
Полное наименование страховой 
организации

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»

Сокращенное наименование стра-
ховой организации

СПАО «Ингосстрах»

Номер и дата выдачи лицензии на 
право осуществления страховой 
деятельности

СИ № 0928, СЛ № 0928, ОС № 0928-03, ОС № 0928-04, ОС № 0928-05 и на 
осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015, 
и ОС № 0928-02 от 28.09.2016, все лицензии без ограничения срока действия

Информация о членстве в саморегу-
лируемой организации

СПАО «Ингосстрах» является членом Всероссийского союза страховщи-
ков (ВСС). Дата приема в члены ВСС как саморегулируемой организации: 
06.12.2016

Электронный адрес размещения 
Стандартов 

Текст Стандартов размещен на сайте ВСС по адресу:  
http://susan.ins-union.ru/rus/about/standarts

Адрес местонахождения СПАО «Ин-
госстрах», адреса офисов

117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, тел. 8-495-956-55-55 – 
для Москвы и Московской области, 8-800-100-77-55 – для других регионов.
Адреса офисов в конкретных регионах РФ с указанием их телефонов и режима 
работы размещены на официальном сайте СПАО «Ингосстрах» в сети Интернет

Адрес официального сайта https://www.ingos.ru

Члены совета директоров Волков Михаил Юрьевич, Григорьев Александр Валерьевич, Каллегари 
Джорджио, Скарони Паоло, Соколов Константин Борисович, Хохлов Валерий 
Александрович, Хворостян Виктор Леонидович, Чирина Лучано, Виханский Олег 
Самуилович

Лицо, занимающее должность еди-
ноличного исполнительного органа 
(Генеральный директор)

Волков Михаил Юрьевич

Главный бухгалтер Родькин Вадим Александрович

Страховая группа, в состав которой 
входит СПАО «Ингосстрах»

Группа «Инго». Информация о полном составе группы «Инго» размещена на 
официальном сайте СПАО «Ингосстрах» в сети Интернет

Перечень осуществляемых СПАО 
«Ингосстрах» видов страхования

СПАО «Ингосстрах» вправе осуществлять виды страхования, указанные            
в п.п. 4-24 части 1 статьи 32.9 Закона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», то есть все виды страхования, 
за исключением видов страхования, относящихся к страхованию жизни

Орган, осуществляющий полномо-
чия по контролю и надзору за стра-
ховой деятельностью страховых 
организаций

Центральный банк Российской Федерации (Банк России): https://www.cbr.ru

Контактные данные для направле-
ния обращений получателей стра-
ховых услуг в СПАО «Ингосстрах»

Тел.: 8-495-956-55-55 – для Москвы и Московской области, 8-800-100-77-55 – 
для других регионов. E-mail: ingos@ingos.ru Cайт: https://www.ingos.ru 
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

Контактные данные для направле-
ния обращений в органы, осущест-
вляющие полномочия по контролю 
и надзору за деятельностью страхо-
вых организаций

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 
Тел.: 8-800-300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7-499- 
300-30-00 (круглосуточно) 
Сайт: https://www.cbr.ru 
Почтовый адрес: ул. Неглинная, д. 12, Москва, 107016

Контактные данные для направле-
ния обращений в саморегулируе-
мую организацию

Всероссийский союз страховщиков (ВСС)
Тел.: +7-495-232-12-24
E-mail: mail@ins-union.ru
Сайт: http://www.ins-union.ru
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3

Контактные данные для направле-
ния обращений в орган досудебно-
го рассмотрения споров, способы 
защиты прав получателей страхо-
вых услуг, включая информацию о 
наличии возможности и способах 
досудебного урегулирования спора, 
в том числе о процедуре медиации 
(при ее наличии)

При возникновении споров Страхователь вправе направить письменную пре-
тензию СПАО «Ингосстрах» любым доступным для этого способом (направит 
заказным письмом, обратиться в офис СПАО «Ингосстрах».
Страхователь имеет право на досудебный порядок разрешения споров, вклю-
чая подачу письменной претензии (жалобы) Страховщику и обращения к 
финансовому уполномоченному в порядке, предусмотренном Федеральным 
Законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребите-
лей финансовых услуг»

Основная информация о страховой организации


