
П/п Стандарта 
Информация для размещения в офисе 

Ссылка на сайте 
пункт Содержание 

 
 

1) п. 2.1.1.: 
О полном и 

сокращенном 
наименовании 
Компании, об 
используемом 

знаке 
обслуживания, 

о номере и 
дате выдачи 
лицензии на 

право 
осуществлени
я страховой 

деятельности; 
о членстве в 

саморегулируе
мой 

организации 
(включая 

информацию о 
дате приема в 

члены 
саморегулируе

мой 
организации), 
об исключении 

из 
саморегулируе

мой 
организации 

(включая 
информацию о 

дате 
исключения из 

 
Полное и 

сокращенное 
наименование 

 

1.Страховое акционерное общество «ВСК» 
2.САО «ВСК» 

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

 
Используемый 

знак 
обслуживания 

 

 

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

 
Информация о 
лицензиях на 

право 
осуществления 

страховой 
деятельности 

 

1.Лицензия ОС № 0621-05 на осуществление обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров 
2.Лицензия СЛ № 0621 на добровольное личное страхования за 
исключением добровольного страхования жизни 
3. Лицензия СИ № 0621 на добровольное имущественное страхование 
4.Лицензия ПС №0621 на осуществление перестрахования 
5.Лицензия ОС №0621-03 на осуществление обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 
6.Лицензия ОС  № 0621-04 на осуществление страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта 

https://www.vsk.ru/about/today/license
s/ 

 
Информация о 

членстве в 
саморегулируе

мых 
организациях и 
профессиональ

ных 
объединениях 
страховщиков 

 

1.Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 
2.Российский союз автостраховщиков (РСА) 
3.Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) 
4.Национальная ассоциация страховщиков атомной отрасли (НАСАО) 
5.Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков 
(РААКС) 
 

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

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

 

https://www.vsk.ru/about/
https://www.vsk.ru/about/press_center/contacts/
https://www.vsk.ru/about/press_center/contacts/
https://www.vsk.ru/about/today/licenses/
https://www.vsk.ru/about/today/licenses/
https://www.vsk.ru/about/
https://www.vsk.ru/about/today/financial_report/


саморегулируе
мой 

организации), 
и текст 

Стандарта 

 

Актуальная 
редакция 
Базового 
стандарта 

защиты прав и 
интересов 

физических и 
юридических 

лиц – 
получателей 
финансовых 

услуг, 
оказываемых 

членами 
саморегулируе

мых 
организаций, 

объединяющих 
страховые 

организации на 
официальном 
сайте ПАО СК 
«Росгосстрах» 

 
 

2) п. 2.1.1.: Об 
адресе места 
нахождения 

Компании и ее 
офисов с 

указанием их 
назначения, о 

контактном 
телефоне, по 

которому 
осуществляется 

связь с 
Компанией, об 

Адреса места 
нахождения САО 
«ВСК» и офисов с 

указанием их 
назначения 

 

1.Адрес местонахождения: 
121552, г. Москва, ул. Островная, 4 
2.Актуальная информация об адресах местонахождения офисов с 
указанием их назначения размещена на официальном сайте САО 
«ВСК» по Ссылке: 
https://www.vsk.ru/offices/city/379/ 

https://www.vsk.ru/about/props/ 
(файл «Реквизиты») 

 
https://www.vsk.ru/offices/city/379/ 

(офисы продаж и УУ на карте) 

Контактный 
телефон, по 

которому 
осуществляется 

связь с САО «ВСК» 

 

Консультация, срочная страховая помощь (для звонков с мобильных 
телефонов, бесплатно по РФ).  

(495) 784 77 00 
Телефон Контакт-центра в Москве (по Москве звонок бесплатный). 

-800-775-14-41 
Телефон Контакт-центра по РФ (по РФ звонок бесплатный). 

 

https://www.vsk.ru/offices/city/379/
https://www.vsk.ru/about/props/
https://www.vsk.ru/offices/city/379/


адресе 
официального 

сайта 

 

Адрес 
официального 

сайта САО «ВСК» в 
сети «Интернет» 

 

https://www.vsk.ru  

3) п. 2.1.1.: О 
фамилиях, 
именах и 
отчествах 

членов совета 
директоров 

(наблюдательно
го совета), о 

лицах, 
занимающих 
должность 

единоличного 
исполнительног
о органа (членах 
коллегиального 
исполнительног

о органа), о 
лицах, 

занимающих 
должность 
главного 

бухгалтера 

 

Совет директоров 
САО «ВСК» 

 

1.Цикалюк Сергей Алексеевич-Председатель Совета директоров 
2.Овсяницкий Олег Сергеевич - Генеральный директор САО «ВСК» 
3.Алмазов Сергей Евгеньевич - Старший вице-президент-руководитель 
блока управления рисками и  комплаенс 
4.Андриянкин Олег Владимирович  – Финансовый директор ПАО 
«САФМАР финансовые инвестиции » 
5.Гуцериев Саид Михайлович - Генеральный директор АО 
«ФортеИнвест» 
6.Миракян Авет Владимирович - Генеральный директор ПАО 
«САФМАР Финансовые инвестиции» 
7.Рыбина Анна Геннадьевна-Заместитель Генерального директора САО 
«ВСК» 
8.Ужахов Билан Абдурахимович - Генеральный директор ПАО 
«М.видео» 
9.Фролов Роман Николаевич - Старший вице-президент-директор 
дивизиона Москва, Блок управления продажами САО «ВСК» 

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

Коллегиальный 
исполнительный 

орган (Правление) 
САО «ВСК» 

 

1. Овсяницкий Олег Сергеевич - Генеральный директор САО «ВСК» 
2. Абраменко Александр Анатольевич - Старший вице-президент-

руководитель центра, Центр развития продуктов, Блок развития 
бизнеса САО «ВСК» 

3. Абрамова Надежда Сергеевна - Заместитель генерального 
директора по экономике и финансам, Блок экономики и финансов 
САО «ВСК» 

4. Бойченко Илья Андреевич – Заместитель Генерального директора по 
управлению продажами, Блок управления продажами САО «ВСК» 

5. Коленкин Михаил Юрьевич  – Старший вице-президент ,Блок 
информационных технологий 

6. Редько Анатолий Владимирович – Заместитель Генерального 
директора по управлению убытками, Блок управления убытками 
САО «ВСК» 

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

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


7. Тарновский Александр Яковлевич – Старший вице-президент –
руководитель центра, Центр розничного страхования, Блок развития 
бизнеса САО «ВСК» 

8. Смулько Антон Валерьевич – Заместитель Генерального директора 
по андеррайтингу, Блок андеррайтинга 

9. Сорокина Ольга Николаевна- Заместитель Генерального директора 
по развитию бизнеса, Блок развития бизнеса 

10.Соколович Наталья Николаевна-Заместитель Генерального   
директора по операционному сопровождению, Блок операционного 
сопровождения 

Генеральный 
директор САО 

«ВСК» 

 

Овсяницкий Олег Сергеевич https://www.vsk.ru/about/leaders/ 

Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике и 

финансам, Блок 
экономики и 

финансов САО 
«ВСК» 

 

Абрамова Надежда Сергеевна https://www.vsk.ru/about/leaders/ 

5) п. 2.1.1.: О 
перечне 

осуществляемы
х страховой 

организацией 
видов 

страхования 

 

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, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) 
Страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования 

https://www.vsk.ru/about/today/financi
al_report/vidi_strahovaniya/#?tab-1420 

https://www.vsk.ru/about/leaders/
https://www.vsk.ru/about/leaders/
https://www.vsk.ru/about/today/financial_report/vidi_strahovaniya/#?tab-1420
https://www.vsk.ru/about/today/financial_report/vidi_strahovaniya/#?tab-1420


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. (пп. 24 введен 
Федеральным законом от 25.12.2012 N 267-ФЗ) 
 

6) п. 2.1.1.: Об 
органе, 

осуществляюще
м полномочия 
по контролю и 

надзору за 
страховой 

деятельностью 
страховых 

организаций (с 
указанием 

ссылки на сайт 

Орган, 
осуществляющий 

полномочия по 
контролю и надзору 

за страховой 
деятельностью 

страховых 
организаций 

 

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 
Официальный сайт: www.cbr.ru 
Общественная приемная Банка России: г. Москва, Сандуновский пер., 
д. 3, стр. 1 

https://www.rgs.ru/about/poluchatelyam/i
ndex.wbp 

 



или 
официальный 

адрес) 

 
7) п .2.1.1.: О 
способах и 

адресах для 
направления 
обращений 

получателей 
страховых услуг 

в страховую 
организацию, в 

органы, 
осуществляющи
е полномочия по 

контролю и 
надзору за 

деятельностью 
страховых 

организаций, в 
саморегулируем
ую организацию, 
а также в орган 

досудебного 
рассмотрения 
споров (при 

наличии) 

8) п. 2.1.1. о 
способах защиты 
прав получателей 
страховых услуг, 

включая 
информацию о 

наличии 
возможности и 

способах 
досудебного 

урегулирования 

Сведения о 
способах защиты 
прав получателей 
страховых услуг и 

об адресах для 
направления 
обращений 

 

 
Вы можете направить свое обращение следующими способами: 
• Лично обратившись по месту приёма обращений 
• По почте в адрес филиала САО «ВСК» по месту фактического 
нахождения 

• Заполнив электронную форму на официальном сайте 

https://www.vsk.ru/event/ 

https://www.vsk.ru/event/ 

https://www.vsk.ru/event/
https://www.vsk.ru/event/


 

спора, в том числе 
о 

процедуре 
медиации (при 
ее наличии); 

 
п. 3.3.1.: 

Страховая 
организация при 

заключении 
договора 

страхования 
информирует 
получателя 

страховых услуг 
об адресах мест 

приема 
документов при 

наступлении 
событий, 
имеющих 
признаки 

страхового 
случая, в том 

числе о 
возможности 
приема таких 
документов в 
электронной 

форме 

 

Информация об 
адресах мест 

приема документов 
при наступлении 

событий, имеющих 
признаки 

страхового случая, 
в т. ч. о 

возможности 
подать заявление о 
страховом случае в 
электронной форме 

 

1. Актуальная информация о местах приема документов при 
наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, 
размещена на официальном сайте САО «ВСК»  по ссылке: 

https://www.vsk.ru/offices/city/379/ 
2. Вы можете заявить о страховом случае в электронной форме  на 
официальном сайте САО «ВСК» по ссылке: 

https://www.vsk.ru/event/ 
 

https://www.vsk.ru/event/ 

https://www.vsk.ru/offices/city/379/

