
Информация о Страховой Компании «Согласие»

Доверие ведет 
к Согласию

Полное и сокращенное 
наименование и реквизиты 
страховой компании

Знак обслуживания 
страховой компании

Виды деятельности

Лицензии

Адрес местонахождения

Адрес официального сайта

Полное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания «Согласие»
Сокращенное наименование: ООО «СК «Согласие»
Реквизиты:
ОГРН: 1027700032700, 
Дата внесения записи: 16.07.2002
ИНН/КПП: 7706196090/770201001
Свидетельство о регистрации: № 274.855, 
выдано Московской регистрационной палатой
Дата регистрации: 28 сентября 1993 года, г. Москва
Регистрационный номер в Едином государственном 
реестре субъектов страхового дела: 1307

Страхование и перестрахование

Банка России от 25.05.2015 СИ № 1307, 
СЛ № 1307, ОС № 1307-03, ОС № 1307-04, 
ОС № 1307-05, ПС № 1307

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42
Режим работы: с 09:00 до 18:00 
(кроме выходных и нерабочих праздничных дней)
Телефон/факс: +7 (495) 739-01-01

www.soglasie.ru

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

https://www.soglasie.ru/local/templates/main/
assets/images/logo-header.svg

Виды страхования
https://www.soglasie.ru/company/insurance-list/
Перестрахование
https://www.soglasie.ru/company/reinsurance/

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

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

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

https://www.soglasie.ru/



Перечень осуществляемых 
видов страхования

• 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, сельско-
  хозяйственных 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.

Дополнительные сведения о деятельности Страховой компании, 
об опыте работы по видам страхования: 
https://www.soglasie.ru/company/insurance-list/

https://www.soglasie.ru/company/insurance-list/
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Адреса и контактная информа-
ция офисов организации 

Сведения о составе Совета 
директоров, единоличном 
исполнительном органе 
и главном бухгалтере 
Страховой компании 

Сведения о составе страхо-
вой группы, в которую входит 
ООО «СК «Согласие»

Правила страхования и тарифы

Сведения о членстве в само-
регулируемых организациях, 
отраслевых объединениях
и пулах

Актуальная информация об адресах местонахождения офисов 
с указанием их назначения размещена на официальном сайте. 

Участники ООО «СК «Согласие»
1. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОНСЕНТО»
2. Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД  (ONEXIM HOLDINGS LIMITED)
Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор — Тихонова Майя Александровна
Совет директоров:
Председатель Совета директоров — Разумов Дмитрий Валерьевич
Член Совета директоров — Мыскин Игорь Владимирович
Член Совета директоров — Зубков Александр Эдуардович
Член Совета директоров — Тихонова Майя Александровна
Член Совета директоров — Шумилова Юлия Юрьевна
Главный бухгалтер — Фурсова Ольга Вячеславовна

ООО «СК «Согласие» входит в единую страховую группу 
с ООО «Согласие-Вита».

Размещены на сайте компании https://www.soglasie.ru/

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

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

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

https://www.soglasie.ru/company/insurance-rules/ 

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

Информация о Страховой компании «Согласие»

Доверие ведет 
к Согласию

• Всероссийский союз страховщиков (ВСС)  —
  дата вступления — 06.12.2016.
• Российский союз автостраховщиков (РСА) —
  дата вступления — 14.10.2002.
• Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) — 
  дата всту пления — 09.07.2005.
• Единое объединение страховщиков агропромышленного
  комплекса Национальный союз агростраховщиков (НСА) — 
  дата вступления —  07.11.2005.

• Подать обращение в электронной форме на официальном сайте 
  ООО «СК «Согласие» в разделе «Обращения» по адресу: 
  https://www.soglasie.ru/reviews/
• Направить обращение в электронной форме по адресу электронной 
   почты: claims@soglasie.ru;
• Направить письменное обращение через «Почту России» или иные 
  организации, оказывающие почтовые и/или экспедиционные услуги 



  по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42, 
  ООО «СК «Согласие», Отдел по работе с обращениями клиентов;
• Подать письменно (лично или через представителя) в офисе 
  ООО «СК «Согласие», уполномоченному на прием документации   
  (адреса таких офисов указаны на официальном сайте 
  ООО «СК «Согласие» по адресу: https://www.soglasie.ru/offices/all/).
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Связаться с ООО «СК 
«Согласие» можно любым 
удобным способом:

https://www.soglasie.ru/reviews/ • Подать обращение в электронной форме на официальном сайте  
  ООО «СК «Согласие» в разделе «Обращения» по адресу:
  https://www.soglasie.ru/reviews/
• Направить обращение в электронной форме по адресу электронной  
  почты: claims@soglasie.ru;
• Направить письменное обращение через «Почту России» или иные 
  организации, оказывающие почтовые и/или экспедиционные услуги
  по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42, 
  ООО «СК «Согласие», Отдел по работе с обращениями клиентов;
• Подать письменно (лично или через представителя) в офисе ООО  
  «СК «Согласие», уполномоченному на прием документации (адреса    
  таких офисов указаны на официальном сайте
  ООО «СК «Согласие» по адресу: https://www.soglasie.ru/offices/all/).

https://www.soglasie.ru/zashchity-prav-i-interesov/Получатели страховых услуг вправе обратиться за защитой своих прав 
непосредственно в Страховую компанию, а также в государственные 
органы, органы местного самоуправления, государственные и муници-
паль-ные учреждения и иные организации, на которые возложено 
осуществле-ние публично значимых функций (в том числе к их долж-
ностным лицам), в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
Контроль за страховой деятельностью Страховой компании осущест-
вляет Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). 
Адрес: 107016, г. Москва, Неглинная ул., д. 12 
Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов 
России),+7 (499) 300-30-00 (круглосуточно), факс: +7 (495) 621-64-65 
Информацию о способах обращения можно уточнить на официаль-
ном сайте Банка России http://www.cbr.ru/
Для направления в адрес финансового уполномоченного: 
ООО «СК «Согласие» в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам 
потре-бителей финансовых услуг» информирует о праве потребите-
лей финансо-вых услуг на направление обращения финансовому 
уполномоченному. Адрес сайта финансового уполномоченного в сети 
Интернет: https://finombudsman.ru 
Местонахождение службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 3. 
Телефон: 8 800 200-00-10

• Подать обращение в электронной форме на официальном сайте 
  ООО «СК «Согласие» в разделе «Обращения» по адресу: 
  https://www.soglasie.ru/reviews/
• Направить обращение в электронной форме по адресу электронной 
   почты: claims@soglasie.ru;
• Направить письменное обращение через «Почту России» или иные 
  организации, оказывающие почтовые и/или экспедиционные услуги 


