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Полное 
наименование 
страховой 
организации 

Место 
нахождения 

Контактный 
телефон 

Номер, дата 
выдачи 
лицензий на 
осуществление 
страхования 

Адрес сайта в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» 

Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Акционерное 
общество "АИГ" 

125315, г. 
Москва, 
Ленинградск
ий проспект, 
д. 72, корп. 
2, этаж 3, БЦ 
Алкон» 

(495) 935 
8950 

СИ № 3947 от 
12.04.2017г., ПС 
№ 3947 от 
12.04.2017г., ОС 
№ 3947-04 от 
12.04.2017г. 

www.aig.ru 
 

Страхование грузов; Страхование имущества юридических лиц за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование обязательной гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 
лицам; Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых 
рисков; Страхование от несчастных случаев и болезней; Страхование средств 
наземного транспорта (за исключением  средств железнодорожного 
транспорта); Страхование средств воздушного транспорта. 
 

https://www.aig.ru/about-
us/policy-wording 
 

Акционерное 
общество 
"АльфаСтрахова
````````````ние" 

115162, г. 
Москва, ул. 
Шаболовка, 
д. 31 стр. Б 

(495) 788 0 
999 

СЛ № 2239 от 
13.11.2017г., СИ 
№ 2239 от 
13.11.2017г., ОС 
№ 2239-02 от 
13.11.2017г., ОС 
№ 2239-03 от 
13.11.2017г., ОС 
№ 2239-04 от 
13.11.2017г., ОС 
№ 2239-05 от 
13.11.2017г., ПС 
№ 2239 от 
13.11.2017г. 

www.alfastrah.ru 
 

Добровольное имущественное страхование; Добровольное личное страхование 
(за исключением добровольного страхования жизни); Обязательное 
государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации; Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; Обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров; Перестрахование  

https://www.alfastrah.ru/rule
s/ 
 

Публичное 
акционерное 
общество 
"Группа 
Ренессанс 
Страхование" 

115114, г. 
Москва, 
набережная 
Дербеневска
я , дом 7, 
строение 22, 
этаж/пом 
4/XIII 

(495) 725 10 
50 

СИ № 1284 от 
25.01.2019г., СЛ 
№ 1284 от 
25.01.2019г., ОС 
№ 1284-03 от 
25.01.2019г., ОС 
№ 1284-04 от 
25.01.2019г., ОС 
№ 1284-05 от 
25.01.2019г., ПС 
№ 1284 от 
25.01.2019г. 

www.renins.ru 
 

Страхование средств наземного транспорта за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Cтрахование средств воздушного транспорта; Cтрахование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; сельскохозяйственное страхование 
(страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных); Cтрахование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Cтрахование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Cтрахование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Cтрахование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности средств водного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты; Страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 
Cтрахование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
Cтрахование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору; Cтрахование предпринимательских 
рисков; Cтрахование финансовых рисков; Cтрахование от несчастных случаев и 
болезней; Медицинское страхование; обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте; обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров; Перестрахование. 

https://www.renins.ru/about
/rules 
 

http://www.aig.ru/
https://www.aig.ru/about-us/policy-wording
https://www.aig.ru/about-us/policy-wording
http://www.alfastrah.ru/
https://www.alfastrah.ru/rules/
https://www.alfastrah.ru/rules/
http://www.renins.ru/
https://www.renins.ru/about/rules
https://www.renins.ru/about/rules
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АО «МАРШ – СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ» 

Полное 
наименование 
страховой 
организации 

Место 
нахождения 

Контактный 
телефон 

Номер, дата 
выдачи 
лицензий на 
осуществление 
страхования 

Адрес сайта в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» 

Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Акционерное 
Общество 
"ГУТА-
Страхование" 

107078, г. 
Москва, 
Орликов 
пер., д.5, 
стр.3 

(495) 966 70 
01 

С № 1820 77 от 
05.06.2007г. 

www.gutains.ru Страхование от несчастных случаев и болезней;  Медицинское страхование; 
страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; страхование грузов;  Сельскохозяйственное страхование 
(страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных); Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев авто-транспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
Обязательное страхование гражданской ответственности пере-возчика за 
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
Перестрахование. 
 

http://www.gutains.ru/comp
any/pravila_strahovanija/ 

Акционерное 
общество 
«Русское 
перестраховочн
ое общество» 

105062, г. 
Москва, 
переулок 
Лялин, дом 
19, корпус 1 

8 (495) 933-
88-83 факс: 
8 (495) 933-
88-85 

ПС № 0235 от 
2015г. 

www.russianre.ru Перестрахование http://www.russianre.ru/insu
rance/ 

 

http://www.gutains.ru/
http://www.gutains.ru/company/pravila_strahovanija/
http://www.gutains.ru/company/pravila_strahovanija/
http://www.russianre.ru/insurance/
http://www.russianre.ru/insurance/
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АО «МАРШ – СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ» 

Полное 
наименование 
страховой 
организации 

Место 
нахождения 

Контактный 
телефон 

Номер, дата 
выдачи 
лицензий на 
осуществление 
страхования 

Адрес сайта в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» 

Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Акционерное 
общество 
Страховая 
группа 
«Спасские 
ворота» 

105318, г. 
Москва, ул. 
Ибрагимова, 
д. 15, корп. 
2, пом. 201 

(499) 402-89-
02, (499) 
402-89-03 

СЛ №3300 от 
11.01.2021, СИ 
№3300 от 
11.01.2021, ПС 
№3300 от 
11.01.2021, ОС 
№3300-03 от 
11.01.2021, ОС 
№3300-04 от 
11.01.2021, ОС 
№3300-05 от 
11.01.2021 
ИНН/КПП: 
8901010104/771
901001 

https://spasskievoro
ta.ru/ 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств воздушного транспорта; 
Страхование средств водного транспорта; Страхование грузов; 
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества 
граждан, за исключением транспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; Страхование 
предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; Страхование 
гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты; Страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; Перестрахование; Страхование средств 
железнодорожного транспорта; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

https://spasskievorota.ru/ab
out/rules 
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АО «МАРШ – СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ» 

Полное 
наименование 
страховой 
организации 

Место 
нахождения 

Контактный 
телефон 

Номер, дата 
выдачи 
лицензий на 
осуществление 
страхования 

Адрес сайта в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» 

Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Акционерное 
общество 
"РСХБ-
Страхование" 

119034, г. 
Москва, 
Гагаринский 
пер., д. 3 

(495) 213 09 
15 

И № 2947 от 
23.10.2017, СЛ 
№ 2947 от 
23.10.2017, ПС 
№ 2947 от 
23.10.2017, ОС 
№ 2947-02 от 
23.10.2017, ОС 
№ 2947-04 от 
23.10.2017, ОС 
№ 2947-05 от 
23.10.2017.  

www.rshbins.ru 
 

Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества 
граждан, за исключением транспортных средств; Страхование от несчастных 
случаев и болезней; Страхование грузов; Страхование средств наземного 
транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта); 
Страхование средств железнодорожного транспорта; Страхование средств 
воздушного транспорта; Страхование средств водного транспорта; Медицинское 
страхование; Страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств; Страхование гражданской ответственности 
владельцев средств воздушного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств водного транспорта;  Страхование 
гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты; Страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору; Страхование предпринимательских 
рисков; Страхование финансовых рисков; Обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
 

http://www.rshbins.ru/about
/documentation/pravila_stra
khovaniya/ 
 

Акционерное 
общество 
"Страховая 
компания 
"ПАРИ" 

127015, г. 
Москва, ул. 
Расковой, д. 
34 стр. 14 

(495) 721 12 
21 

ПС № 0915 от 
03.07.2015г., СЛ 
№0915 от 
03.07.2015г., СИ 
№ 0915 от 
03.07.2015г., ОС 
№ 0915-03 от 
03.07.2015г., ОС 
№ 0915-04 от 
03.07.2015г., ОС 
№ 0915-05 от 
03.07.2015г.  

www.skpari.ru 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней;  Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов;  Сельскохозяйственное страхование; 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением  транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования;  Страхование имущества 
граждан, за исключением транспортных   средств; Страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев средств  воздушного транспорта; 
Страхование гражданской ответственности владельцев водного  транспорта;  
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам; Страхование гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору; Страхование предпринимательских рисков; Страхование 
финансовых рисков; Обязательное страхование гражданской ответственности 
перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров 

https://skpari.ru/о-
компании/правила-и-
тарифы/ 
 

http://www.rshbins.ru/
http://www.rshbins.ru/about/documentation/pravila_strakhovaniya/
http://www.rshbins.ru/about/documentation/pravila_strakhovaniya/
http://www.rshbins.ru/about/documentation/pravila_strakhovaniya/
http://www.skpari.ru/
https://skpari.ru/о-компании/правила-и-тарифы/
https://skpari.ru/о-компании/правила-и-тарифы/
https://skpari.ru/о-компании/правила-и-тарифы/
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Полное 
наименование 
страховой 
организации 

Место 
нахождения 
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телефон 
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Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Акционерное 
общество 
"Страховая 
компания 
БЛАГОСОСТОЯ
НИЕ Общее 
Страхование"   

115114, г. 
Москва, 
набережная 
Дербеневска
я, дом 7, 
строение 22, 
этаж 3 пом 
153 

(495) 411 7 
114 

СИ № 1207 от 
25.10.2018г.,  СЛ 
№ 1207 от 
25.10.2018г. 

www.skbos.su 
 

Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества 
граждан, за исключением транспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам; Страхование финансовых 
рисков; Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское 
страхование. 

https://skbos.su/RulesAndT
ariffs 

Акционерное 
общество 
"Цюрих 
надежное 
страхование" 

115054, г. 
Москва, 
Космодамиа
нская наб., 
д. 52 стр. 3, 
эт. 8, офис 
44 

(495) 933 51 
41 

СИ № 0212, СЛ 
№ 0212, ПС № 
0212 

www.zurich.ru 
 

страхование от несчастных случаев и болезней - с июня 1993 года; 
Медицинское страхование; Страхование средств наземного транспорта (за 
исключением средств железнодорожного транспорта); 
Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств водного 
транспорта; Страхование грузов; Страхование имущества юридических лиц, за 
исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств воздушного транспорта; Страхование гражданской ответственности 
владельцев средств водного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков.  
 

https://www.zurich.ru/comp
any/rules/ 
 

http://www.skbos.su/
https://skbos.su/RulesAndTariffs
https://skbos.su/RulesAndTariffs
http://www.zurich.ru/
https://www.zurich.ru/company/rules/
https://www.zurich.ru/company/rules/
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Акционерное 
общество 
«Московская 
акционерная 
страховая 
компания» 

115184, 
г.Москва, ул. 
Малая 
Ордынка, 
д.50  

(495) 730 11 
01 

СЛ № 1427 от 
18.06.2018г., СИ 
№ 1427 от 
18.06.2018г., ОС 
№ 1427-02 от 
18.06.2018г., ОС 
№ 1427-03 от 
18.06.2018г., ОС 
№ 1427-04 от 
18.06.2018г.,ОС 
№ 1427-05 от 
18.06.2018г., ПС 
№ 1427 от 
18.06.2018г. 

www.makc.ru Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование 
(страхование урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных);   Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации; Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; Обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров. 
 

http://www.makc.ru/about/ty
pes_of_insurance_rules_an
d_tariffs/rules_and_tariffs/ 

Акционерное 
общество 
«Российская 
Национальная 
Перестраховочн
ая Компания» 

 125047, г. 
Москва, 
улица 
Гашека, дом 
6, 
Помещение 
XII  

(495) 730-44-
80  

ПС № 4351 от 
30.12.2016г. 

www.rnrc.ru перестрахование https://rnrc.ru/partners/polic
y/ 

http://www.makc.ru/
http://www.makc.ru/about/types_of_insurance_rules_and_tariffs/rules_and_tariffs/
http://www.makc.ru/about/types_of_insurance_rules_and_tariffs/rules_and_tariffs/
http://www.makc.ru/about/types_of_insurance_rules_and_tariffs/rules_and_tariffs/
http://www.rnrc.ru/
https://rnrc.ru/partners/policy/
https://rnrc.ru/partners/policy/
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Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания 
«Двадцать 
первый век» 

Россия, 
191014, г. 
Санкт-
Петербург, 
Литейный 
пр., д. 57а, 
лит. А 

(812) 331-25-
20, 493-30-
20, 493-30-
50 

СЛ № 2027 от 
24.03.2017 г., 
ОС № 2027-03 
от 24.03.2017 г., 
СИ № 2027  от 
24.03.2017 г. 

www.21-vek.spb.ru Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование;    
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование 
(страхование животных); Страхование имущества юридических лиц, за 
исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
воздушного транспорта;  Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств водного транспорта; Страхование гражданской ответственности 
владельцев средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование  гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о 
конкретных видах обязательного страхования 
 

https://21-
vek.spb.ru/about/rules.html 

Акционерное 
общество 
«Страховая 
компания 
МетЛайф» 

127015, г. 
Москва ул. 
Бутырская 
76, стр.1 

(800) 510 3 
510 

СЖ № 3256 от 
22.10.2015г., СЛ 
№ 3256 от 
22.10.2015г., ПС 
№ 3256 от 
22.10.2015г. 

www.metlife.ru Страхование жизни; Страхование от несчастных случаев и болезней; 
Накопительное страхование; Пенсионное страхование; Женское страхование; 
Детское страхование; Добровольное медицинское для юридических лиц 

https://www.metlife.ru/about
-us/pravila-strakhovanija/ 

https://21-vek.spb.ru/
https://21-vek.spb.ru/about/rules.html
https://21-vek.spb.ru/about/rules.html
http://www.metlife.ru/
https://www.metlife.ru/about-us/pravila-strakhovanija/
https://www.metlife.ru/about-us/pravila-strakhovanija/


 

Страница 9 

АО «МАРШ – СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ» 

Полное 
наименование 
страховой 
организации 

Место 
нахождения 

Контактный 
телефон 

Номер, дата 
выдачи 
лицензий на 
осуществление 
страхования 

Адрес сайта в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» 

Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Акционерное 
общество 
«Страховое 
общество 
газовой 
промышленност
и» (АО 
«СОГАЗ»)  

107078, г. 
Москва, 
проспект 
Академика 
Сахарова, 
дом 10 

(800) 333 08 
88 

СЛ № 1208 от 
05.08.2015г., СИ 
№ 1208 от 
05.08.2015г., ОС 
№ 1208-03 от 
05.08.2015г., ОС 
№1208-04 от 
05.08.2015г., ОС 
№ 1208-05 от 
05.08.2015г.; ОС 
№ 1208-02 от 
02.11.2016г., ПС 
№ 1208 от 
05.08.2015г. 

www.sogaz.ru 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование 
(страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных); Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств;  Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
Иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о 
конкретных видах обязательного страхования: Обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;  Обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров. 
 

https://www.sogaz.ru/info/#r
ules-tariffs 
 

Акционерное 
общество ВТБ 
Страхование 
жизни 

107078, г. 
Москва, 
Мясницкая 
улица, д.48 

(800) 550 12 
21,  (495) 
662 12 21 

СЖ № 3995 от 
05.09.2016 г., СЛ 
№3995 от 
05.09.2016 г.  

www.vtbinslife.ru Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события; Пенсионное страхование; Страхование 
жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) 
с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; Страхование 
от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование.  
 

https://vtbinslife.ru/insuranc
e_doc/terms/ 
 

http://www.sogaz.ru/
https://www.sogaz.ru/info/#rules-tariffs
https://www.sogaz.ru/info/#rules-tariffs
https://vtbinslife.ru/
https://vtbinslife.ru/insurance_doc/terms/
https://vtbinslife.ru/insurance_doc/terms/
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Акционерное 
общество 
Страховая 
компания 
"Альянс" 

115184, г. 
Москва, 
Озерковская 
наб., д.30 

(495) 232 33 
33,                 
(800) 100 88 
00 

СЛ № 0290 от 
10.11.2014г.; ОС 
№ 0290-04 от 
10.11.2014г.;  
ОС № 0290-05 
от 10.11.2014г.; 
ПС №0290 от 
10.11.2014г.;  СИ 
№ 0290 от 
10.11.2014г. 

www.allianz.ru 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Страхование средств 
наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта); 
Страхование средств железнодорожного транспорта; Страхование средств 
воздушного транспорта; Страхование средств водного транспорта; Страхование 
грузов; Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном. 
 

https://allianz.ru/raskrytie-
informatsii-ao-sk-
alyans/#tab12 

Акционерное 
общество 
Страховая 
компания 
"Ренессанс 
здоровье" 

 115114, г. 
Москва, 
Дербеневска
я 
набережная, 
дом 7, 
строение 22, 
этаж/пом 
3/XII.  

(495) 411 71 
14; (800) 
2000 321 

СЖ № 3991 от 
25.10.2018г., СЛ 
№ 3991 от 
25.10.2018г. 

www.renhealth.ru 
 

Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, 
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика; Страхование от несчастных случаев и болезней; Пенсионное 
страхование; Медицинское страхование; комбинированное страхование 

https://renhealth.ru/compan
y/ao-sk-
blagosostoyanie/terms 
 

http://www.allianz.ru/
https://allianz.ru/raskrytie-informatsii-ao-sk-alyans/#tab12
https://allianz.ru/raskrytie-informatsii-ao-sk-alyans/#tab12
https://allianz.ru/raskrytie-informatsii-ao-sk-alyans/#tab12
http://www.renhealth.ru/
https://renhealth.ru/company/ao-sk-blagosostoyanie/terms
https://renhealth.ru/company/ao-sk-blagosostoyanie/terms
https://renhealth.ru/company/ao-sk-blagosostoyanie/terms
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Либерти 
Страхование 
(Акционерное 
общество) 

196084, г. 
Санкт-
Петербург, 
Московский 
пр., д. 79 а, 
лит. А  

(812) 449 47 
58  

СЛ № 1675 от 
03.06.2016г., СИ 
№ 1675 от 
03.06.2016г.,  
ОС № 1675-03 
от 03.06.2016г., 
ОС № 1675-04 
от 03.06.2016г., 
ОС № 1675-05 
от 03.06.2016г., 
ПС № 1675 от 
03.06.2016г. 

www.liberty24.ru Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств водного транспорта; 
Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества 
граждан, за исключением транспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; 
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
Страхование средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 
транспорта; Обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; Обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров; Перестрахование. 
 

https://www.liberty24.ru/abo
ut/rules-and-tariffs/ 

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
Страховая 
компания 
"Ойлер Гермес 
Ру" 

115184, г. 
Москва, 
Озерковская 
наб., д. 30, 
этаж 3, 
помещение 
VII, комната 
5 

(495) 981 28 
33 

СИ № 4293 от 
25.01.2019 г.  

www.eulerhermes.c
om/ru_RU 

Виды деятельности, определенные в рамках действующей лицензии в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32 Закона от 27 ноября 1992 года N 4015-1 
"Об организации страхового дела в Российской Федерации" - добровольное 
имущественное страхование. 
Виды страхования, определенные в рамках действующей лицензии в 
соответствии с пунктом 1 ст. 32.9 Закона от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об 
организации страхового дела в Российской Федерации - страхование 
предпринимательских рисков 
 

https://www.eulerhermes.co
m/ru_RU/documentation.ht
ml  

https://www.liberty24.ru/
https://www.liberty24.ru/about/rules-and-tariffs/
https://www.liberty24.ru/about/rules-and-tariffs/
https://www.eulerhermes.com/ru_RU.html
https://www.eulerhermes.com/ru_RU.html
https://www.eulerhermes.com/ru_RU/documentation.html
https://www.eulerhermes.com/ru_RU/documentation.html
https://www.eulerhermes.com/ru_RU/documentation.html
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Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю  
«Абсолют 
Страхование»  

 115280, г. 
Москва, ул. 
Ленинская 
Слобода, д. 
26 

(495) 025 77 
77 

 СЛ № 2496 от 
19.07.2017г.;  
ОС № 2496-04 
от 19.07.2017г.; 
ПС № 2496 от 
19.07.2017г.; ОС 
№ 2496-03 от 
19.07.2017г.; ОС 
№ 2496-05 от 
19.07.2017г.; СИ 
№ 2496 от 
19.07.2017г.  

www.absolutins.ru/ Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование;    
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование 
(страхование животных); Страхование имущества юридических лиц, за 
исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
воздушного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств водного транспорта; Страхование гражданской ответственности 
владельцев средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование  гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
Обязательное страхование  гражданской ответственности перевозчика за 
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 
 

https://www.absolutins.ru/kli
entam/strahovye-pravila-i-
tarify/ 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Ак Барс 
Страхование" 

420124, 
Республика 
Татарстан, 
г.Казань, 
ул.Меридиан
ная, д.1, 
корп.А, офис 
82. 

(800) 100 90 
30 

СЛ № 3867 от 
06.06.2019г., СИ 
№ 3867 от 
06.06.2019г. 

www.sgabs.ru 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней;  Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта);  Страхование грузов; Страхование имущества 
юридических лиц, за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества граждан, за 
исключением транспортных средств; Страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 
Страхование средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта; 
Страхование средств воздушного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств воздушного транспорта; Страхование 
средств водного транспорта; Страхование гражданской ответственности 
владельцев средств водного транспорта; Страхование предпринимательских 
рисков; Страхование финансовых рисков; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг. 
 

https://sgabs.ru/abstr/rules/ 
 

https://www.absolutins.ru/
https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/
https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/
https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/
http://www.sgabs.ru/
https://sgabs.ru/abstr/rules/
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Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
"АльфаСтрахова
ние - Жизнь" 

115162, г. 
Москва, ул. 
Шаболовка, 
д. 31 стр. Б 

(495) 788 0 
999 

СЛ № 3447 от 
10.08.2018г., СЖ 
№ 3447 от 
10.08.2018г. 

www.alfastrah.ru 
 

Добровольное личное страхование; Добровольного страхование жизни https://www.alfastrah.ru/rule
s/ 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Атрадиус" 

г. Москва, 2-
ой 
Сыромятнич
еский пер. 
д.1, эт.4 
пом.1 
комн.11 

(495) 139 40 
63,  (495) 
139 40 64 

СИ №4334 от 
03.08.2017г.  

www.atradius.com.r
u 

Страхование коммерческих (товарных) кредитов https://atradius.com.ru/articl
e/documentation-legal-
documents-2.html 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Кредендо – 
Ингосстрах 
Кредитное 
Страхование" 

115054, г. 
Москва, 
Павелецкая 
пл., д.2, 
стр.1 

(495) 795 25 
72 

СИ №4189 от 
24.12.2018г., ПС 
№4189 от 
24.12.2018г. 

www.credendo.ru Страхование предпринимательских и финансовых рисков; Перестрахование https://www.credendo.com/r
u/about/credendo-
ingosstrakh-credit-
insurance 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "ППФ 
Страхование 
жизни" 

108811,  г. 
Москва,  
километр  
Киевское  
шоссе  22-й  
(п.  
Московский),  
домовл.  6, 
строение 1 

(800) 775 82 
00, 
(495) 785 82 
00 

СЖ № 3609 от 
27.01.2017г., СЛ 
3609 от 
27.01.2017г. 

www.ppfinsurance.r
u 

Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события; Пенсионное страхование; Страхование 
жизни с условием периодических выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе страховщика; Страхование от 
несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование. 

https://www.ppfinsurance.ru
/about/information/rules-
and-rates/ 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Страховая 
компания " 
Капитал-полис" 

190013, г. 
Санкт-
Петербург, 
Московский 
пр., д. 22, 
лит.З  

(812) 320 65 
34  

СИ № 1336 от 
13.04.2018г., СЛ 
№ 1336 от 
13.04.2018г. 

www.capitalpolis.ru Ддобровольное медицинское страхование; Страхование имущества http://capitalpolis.ru/about/d
isclosure_of_information/rul
es/ 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Страховая 
компания 
"Ингосстрах-
Жизнь" 

125171, г. 
Москва, 
Ленинградск
ое шоссе, 
дом 16, стр.9  

(495) 921 32 
23 

СЖ 3823 от 
01.10.2015г., СЛ 
3823 от 
01.10.2015г. 

www.lifeingos.ru Инвестиционное страхование жизни; Накопительное страхование жизни; 
Пенсионное страхование жизни; Кредитное страхование жизни; Страхование от 
несчастных случаев и болезней. 

https://lifeingos.ru/documen
ts 

http://www.alfastrah.ru/
https://www.alfastrah.ru/rules/
https://www.alfastrah.ru/rules/
https://atradius.com.ru/
https://atradius.com.ru/
https://atradius.com.ru/article/documentation-legal-documents-2.html
https://atradius.com.ru/article/documentation-legal-documents-2.html
https://atradius.com.ru/article/documentation-legal-documents-2.html
http://www.credendo.ru/
https://www.credendo.com/ru/about/credendo-ingosstrakh-credit-insurance
https://www.credendo.com/ru/about/credendo-ingosstrakh-credit-insurance
https://www.credendo.com/ru/about/credendo-ingosstrakh-credit-insurance
https://www.credendo.com/ru/about/credendo-ingosstrakh-credit-insurance
https://www.ppfinsurance.ru/
https://www.ppfinsurance.ru/
https://www.ppfinsurance.ru/about/information/rules-and-rates/
https://www.ppfinsurance.ru/about/information/rules-and-rates/
https://www.ppfinsurance.ru/about/information/rules-and-rates/
http://capitalpolis.ru/
http://capitalpolis.ru/about/disclosure_of_information/rules/
http://capitalpolis.ru/about/disclosure_of_information/rules/
http://capitalpolis.ru/about/disclosure_of_information/rules/
https://lifeingos.ru/
https://lifeingos.ru/documents
https://lifeingos.ru/documents
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Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Страховая 
компания 
"Мегарусс-Д" 

107031, г. 
Москва, 
Рождественс
кий б-р, д.14, 
стр.2 

(495) 201 05 
55 

ОС № 2877-02 
от 14.04.2015г., 
ОС № 2877-03 
от 14.04.2015г., 
СИ № 2877 от 
14.04.2015г., СЛ 
№ 2877 от 
14.04.2015г. 

www.megaruss-
d.ru 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование 
(страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных); Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам; Страхование гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору; Страхование предпринимательских рисков; Страхование 
финансовых рисков; Обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно - исполнительной системы; Обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
 

http://www.megaruss-
d.ru/content/perechen-
osushchestvlyaemykh-
vidov-strakhovaniya 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю СК «Сбербанк 
Страхование» 

121170, 
г.Москва, 
ул.Поклонна
я, д. 3, корп. 
1, 1 этаж, 
пом. 3 

8 (800) 
555 555 7, +7 
(495) 500 55 
50 

ОС № 4331-03 
от 10.06.2021г., 
СЛ № 4331 от 
12.10.2020г.; СИ 
№ 4331 от 
12.10.2020г.; ПС 
№ 4331 от 
12.10.2020г.; ОС 
№ 4335-05 от 
12.10.2020г.; ОС 
№ 43311 – 04 от 
12.10.2020г.; 

https://sber.insure/  Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование средств наземного 
транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта); 
Страхование гражданской ответственности средств наземного транспорта 
(кроме средств железнодорожного транспорта); Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам; Страхование 
предпринимательских рисков;  Страхование финансовых рисков; 
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных); 
Страхование грузов; Страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты; Страхование средств железнодорожного транспорта; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков товаров, работ, услуг; Страхование средств водного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта. 

https://sber.insure/about/dis
closure/registry/  
 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Страховая 
компания 
«Райффайзен 
Лайф» 

115230, 
Москва, 1-й 
Нагатинский 
пр-д, д. 10, 
стр. 1 
 

(495) 771-71-
18 

СЛ № 4179 от 
11.08.2015г., СЖ 
№ 4179 от 
11.08.2015г. 

https://www.raiffeis
en-life.ru/ 
 

Добровольное личное страхование (за исключением добровольного 
страхования жизни), добровольное страхование жизни;  

https://www.raiffeisen-
life.ru/about-company/#135 
 

http://www.megaruss-d.ru/
http://www.megaruss-d.ru/
http://www.megaruss-d.ru/content/perechen-osushchestvlyaemykh-vidov-strakhovaniya
http://www.megaruss-d.ru/content/perechen-osushchestvlyaemykh-vidov-strakhovaniya
http://www.megaruss-d.ru/content/perechen-osushchestvlyaemykh-vidov-strakhovaniya
http://www.megaruss-d.ru/content/perechen-osushchestvlyaemykh-vidov-strakhovaniya
https://sber.insure/about/disclosure/registry/
https://sber.insure/about/disclosure/registry/
https://www.raiffeisen-life.ru/
https://www.raiffeisen-life.ru/
https://www.raiffeisen-life.ru/about-company/#135
https://www.raiffeisen-life.ru/about-company/#135
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наименование 
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Место 
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Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Страховая 
компания" 
Уралсиб 
Страхование" 

117342, г. 
Москва, ул. 
Профсоюзна
я, дом. 65, 
корпус 1, 
этаж 14, 
пом. 1401 

(495) 784 77 
55 
(800) 234 77 
55 

СИ № 0667 от 
22.01.2018г., СЛ 
№ 0667 от 
22.01.2018г., ПС 
№ 0667 от 
15.02.2018г. 

www.uralsibins.ru 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование грузов; 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества 
граждан, за исключением транспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта; 
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков, товаров, работ, услуг; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам; Страхование гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору; Страхование предпринимательских рисков; Страхование 
финансовых рисков.  
 

https://uralsibins.ru/kompan
iya/raskrytie-informatsii/ 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Зетта 
Страхование» 

121087, г. 
Москва, 
Багратионов
ский проезд, 
д.7, корп.11 

(495) 967 17 
44,  (800) 
700 77 07 

СЛ № 1083 от 
24.06.2015 г., СИ 
№ 1083 от 
24.06.2015 г., ПС 
№ 1083 от 
24.06.2015 г., 
ОС № 1083-03 
от 24.06.2015 г., 
ОС № 1083-04 
от 24.06.2015 г., 
ОС № 1083-05 
от 24.06.2015 г., 
ОС № 1083-02 
от 10.04.2018 г. 

www.zettains.ru 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование 
(страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных); Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; Обязательное страхование опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; Обязательное 
страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 
 

https://zettains.ru/company/
info/insurance-rules/ 

Общество с 
Ограниченной 
Ответственност
ью «Кофас Рус 
Страховая 
Компания 

125047, г. 
Москва, ул. 
2-я 
Брестская, д. 
8, эт. 9 

(495) 785 57 
15 

СИ № 4209 от 
22.05.2019г. 

www.coface.ru 
 

Страхование предпринимательских рисков http://www.coface.ru/Kofas-
predlagaet/Pravila-
strahovaniya-i-tarify2 

http://www.uralsibins.ru/
https://uralsibins.ru/kompaniya/raskrytie-informatsii/
https://uralsibins.ru/kompaniya/raskrytie-informatsii/
http://www.zettains.ru/
https://zettains.ru/company/info/insurance-rules/
https://zettains.ru/company/info/insurance-rules/
http://www.coface.ru/
http://www.coface.ru/Kofas-predlagaet/Pravila-strahovaniya-i-tarify2
http://www.coface.ru/Kofas-predlagaet/Pravila-strahovaniya-i-tarify2
http://www.coface.ru/Kofas-predlagaet/Pravila-strahovaniya-i-tarify2
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Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «РУССКОЕ 
СТРАХОВОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«ЕВРОИНС» 

214000, 
Смоленская 
область, г. 
Смоленск, 
ул. Глинки, 
дом 7, этаж 
2, 
помещение 
9 

(4812) 68 37 
00,  (495) 
926 51 53 / 
926 51 55 

СЛ № 3954 от 
07.07.2015 г., СИ 
№ 3954 от 
07.07.2015 г., 
ОС № 3954-03 
от 07.07.2015 г.  

www.euro-ins.ru  Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование;  
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств водного транспорта; 
Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование (страхование 
животных); Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты; Страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
Страхование  гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору; Страхование 
предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; Обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
 

https://www.euro-
ins.ru/o_kompanii/regulatio
ns/ 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Страховая 
компания 
«Кредит Европа 
Лайф»  

129090, г. 
Москва, 
Олимпийски
й проспект, 
14  

(495) 641 26 
76  

СЖ № 4117 от 
16.11.2015г., СЛ 
№ 4117 от 
16.11.2015г. 

www.crediteuropelif
e.ru 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Накопительное страхование 
жизни; Пенсионное страхование. 

https://www.crediteuropelife
.ru/about/available_informat
ion/pravila-strakhovaniya/ 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Страховая 
Компания 
«Согласие» 

129110, г. 
Москва, ул. 
Гиляровског
о, д. 42 

(495) 739-01-
01 

СИ № 1307 от 
25.05.2015г., СЛ 
№1307 от 
25.05.2015г., ОС 
№1307-03 от 
25.05.2015г., ОС 
№1307-04 от 
25.05.2015г., ОС 
№1307-05 от 
25.05.2015г., ПС 
№1307 от 
25.05.2015г. 

www.soglasie.ru 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов;  Сельскохозяйственное страхование 
(страхование урожая, cельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных); Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
Иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о 
конкретных видах обязательного страхования. 
 

https://www.soglasie.ru/co
mpany/insurance-rules 
 

http://www.euro-ins.ru/
https://www.euro-ins.ru/o_kompanii/regulations/
https://www.euro-ins.ru/o_kompanii/regulations/
https://www.euro-ins.ru/o_kompanii/regulations/
http://www.crediteuropelife.ru/
http://www.crediteuropelife.ru/
https://www.crediteuropelife.ru/about/available_information/pravila-strakhovaniya/
https://www.crediteuropelife.ru/about/available_information/pravila-strakhovaniya/
https://www.crediteuropelife.ru/about/available_information/pravila-strakhovaniya/
http://www.soglasie.ru/
https://www.soglasie.ru/company/insurance-rules
https://www.soglasie.ru/company/insurance-rules
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Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Страховая 
Компания Чабб 
Жизнь» 

119034, г. 
Москва, 
Барыковский 
пер., д. 2 

(495) 589 22 
33 

СЛ № 3998 от 
09.09.2016г., СЖ 
3998 от 
09.09.2016г. 

www.life.chubb.co
m/ru-ru 
 

Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события; Страхование жизни с условием 
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе страховщика; Страхование от 
несчастных случаев и болезней. 

https://life.chubb.com/ru-
ru/about-us/chubb-life-
insurance.aspx 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Страховая 
Компания Чабб»  

119034, г. 
Москва, 
Барыковский 
пер., д. 2 

(495) 589 22 
27 

ПС № 3969 от 
07.09.2016г., СИ 
№ 3969 от 
07.09.2016г., СЛ 
№ 3969 от 
07.09.2016г. 

www.chub.com/ru 
 

Страхование ответственности директоров и должностных лиц; Страхование 
путешествующих; Страхование держателей банковских карт; Страхование 
имущества физических лиц (все риски); Страхование жизни и здоровья 
пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного 
препарата; Страхование имущества коммерческих предприятий от 
преступлений; Страхование имущества, машин и механизмов от поломок 
крупных индустриальных предприятий (все риски); Страхование банков; 
Страхование ответственности финансовых институтов за причинение убытков; 
Страхование профессиональной ответственности строителей; Страхование 
гражданской ответственности устроителей зрелищных, спортивно-
оздоровительных, культурных и общественных мероприятий; Страхование 
профессиональной ответственности архитекторов; Страхование 
профессиональной ответственности аудиторов; Страхование 
профессиональной ответственности; Страхование профессиональной 
ответственности оценщиков; Страхование профессиональной ответственности 
юристов; Страхование электронного оборудования; Страхование экологических 
рисков; Страхование студентов за рубежом; Страхование коммерческих 
(торговых) кредитов; Страхование буровых работ; Страхование банков от 
электронных и компьютерных преступлений; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг; Страхование строительно-монтажных работ; Страхование машин и 
механизмов от поломок (аварий); Страхование продукции от порчи; 
Страхование промышленных и коммерческих предприятий (все риски); 
Страхование гражданской ответственности автоперевозчиков и экспедиторов; 
Страхование от несчастных случаев и болезней; Страхование от огня и других 
опасностей коммерческих и промышленных предприятий; Страхование 
имущества физических лиц от огня и других опасностей; Страхование грузов; 
Страхование гражданской ответственности; Страхование ответственности 
работодателя за вред, причиненный работникам; Страхование гражданской 
ответственности владельцев имущества; Страхование киберрисков; 
Комплексное страхование ювелиров; Страхование предметов искусства и 
другого ценного имущества. 
 

https://www.chubb.com/ru-
ru/about-us/registration-
information.aspx  
 

http://www.life.chubb.com/ru-ru
http://www.life.chubb.com/ru-ru
https://life.chubb.com/ru-ru/about-us/chubb-life-insurance.aspx
https://life.chubb.com/ru-ru/about-us/chubb-life-insurance.aspx
https://life.chubb.com/ru-ru/about-us/chubb-life-insurance.aspx
http://www.chub.com/ru
https://www.chubb.com/ru-ru/about-us/registration-information.aspx
https://www.chubb.com/ru-ru/about-us/registration-information.aspx
https://www.chubb.com/ru-ru/about-us/registration-information.aspx
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АО «МАРШ – СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ» 
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Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Страховое 
общество 
«Помощь»  

191124 
г.Санкт-
Петербург, 
Синопская 
наб., д.50а, 
лит.А 

(800) 505 58 
88 

СИ № 3834 от 
07.07.2017г., СЛ 
№ 3834 от 
07.07.2017г., ПС 
№ 3834 от 
07.07.2017г. 

www.pomosch.com Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств воздушного транспорта; 
Страхование средств водного транспорта; Страхование грузов; Страхование 
имущества юридических лиц (за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования); Страхование имущества граждан, за 
исключением транспортных средств; Страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств воздушного транспорта;  Страхование 
гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; 
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам; Страхование гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору; Страхование предпринимательских рисков; Страхование 
финансовых рисков; Страхование от несчастных случаев и болезней; 
Медицинское страхование; Перестрахование. 
 

https://www.pomosch.com/
about/ 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Хоум Кредит 
Страхование» 

125040, г. 
Москва, ул. 
Правды, д. 
8, корп. 7, 
а/я 39  

(495) 785-82-
01  

СЛ № 3507 от 
10.09.2018г., СИ 
№ 3507 от 
10.09.2018г.  

www.hcinsurance.r
u 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование грузов; Страхование имущества 
юридических лиц, за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества граждан, за 
исключением транспортных средств; Страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование предпринимательских рисков; Страхование 
финансовых рисков. 
 

https://www.hcinsurance.ru/
about/normative-
document/pravila-
strahovaniya/ 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю Страховая 
компания  
"Альянс жизнь" 

115184, г. 
Москва, 
Озерковская 
наб., д. 30 

(495) 232 01 
00,                    
800 100 58 
00 

СЖ № 3828 от 
28.09.2015г., СЛ 
№ 3828 от 
28.09.2015г. 

www.allianz.ru 
 

Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события; Пенсионное страхование; Страхование 
жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) 
с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; Страхование 
от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование. 

https://allianz.ru/raskrytie-
informatsii-ooo-sk-alyans-
zhizn/#tab10 
 

https://www.pomosch.com/
https://www.pomosch.com/about/
https://www.pomosch.com/about/
http://www.hcinsurance.ru/
http://www.hcinsurance.ru/
https://www.hcinsurance.ru/about/normative-document/pravila-strahovaniya/
https://www.hcinsurance.ru/about/normative-document/pravila-strahovaniya/
https://www.hcinsurance.ru/about/normative-document/pravila-strahovaniya/
https://www.hcinsurance.ru/about/normative-document/pravila-strahovaniya/
http://www.allianz.ru/
https://allianz.ru/raskrytie-informatsii-ooo-sk-alyans-zhizn/#tab10
https://allianz.ru/raskrytie-informatsii-ooo-sk-alyans-zhizn/#tab10
https://allianz.ru/raskrytie-informatsii-ooo-sk-alyans-zhizn/#tab10
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Полное 
наименование 
страховой 
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Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю Страховая 
компания «ВТБ 
Страхование» 

101000, г. 
Москва, 
Чистопрудн
ый бульвар, 
д. 8, стр. 1. 

(495) 580 73 
33, 644 44 40 

СЛ № 3398 от 
17.09.2015г., СИ 
№ 3398 от 
17.09.2015г., ОС 
№ 3398 - 02 от 
05.09.2017г., ОС 
№ 3398 - 04 от 
17.09.2015г., ОС 
№ 3398 - 05 от 
17.09.2015г., ПС 
№ 3398 от 
17.09.2015г. 

www.vtbins.ru Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование;    
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов;    Сельскохозяйственное страхование 
(страхование животных); Страхование имущества юридических лиц, за 
исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
воздушного транспорта;    Страхование гражданской ответственности 
владельцев средств водного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта; 
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам; Страхование  
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору; Страхование предпринимательских рисков; 
Страхование финансовых рисков; Иные виды страхования, предусмотренные 
федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования. 
 

https://www.vtbins.ru/about/
rules_tariffs/rules 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю Страховая 
компания 
«Росгосстрах 
Жизнь» 

109028, г. 
Москва, 
Серебрянич
еская 
набережная, 
дом 29, этаж 
4, к. № 47-71 

(800) 100 12 
10 

СЖ № 3879 от 
11.04.2019г., СЛ 
№ 3879 от 
11.04.2019г. 

www.ergolife.ru 
 

Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события; Страхование жизни с условием 
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе страховщика; Страхование от 
несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование. 

https://www.ergolife.ru/abo
ut/russia/rules/ 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю Страховая 
компания 
ЭчДиАй Глобал  

 
117485, г. 
Москва, ул. 
Обручева, д. 
30/1, стр. 1  

(495) 967 92 
65  

СИ № 4133 от 
15.02.2019г., СЛ 
№ 4133 от 
15.02.2019г. 

www.hdi-
insurance.ru 
 

Страхование грузов; Страхование имущества юридических лиц; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности 
работодателя за вред, причиненный работникам; Страхование 
предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; Страхование от 
несчастных случаев и болезней; Страхование имущества юридических лиц, за 
исключением транспортных средств сельскохозяйственного назначения; 
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору; Страхование строительно-монтажных 
работ. 
 

http://www.hdi-
insurance.ru/about/rules/ 
 

Общество с 
огранчиенной 
ответственность
ю "Капитал 
Лайф 
Страхование 
Жизни" 

115035, г. 
Москва. 
Кадашёвска
я 
Набережная, 
д.30  

(495) 980 79 
80 

СЖ № 3984 от 
25.09.2018г., СЛ 
3984 от 
25.09.2018г., ПС 
3984 от 
25.09.2018г. 

www.kaplife.ru 
 

Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события; Пенсионное страхование; Страхование 
жизни с условием периодических выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 
страхователя в инвестиционном доходе страховщика; Страхование от 
несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование. 

https://kaplife.ru/company/u
sloviya-strakhovaniya/ 

https://www.vtbins.ru/
https://www.vtbins.ru/about/rules_tariffs/rules
https://www.vtbins.ru/about/rules_tariffs/rules
http://www.ergolife.ru/
https://www.ergolife.ru/about/russia/rules/
https://www.ergolife.ru/about/russia/rules/
http://www.hdi-insurance.ru/
http://www.hdi-insurance.ru/
http://www.hdi-insurance.ru/about/rules/
http://www.hdi-insurance.ru/about/rules/
http://www.kaplife.ru/
https://kaplife.ru/company/usloviya-strakhovaniya/
https://kaplife.ru/company/usloviya-strakhovaniya/
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Публичное 
акционерное 
общество 
"Страховая 
акционерная 
компания 
"ЭНЕРГОГАРАН
Т" 

115035, г. 
Москва, 
Садовническ
ая 
набережная, 
дом 23 

(495) 737 03 
30 

СИ № 1834 от 
01.02.2016г., СЛ 
№ 1834 от 
01.02.2016г., ОС 
№ 1834-03 от 
01.02.2016г., ОС 
№ 1834-04 от 
01.02.2016г., ОС 
№ 1834-05 от 
01.02.2016г., ПС 
№ 1834 от 
01.02.2016г. 

www.energogarant.
ru 
 

Имущественное страхование; Личное страхование; Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; Обязательное 
страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при 
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; Обязательное 
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

https://www.energogarant.r
u/about/shareholders/ 
 

Публичное 
акционерное 
общество 
Страховая 
компания 
"Росгосстрах" 

г.Москва, ул. 
Киевская, 
д.7 

0530, (495) 
926 55 55, 8 
800 200 0 
900 

СЛ № 0001 от 
06.06.2018г., СИ 
№ 0001 от 
06.06.2018г., ОС 
№ 0001-02 от 
06.06.2018г., ОС 
№ 0001-03 от 
06.06.2018г., ОС 
№ 0001-04 от 
06.06.2018г., ОС 
№ 0001-05 от 
06.06.2018г., ПС 
№ 0001 от 
06.06.2018г. 

www.rgs.ru 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование 
(страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных); Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
Иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о 
конкретных видах обязательного страхования: Обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации; Обязательное 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 
 

https://www.rgs.ru/about/co
rpinfo/pravila-
strakhovaniya-i-strakhovye-
tarify/index.wbp 
 

http://www.energogarant.ru/
http://www.energogarant.ru/
https://www.energogarant.ru/about/shareholders/
https://www.energogarant.ru/about/shareholders/
http://www.rgs.ru/
https://www.rgs.ru/about/corpinfo/pravila-strakhovaniya-i-strakhovye-tarify/index.wbp
https://www.rgs.ru/about/corpinfo/pravila-strakhovaniya-i-strakhovye-tarify/index.wbp
https://www.rgs.ru/about/corpinfo/pravila-strakhovaniya-i-strakhovye-tarify/index.wbp
https://www.rgs.ru/about/corpinfo/pravila-strakhovaniya-i-strakhovye-tarify/index.wbp
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АО «МАРШ – СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ» 

Полное 
наименование 
страховой 
организации 

Место 
нахождения 

Контактный 
телефон 

Номер, дата 
выдачи 
лицензий на 
осуществление 
страхования 

Адрес сайта в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» 

Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Страховое 
акционерное 
общество "ВСК" 

121552, 
Российская 
Федерация,  
г. Москва, 
ул. 
Островная,  
д.4 

(495) 784 77 
00 

ОС № 0621-05 
от 11.09.2015г.,  
ОС № 0621-04 
от 11.09.2015г., 
СИ № 0621 от 
11.09.2015г., СЛ 
№ 0621 от 
11.09.2015г.,  
ОС № 0621-03 
от 11.09.2015г., 
ПС № 0621  от 
11.09.2015г. 

www.vsk.ru Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование;    
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование 
(страхование животных); Страхование имущества юридических лиц, за 
исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
воздушного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств водного транспорта; Страхование гражданской ответственности 
владельцев средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование  гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; 
иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о 
конкретных видах обязательного страхования. 
 

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

Страховое 
акционерное 
общество 
"Медэкспресс" 

191186, г. 
Санкт-
Петербург, 
ул. 
Гороховая д. 
14/26  

(812) 494 94 
11  

СЛ № 0141 от 
21.09.2015г., СИ 
№ 0141 от 
21.09.2015г., ОС 
№ 0141-03 от 
21.09.2015г. 

www.medexpress.r
u 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование грузов; Страхование имущества 
юридических лиц, за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества граждан, за 
исключением транспортных средств; Страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам; Иные виды страхования, 
предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного 
страхования. 
 

https://www.medexpress.ru/
raskrytie-
informatsii/litsenzii.php 

Страховое 
акционерное 
общество ЭРГО 

109028, г. 
Москва, 
Серебрянич
еская наб., 
д. 29,этаж 5, 
к. No97-139, 
153-164 

(800) 200 22 
24, (812) 600 
20 50, (495) 
725 78 90 

СЛ № 0177 от 
18.10.2017г., СИ 
№ 0177 от 
18.10.2017г., ОС 
№ 0177-03 от 
18.10.2017г., ОС 
№ 0177-04 от 
18.10.2017г., ПС 
№ 0177 от 
18.10.2017г. 

www.ergo.ru 
 

Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств водного транспорта; Страхование грузов; 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества 
граждан, за исключением транспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; 
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда третьим лицам; Страхование предпринимательских 
рисков; Страхование финансовых рисков. 
 

https://ergo.ru/about/russia/
rules/#sao 
 

https://www.vsk.ru/
https://www.vsk.ru/about/pravila_i_tarifi_strahovaniya/
https://www.vsk.ru/about/pravila_i_tarifi_strahovaniya/
http://www.medexpress.ru/
http://www.medexpress.ru/
https://www.medexpress.ru/raskrytie-informatsii/litsenzii.php
https://www.medexpress.ru/raskrytie-informatsii/litsenzii.php
https://www.medexpress.ru/raskrytie-informatsii/litsenzii.php
http://www.ergo.ru/
https://ergo.ru/about/russia/rules/#sao
https://ergo.ru/about/russia/rules/#sao
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АО «МАРШ – СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ» 

Полное 
наименование 
страховой 
организации 

Место 
нахождения 

Контактный 
телефон 

Номер, дата 
выдачи 
лицензий на 
осуществление 
страхования 

Адрес сайта в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» 

Перечень осуществляемых видов страхования Правила страхования 

Страховое 
открытое 
акционерное 
общество 
«Национальная 
Страховая 
Группа» 

129223 г. 
Москва, пр-т 
Мира, д.119, 
стр. 538, 
ВВЦ 

(495) 788 33 
33  

С №1826-50 от 
25.12.2006г., П 
№ 1826-50 от 
29.06.2007г. 

www.nig.ru Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или 
срока либо наступления иного события; Пенсионное страхование  (Страхование 
жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) 
с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика); Страхование 
от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование;  Страхование 
средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного 
транспорта); Страхование средств воздушного транспорта; Страхование 
средств водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное 
страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений, животных);     Страхование имущества юридических лиц, за 
исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; 
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты; Страхование гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;    
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору; Страхование предпринимательских 
рисков;  Страхование финансовых рисков. 
 

http://www.nig.ru/about/otc
hetnost-i-raskrytie.php.html 

Страховое 
публичное 
акционерное 
общество 
"РЕСО-
Гарантия" 

Юридически
й адрес - 
125047, г. 
Москва, ул. 
Гашека, 
д.12, стр.1 
Фактический 
адрес - 
117105 , г. 
Москва, 
Нагорный 
пр., д.6 

(495) 730 30 
00 

ОС № 1209-03 
от 20.08.2015г., 
ОС № 1209-04 
от 20.08.2015г., 
ОС № 1209-05 
от 20.08.2015г., 
СИ № 1209 от 
20.08.2015г., СЛ 
№ 1209 от 
20.08.2015г., ПС 
№ 1209 от 
20.08.2015г. 

www.reso.ru 
 

Перечень осуществляемых страховой организацией видов страхования: СПАО 
«РЕСО-Гарантия» осуществляет все виды страхования, предусмотренные 
статьей 32.9 Закона «Об организации страхового дела». 

https://www.reso.ru/About/T
ariffs_rules/ 
 

http://www.nig.ru/
http://www.nig.ru/about/otchetnost-i-raskrytie.php.html
http://www.nig.ru/about/otchetnost-i-raskrytie.php.html
http://www.reso.ru/
https://www.reso.ru/About/Tariffs_rules/
https://www.reso.ru/About/Tariffs_rules/
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Страховое 
публичное 
акционерное 
общество 
«Ингосстрах» 

117997, г. 
Москва, 
ГСП-7, ул. 
Пятницкая,д.
12,стр.2 

(495) 956 55 
55 

СИ №0928 от 
23.09.2015г., СЛ 
№0928 от 
23.09.2015г., ОС 
№0928-02 от 
23.09.2015г., ОС 
№0928-03 от 
23.09.2015г., ОС 
№0928-04 от 
23.09.2015г., ОС 
№0928-05 от 
23.09.2015г., ПС 
№ 0928 от 
23.09.2015г. 

www.ingos.ru Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование; 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование имущества 
граждан, за исключением транспортных средств; Страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
железнодорожного транспорта; Страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 
лицам; Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору; Страхование 
предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков; Иные виды 
страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах 
обязательного страхования 
 

https://www.ingos.ru/compa
ny/disclosure_info/insuranc
e-rules/ 

Страховок 
акционерное 
общество 
"ЛЕКСГАРАНТ" 

101000, г. 
Москва, 
Малый 
Златоустинс
кий пер., д. 
10, стр. 2 

(495) 933 15 
15 

СЛ № 0348 от 
12.10.2015г., СИ 
№ 0348 от 
12.10.2015г., ПС 
№ 0348 от 
12.10.2015г. 

www.lexgarant.com Страхование от несчастных случаев и болезней; Медицинское страхование; 
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта); Страхование средств железнодорожного 
транспорта; Страхование средств воздушного транспорта; Страхование средств 
водного транспорта; Страхование грузов; Сельскохозяйственное страхование 
(страхование урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных);   Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования; Страхование 
имущества граждан лиц, за исключением транспортных средств; Страхование 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 
транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта; Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств железнодорожного транспорта; Страхование гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; Страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; Страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам; Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 
Страхование предпринимательских рисков; Страхование финансовых рисков. 
 

https://lexgarant.com/about/
doc/rules 

 

http://www.ingos.ru/
https://www.ingos.ru/company/disclosure_info/insurance-rules/
https://www.ingos.ru/company/disclosure_info/insurance-rules/
https://www.ingos.ru/company/disclosure_info/insurance-rules/
https://lexgarant.com/
https://lexgarant.com/about/doc/rules
https://lexgarant.com/about/doc/rules

