ООО 

«СК «Согласие» документы, 

необходимые для заключения 

договоров страхования;

5. Сопровождение Договоров 

страхования, заключенных ООО 

«СК «Согласие» при содействии 

Агента, в части контроля за 

своевременной уплатой страховых 

премий (взносов).

1. Проводить поиск Страхователей 

для заключения  АО «СОГАЗ», по их 

желанию, договоров страхования 

(Полисов);

2. Вести переговоры с 

потенциальными Страхователями 

по вопросам  заключения ими с АО 

«СОГАЗ» договоров страхования 

(Полисов);

3. Консультировать Страхователей 

по условиям страхования;

4. Принимать и передавать АО 

«СОГАЗ» документы, необходимые 

для заключения договоров 

страхования;

5. Сопровождение Договоров 

страхования, заключенных АО 

«СОГАЗ» при содействии Агента, в 

части контроля за своевременной 

уплатой страховых премий 

(взносов).

1. Проводить поиск Страхователей 

для заключения ПАО «Росгосстрах», 

по их желанию, договоров 

страхования (Полисов);

2. Вести переговоры с 

потенциальными Страхователями 

по вопросам  заключения ими с 

ПАО «Росгосстрах» договоров 

страхования (Полисов);

3. Консультировать Страхователей 

по условиям страхования;

4. Принимать и передавать ПАО 

«Росгосстрах» документы, 

необходимые для заключения 

договоров страхования;

5. Сопровождение Договоров 

страхования, заключенных ПАО 

«Росгосстрах» при содействии 

Агента, в части контроля за 

своевременной уплатой страховых 

премий (взносов).

Контактные телефоны страхового 

агента

Режим работы страхового агента

Местонахождение страхового 

агента

Перечень оказываемых страховой 

компанией услуг

1. Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

юридических лиц;

2. Бизнес-конструктор;

3. Страхование пассажиров от 

несчастных случаев;

4. Страхование грузов;

5. Комплексное страхование 

автотранспорта;

6. Добровольное медицинское 

страхование юридических и 

физических лиц.

1. Страхование средств транспорта 

и гражданской ответственности;

2. Страхование специальной 

техники;

3. Страхование средств 

железнодорожного транспорта;

4. Добровольное медицинское 

страхование;

5. Страхование имущества 

юридических лиц;

6. Страхование грузов;

7. Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

(ОСАГО) юридических лиц;

8. Страхование от несчастного 

случая.

1. Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

юридических лиц;

2. Индивидуальное страхование от 

несчастных случаев.

Размер агентского 

вознаграждения, (в процентах от 

полученной Страховой компанией 

страховой премии за услуги в 

отношении договоров страхования, 

заключённых при посредничестве 

страхового агента).

в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по Московскому времени

2-й Южнопортовый проезд, д.27А, стр.1 Москва, 115432, Россия

Предоставляется по запросу

Тел.: +7 (495) 514-16-51 (доб. 2812)

IAfanasev@vtb-leasing.com

https://www.soglasie.ru/
https://www.sogaz.ru/
https://www.rgs.ru/


Информация о деятельности 

Страховой компании

Полномочия страхового агента

Контактные телефоны страхового 

агента

Режим работы страхового агента

Местонахождение страхового 

агента

Перечень оказываемых страховой 

компанией услуг

Размер агентского 

вознаграждения, (в процентах от 

полученной Страховой компанией 

страховой премии за услуги в 

отношении договоров страхования, 

заключённых при посредничестве 

страхового агента).

Тел.: +7 (495) 514-16-51 (доб. 2812)

IAfanasev@vtb-leasing.com

в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по Московскому времени

1. Страховой продукт  «Управляй здоровьем! Лечение в России.»

2. Страховой продукт «Ваш личный доктор Плюс!»

1. Информировать и консультировать физических лиц о порядке заключения ими со Страховщиком 

Договоров страхования, а также о существующих ограничениях, предусмотренных условиями страхования 

Страховщика, сведения о которых предоставлены Агенту;

2. В случае согласия физического лица с предложенными Страховщиком условиями, оформлять Договоры 

страхования и все необходимые документы в соответствии с предоставленными Страховщиком формами , с 

использованием электронной программы Страховщика - Авинфорс;

3. Вручать от имени и по поручению Страховщика физическим лицам, заинтересованным в заключении 

Договоров страхования, оформленные Агентом и подписанные факсимиле Страховщика Договоры 

страхования;

https://www.vtbins.ru/

ООО СК "ВТБ Страхование"

2-й Южнопортовый проезд, д.27А, стр.1 Москва, 115432, Россия

Предоставляется по запросу

https://www.vtbins.ru/


ООО «СК «Согласие»

Информация о страховой группе, в состав которой входит страховая 

организация (при наличии); https://www.soglasie-vita.ru/company/about/

https://www.cbr.ru/

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций (с 

указанием ссылки на сайт или официальный адрес)

https://www.soglasie.ru/company/requisites/

Минимальный объем предоставляемой страховой организацией информации в соответствии с "Базовый стандарт защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих 

страховые организации.", можно получить на официальных сайтах Страховщиков:

Информация об адресе официального сайта; https://www.soglasie.ru/

Информация о способах защиты прав получателей страховых услуг, 

включая информацию о наличии возможности и способах досудебного 

урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее 

наличии);

https://www.soglasie.ru/zashchity-prav-i-interesov/

Информация о перечне осуществляемых страховой организацией 

видов страхования;
https://www.soglasie.ru/company/insurance-list/

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт: 

Информация о способах и адресах для направления обращений 

получателей страховых услуг в страховую организацию, в органы, 

осуществляющие полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую 

организацию, а также в орган досудебного рассмотрения споров (при 

наличии);

https://www.soglasie.ru/zashchity-prav-i-interesov/

Информация об адресе места нахождения страховой организации и ее 

офисов с указанием их назначения, о контактном телефоне, по 

которому осуществляется связь со страховой организацией;

https://www.soglasie.ru/offices/list/

Информация о фамилиях, именах и отчествах членов совета 

директоров (наблюдательного совета), о лицах, занимающих 

должность единоличного исполнительного органа (членах 

коллегиального исполнительного органа), о лицах, занимающих 

должность главного бухгалтера;

https://www.soglasie.ru/company/management/

ООО Страховая компания «Согласие-Вита» - 100%-ная дочерняя 

компания ООО «Страховая компания «Согласие».

Информация о членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации), 

об исключении из саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате исключения из саморегулируемой организации);

https://www.soglasie.ru/company/associationsandpools/

Лицензии; https://www.soglasie.ru/company/licenses-and-ratings/

Информация о полном и сокращенном наименовании страховой 

организации (при наличии), об используемом страховой организацией 

знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате выдачи лицензии 

на право осуществления страховой деятельности; 

https://www.soglasie-vita.ru/company/about/
https://www.cbr.ru/
https://www.soglasie.ru/company/requisites/
https://www.soglasie.ru/
https://www.soglasie.ru/zashchity-prav-i-interesov/
https://www.soglasie.ru/company/insurance-list/
https://www.soglasie.ru/zashchity-prav-i-interesov/
https://www.soglasie.ru/offices/list/
https://www.soglasie.ru/company/management/
https://www.soglasie.ru/company/associationsandpools/
https://www.soglasie.ru/company/licenses-and-ratings/


Все споры со страхователями (застрахованными, 

выгодоприобретателями), связанные с заключением и исполнением 

договоров страхования, решаются в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. В частности, указанные лица, полагающие, что в 

указанных обстоятельствах их права нарушены, или несогласные с 

принятыми САО «ВСК» решениями в процессе заключения или 

исполнения договора страхования, вправе обратиться с 

соответствующим заявлением в САО «ВСК» в досудебном порядке с 

использованием указанной на настоящей странице контактной 

информации.

Информация о способах защиты прав получателей страховых услуг, 

включая информацию о наличии возможности и способах досудебного 

урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее 

наличии);

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт:  

https://www.vsk.ru/offices/city/450/

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций (с 

указанием ссылки на сайт или официальный адрес)

https://www.cbr.ru/

https://www.cbr.ru/

Контактная информация: 

https://www.cbr.ru/contacts/

Информация о способах обращения во Всероссийский союз 

страховщиков: 

http://www.ins-union.ru/rus/1695

Информация о способах и адресах для направления обращений 

получателей страховых услуг в страховую организацию, в органы, 

осуществляющие полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую 

организацию, а также в орган досудебного рассмотрения споров (при 

наличии);

Информация о страховой группе, в состав которой входит страховая 

организация (при наличии);
 -

Информация о перечне осуществляемых страховой организацией 

видов страхования;

https://www.vsk.ru/about/today/financial_report/vidi_strahovaniya/#?tab-

1420

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт:  

Информация о членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации), 

об исключении из саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате исключения из саморегулируемой организации);

https://www.vsk.ru/about/

Информация об адресе места нахождения страховой организации и ее 

офисов с указанием их назначения, о контактном телефоне, по 

которому осуществляется связь со страховой организацией;

https://www.vsk.ru/offices/city/450/

Информация о фамилиях, именах и отчествах членов совета 

директоров (наблюдательного совета), о лицах, занимающих 

должность единоличного исполнительного органа (членах 

коллегиального исполнительного органа), о лицах, занимающих 

должность главного бухгалтера;

https://www.vsk.ru/about/leaders/

Информация об адресе официального сайта; https://www.vsk.ru/

Информация о полном и сокращенном наименовании страховой 

организации (при наличии), об используемом страховой организацией 

знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате выдачи лицензии 

на право осуществления страховой деятельности; 

https://www.vsk.ru/about/props/

Лицензии; https://www.vsk.ru/about/today/licenses/

САО «ВСК»

https://www.vsk.ru/offices/city/450/
https://www.vsk.ru/offices/city/450/
https://www.cbr.ru/
https://www.cbr.ru/
https://www.cbr.ru/contacts/
http://www.ins-union.ru/rus/1695
https://www.vsk.ru/about/today/financial_report/vidi_strahovaniya/
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Информация о способах защиты прав получателей страховых услуг, 

включая информацию о наличии возможности и способах досудебного 

урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее 

наличии);

https://www.alfastrah.ru/offices/moskva/

Все споры со страхователями (застрахованными, 

выгодоприобретателями), связанные с заключением и исполнением 

договоров страхования, решаются в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. В частности, указанные лица, полагающие, что в 

указанных обстоятельствах их права нарушены, или несогласные с 

принятыми АО "АльфаСтрахование" решениями в процессе заключения 

или исполнения договора страхования, вправе обратиться с 

соответствующим заявлением в АО "АльфаСтрахование" в досудебном 

порядке с использованием указанной на настоящей странице контактной 

информации.

Информация о способах и адресах для направления обращений 

получателей страховых услуг в страховую организацию, в органы, 

осуществляющие полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую 

организацию, а также в орган досудебного рассмотрения споров (при 

наличии);

Служба контроля качества сервиса АО "АльфаСтрахование"

https://www.alfastrah.ru/web-feedback/

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт:  

https://www.cbr.ru/

Контактная информация: 

https://www.cbr.ru/contacts/
Информация о способах обращения во Всероссийский союз 

страховщиков: 
http://www.ins-union.ru/rus/1695

Информация о перечне осуществляемых страховой организацией 

видов страхования;
https://www.alfastrah.ru/map/

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций (с 

указанием ссылки на сайт или официальный адрес)

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт:  

https://www.cbr.ru/

Информация об адресе места нахождения страховой организации и ее 

офисов с указанием их назначения, о контактном телефоне, по 

которому осуществляется связь со страховой организацией;

https://www.alfastrah.ru/offices/moskva/

Информация о фамилиях, именах и отчествах членов совета 

директоров (наблюдательного совета), о лицах, занимающих 

должность единоличного исполнительного органа (членах 

коллегиального исполнительного органа), о лицах, занимающих 

должность главного бухгалтера;

https://www.alfastrah.ru/company/management/

Информация о страховой группе, в состав которой входит страховая 

организация (при наличии);
https://www.alfastrah.ru/company/

Информация о полном и сокращенном наименовании страховой 

организации (при наличии), об используемом страховой организацией 

знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате выдачи лицензии 

на право осуществления страховой деятельности; 

https://www.alfastrah.ru/company/

Лицензии; https://www.alfastrah.ru/company/

Информация о членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации), 

об исключении из саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате исключения из саморегулируемой организации);

https://www.alfastrah.ru/company/

АО «АльфаСтрахование»

Информация об адресе официального сайта; https://www.alfastrah.ru/

https://www.alfastrah.ru/offices/moskva/
https://www.alfastrah.ru/web-feedback/
https://www.cbr.ru/
https://www.cbr.ru/contacts/
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https://www.alfastrah.ru/company/
https://www.alfastrah.ru/company/
https://www.alfastrah.ru/


Информация о способах обращения во Всероссийский союз 

страховщиков: 

ООО СК "ВТБ Страхование"

Информация о способах и адресах для направления обращений 

получателей страховых услуг в страховую организацию, в органы, 

осуществляющие полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую 

организацию, а также в орган досудебного рассмотрения споров (при 

наличии);

Информация о способах защиты прав получателей страховых услуг, 

включая информацию о наличии возможности и способах досудебного 

урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее 

наличии);

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Все споры со страхователями (застрахованными, 

выгодоприобретателями), связанные с заключением и исполнением 

договоров страхования, решаются в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. В частности, указанные лица, полагающие, что в 

указанных обстоятельствах их права нарушены, или несогласные с 

принятыми ООО СК «ВТБ Страхованиями» решениями в процессе 

заключения или исполнения договора страхования, вправе обратиться с 

соответствующим заявлением в ООО СК «ВТБ Страхование» в 

досудебном порядке с использованием указанной на настоящей 

странице контактной информации.

Официальный сайт: https://www.cbr.ru/ 

Контактная информация: https://www.cbr.ru/contacts/

http://www.ins-union.ru/rus/1695

https://www.vtbins.ru/about/contacts/central_office

https://www.vtbins.ru/about

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт:  

https://www.cbr.ru/

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций (с 

указанием ссылки на сайт или официальный адрес)

Информация о перечне осуществляемых страховой организацией 

видов страхования;

https://www.vtbins.ru/about 

https://www.vtbins.ru/about/license

Информация о страховой группе, в состав которой входит страховая 

организация (при наличии);

Единственный участник Общества – АО «СОГАЗ», лидер российского 

страхового рынка (ООО СК «ВТБ Страхование» входит в Страховую Группу 

СОГАЗ). 

https://www.vtbins.ru/about/leadership/members_board

https://www.vtbins.ru/about/requisites  (глав. бух.)

Информация о фамилиях, именах и отчествах членов совета 

директоров (наблюдательного совета), о лицах, занимающих 

должность единоличного исполнительного органа (членах 

коллегиального исполнительного органа), о лицах, занимающих 

должность главного бухгалтера;

https://www.vtbins.ru/about/documentation

Информация о членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации), 

об исключении из саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате исключения из саморегулируемой организации);

https://www.vtbins.ru/about

Информация об адресе места нахождения страховой организации и ее https://www.vtbins.ru/about/contacts/central_office

Лицензии;

Информация об адресе официального сайта; https://www.vtbins.ru/

Информация о полном и сокращенном наименовании страховой 

организации (при наличии), об используемом страховой организацией 

знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате выдачи лицензии 

на право осуществления страховой деятельности; 

https://www.vtbins.ru/about/requisites

https://www.vtbins.ru/about/license

https://www.cbr.ru/
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https://www.vtbins.ru/about/documentation
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https://www.vtbins.ru/about/requisites
https://www.vtbins.ru/about/license


Информация о способах и адресах для направления обращений 

получателей страховых услуг в страховую организацию, в органы, 

осуществляющие полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую 

организацию, а также в орган досудебного рассмотрения споров (при 

наличии);

https://www.rgs.ru/about/poluchatelyam/index.wbp 

Информация о способах защиты прав получателей страховых услуг, 

включая информацию о наличии возможности и способах досудебного 

урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее 

наличии);

https://www.rgs.ru/about/poluchatelyam/index.wbp 

Информация о перечне осуществляемых страховой организацией 

видов страхования;
https://www.rgs.ru/about/information/index.wbp 

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций (с 

указанием ссылки на сайт или официальный адрес)

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт: 

https://www.cbr.ru/

Информация об адресе места нахождения страховой организации и ее 

офисов с указанием их назначения, о контактном телефоне, по 

которому осуществляется связь со страховой организацией;

https://www.rgs.ru/about/contact-center/index.wbp 

https://www.rgs.ru/contacts/list.wbp 

Информация о фамилиях, именах и отчествах членов совета 

директоров (наблюдательного совета), о лицах, занимающих 

должность единоличного исполнительного органа (членах 

коллегиального исполнительного органа), о лицах, занимающих 

должность главного бухгалтера;

https://www.rgs.ru/about/rukovodstvo/index.wbp 

Информация о страховой группе, в состав которой входит страховая 

организация (при наличии);

ПАО «Росгосстрах» входит в группу Банка «Открытие»

https://www.open.ru/about

Информация о полном и сокращенном наименовании страховой 

организации (при наличии), об используемом страховой организацией 

знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате выдачи лицензии 

на право осуществления страховой деятельности; 

https://www.rgs.ru/products/juristic_person/reinsurance/get/index.wbp

Лицензии; https://www.rgs.ru/about/corpinfo/licence/index.wbp 

Информация о членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации), 

об исключении из саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате исключения из саморегулируемой организации);

https://www.rgs.ru/about/corpinfo/svedeniya/index.wbp 

ПАО «Росгосстрах»

Информация об адресе официального сайта; https://www.rgs.ru 

https://www.rgs.ru/about/poluchatelyam/index.wbp
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Информация о фамилиях, именах и отчествах членов совета 

директоров (наблюдательного совета), о лицах, занимающих 

должность единоличного исполнительного органа (членах 

коллегиального исполнительного органа), о лицах, занимающих 

должность главного бухгалтера;

https://www.sogaz.ru/sogaz/about/investor/management/

Информация об адресе официального сайта; https://www.sogaz.ru/

АО «СОГАЗ»

Информация о полном и сокращенном наименовании страховой 

организации (при наличии), об используемом страховой организацией 

знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате выдачи лицензии 

на право осуществления страховой деятельности; 

https://www.sogaz.ru/info/

Лицензии; https://www.sogaz.ru/info/popup_license.php/

Информация о членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации), 

об исключении из саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате исключения из саморегулируемой организации);

https://www.sogaz.ru/corporate/respons/sro/

Информация об адресе места нахождения страховой организации и ее 

офисов с указанием их назначения, о контактном телефоне, по 

которому осуществляется связь со страховой организацией;

https://www.sogaz.ru/contacts/

Информация о страховой группе, в состав которой входит страховая 

организация (при наличии); https://www.sogaz.ru/sogaz/

Информация о перечне осуществляемых страховой организацией 

видов страхования;
https://www.sogaz.ru/

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций (с 

указанием ссылки на сайт или официальный адрес)

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт: 

https://www.cbr.ru/

Информация о способах и адресах для направления обращений 

получателей страховых услуг в страховую организацию, в органы, 

осуществляющие полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую 

организацию, а также в орган досудебного рассмотрения споров (при 

наличии);

https://www.sogaz.ru/info/#forclients

Информация о способах защиты прав получателей страховых услуг, 

включая информацию о наличии возможности и способах досудебного 

урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее 

наличии);

https://www.sogaz.ru/info/#forclients

https://www.sogaz.ru/sogaz/about/investor/management/
https://www.sogaz.ru/
https://www.sogaz.ru/info/
https://www.sogaz.ru/info/popup_license.php/
https://www.sogaz.ru/corporate/respons/sro/
https://www.sogaz.ru/contacts/
https://www.sogaz.ru/sogaz/
https://www.sogaz.ru/
https://www.cbr.ru/
https://www.sogaz.ru/info/
https://www.sogaz.ru/info/


Информация о способах и адресах для направления обращений 

получателей страховых услуг в страховую организацию, в органы, 

осуществляющие полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую 

организацию, а также в орган досудебного рассмотрения споров (при 

наличии);

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт: https://www.cbr.ru/ 

Контактная информация: https://www.cbr.ru/contacts/

Информация о способах обращения во Всероссийский союз 

страховщиков: 

http://www.ins-union.ru/rus/1695

Информация о способах защиты прав получателей страховых услуг, 

включая информацию о наличии возможности и способах досудебного 

урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее 

наличии);

http://www.makc.ru/about/adresses/

Все споры со страхователями (застрахованными, 

выгодоприобретателями), связанные с заключением и исполнением 

договоров страхования, решаются в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. В частности, указанные лица, полагающие, что в 

указанных обстоятельствах их права нарушены, или несогласные с 

принятыми АО «МАКС» решениями в процессе заключения или 

исполнения договора страхования, вправе обратиться с 

соответствующим заявлением в АО «МАКС» в досудебном порядке с 

использованием указанной на настоящей странице контактной 

информации.

АО «МАКС»

Информация об адресе официального сайта; http://www.makc.ru/

Информация о полном и сокращенном наименовании страховой 

организации (при наличии), об используемом страховой организацией 

знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате выдачи лицензии 

на право осуществления страховой деятельности; 

http://www.makc.ru/about/licension/makc/

Лицензии; http://www.makc.ru/about/licension/makc/

Информация о членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации), 

об исключении из саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате исключения из саморегулируемой организации);

http://www.makc.ru/about/

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций (с 

указанием ссылки на сайт или официальный адрес)

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и 

надзору за страховой деятельностью страховых организаций:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Официальный сайт: 

https://www.cbr.ru/

Информация об адресе места нахождения страховой организации и ее 

офисов с указанием их назначения, о контактном телефоне, по 

которому осуществляется связь со страховой организацией;

http://www.makc.ru/about/adresses/

Информация о фамилиях, именах и отчествах членов совета 

директоров (наблюдательного совета), о лицах, занимающих 

должность единоличного исполнительного органа (членах 

коллегиального исполнительного органа), о лицах, занимающих 

должность главного бухгалтера;

http://www.makc.ru/about/direction/sovet/

Информация о страховой группе, в состав которой входит страховая 

организация (при наличии); http://www.makc.ru/about/

Информация о перечне осуществляемых страховой организацией 

видов страхования;

http://www.makc.ru/about/types_of_insurance_rules_and_tariffs/list_of_ty

pes_of_insurance/

https://www.cbr.ru/
https://www.cbr.ru/contacts/
http://www.ins-union.ru/rus/1695
http://www.makc.ru/about/adresses/
http://www.makc.ru/
http://www.makc.ru/about/licension/makc/
http://www.makc.ru/about/licension/makc/
http://www.makc.ru/about/
https://www.cbr.ru/
http://www.makc.ru/about/adresses/
http://www.makc.ru/about/direction/sovet/
http://www.makc.ru/about/
http://www.makc.ru/about/types_of_insurance_rules_and_tariffs/list_of_types_of_insurance/
http://www.makc.ru/about/types_of_insurance_rules_and_tariffs/list_of_types_of_insurance/


Информационные материалы Банка России и Службы финансового 

уполномоченного об услугах, предоставляемых страховыми 

организациями, а также о порядке досудебного урегулирования 

споров между потребителями страховых услуг и страховыми 

организациями.

https://finombudsman.ru/finobr/Strahovye-organizacii/

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые 

организации. 

УТВЕРЖДЕН Решением Комитета финансового надзора Центрального 

Банка Российской Федерации (Банка России)(Протокол № КФНП-24 от 9 

августа 2018 г.)

http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/47450/15

Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций 

на финансовом рынке. 

УТВЕРЖДЕН Банком России (Протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018 г.)
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/47450/17

Финансовый уполномочный
Новый порядок, установленный Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг», предусматривает, что потребитель страховых услуг для защиты своих нарушенных прав до обращения в суд должен 

направить обращение финансовому уполномоченному.

С 1 июня 2019 года данный порядок применяется к спорам со страховыми организациями, осуществляющими деятельность по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, добровольному страхованию ответственности владельцев 

транспортных средств, а также страхованию средств наземного транспорта (кроме железнодорожного). С Реестром таких организаций можно 

ознакомиться на сайтах Банка России и финансового уполномоченного.

Официальный сайт Финансового уполномочного https://finombudsman.ru/

https://finombudsman.ru/finobr/Strahovye-organizacii/
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/47450/15
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/47450/17
https://finombudsman.ru/

