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3
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ФИО/Наименование

ИП Токлуева М.В.

ООО "РИНФИН"

ИП Туровский Дмитрий Леонидович

ИП Юреня Андрей Викторович

ООО "Квартирный Вопрос"

ИП Дружинина Юлия Александровна

ИП Остриков Константин Игоревич

Номер агентского
договора

Ю № 4/2006

№ 01-А

ЮС № 005/2009

Ю № 007/2009

ЮС № 012/2009

ЮС № 005/2010

Ю № 010/2011

Дата заключения
договора

03.07.2006

10.02.2009

23.06.2009

01.07.2009

15.12.2009

01.02.2010

01.08.2011

Срок действия

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

Сайт (при наличии)

нет

www.rinfin.ru

Виды страхования, по которым страховой
агент/страховой брокер уполномочены Страховщиком
оказывать услуги, связанные со страхованием
(в соответствии с п.1 ст.32.9 Закон РФ от 27.11.1992 N
4015-1
"Об организации страхового дела в Российской
Федерации")

Наименование Правил страхования (страховых продуктов), по
которым страховой агент уполномочен оказывать услуги,
связанные со страхованием

Перечень оказываемых услуг

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
договоров страхования;
• страхование средств наземного транспорта (за
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
исключением средств железнодорожного транспорта);
продуктов Страховщика;
• страхование гражданской ответственности владельцев
• проведение осмотра имущества;
Комбинированное страхование средств наземного транспорта;
автотранспортных средств;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
страхование от несчастных случаев и болезней (далее - НС),
• страхование финансовых рисков;
их заключения документов;
страхование выезжающих за границу (далее - ВЗР), страхование
• страхование имущества граждан, за исключением
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
строений и домашнего имущества, принадлежащих физическим лицам
транспортных средств;
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности за причинение
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
вреда третьим лицам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• 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;
• страхование финансовых рисков

Страхование строительно-монтажных рисков (далее - СМР), НС,
добровольное медицинское страхование (далее - ДМС), страхование
• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
имущества юридических лиц, ВЗР, страхование гражданской
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
ответственности юридических и физических лиц (далее - страхование
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
ГО ЮЛ и ФЛ), страхование строений и домашнего имущества,
договоров страхования;
принадлежащих физическим лицам, страхование гражданской
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
Страховщика;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
строительства, страхование гражданской ответственности за
их заключения документов;
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
капитального строительства, комбинированное страхование средств
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
наземного транспорта, страхование грузов, страхование гражданской
Страховщику.
ответственности перевозчика, страхование риска потери имущества в
результате утраты права собственности, страхование ответственности
в области недропользования

нет

• страхование от несчастных случаев и болезней;
• медицинское страхование;
• страхование средств наземного транспорта (за
• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
исключением средств железнодорожного транспорта);
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
СМР, НС, ДМС, страхование имущества юридических лиц,
• страхование грузов;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
• страхование имущества юридических лиц, за
договоров страхования;
физическим лицам, ВЗР, страхование ГО ЮЛ и ФЛ, комбинированное
исключением транспортных средств и
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
страхование средств наземного транспорта, страхование грузов,
сельскохозяйственного страхования;
Страховщика;
страхование риска потери недвижимого имущества в результате
• страхование имущества граждан, за исключением
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
утраты права собственности, страхование гражданской
транспортных средств;
их заключения документов;
ответственности за причинение вреда вследствие разрушения,
• страхование гражданской ответственности владельцев
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
повреждения объекта капитального строительства
автотранспортных средств;
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
• страхование гражданской ответственности за причинение
Страховщику.
вреда третьим лицам;
• страхование финансовых рисков

нет

• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
• страхование средств наземного транспорта (за
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
исключением средств железнодорожного транспорта);
Комбинированное страхование средств наземного транспорта,
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование грузов;
страхование грузов, страхование имущества юридических лиц, СМР,
договоров страхования;
• страхование имущества юридических лиц, за
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
исключением транспортных средств и
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на объекты
Страховщика;
сельскохозяйственного страхования;
капитального строительства, страхование гражданской
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
• страхование гражданской ответственности владельцев
ответственности за причинение вреда вследствие разрушения,
их заключения документов;
автотранспортных средств;
повреждения объекта капитального строительства
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
• страхование гражданской ответственности за причинение
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
вреда третьим лицам
Страховщику.

нет

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• Страхование гражданской ответственности за причинение
договоров страхования;
вреда третьим лицам;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
СМР, страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• страхование имущества юридических лиц, за
Страховщика;
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на объекты
исключением транспортных средств и
• проведение осмотра имущества;
капитального строительства
сельскохозяйственного страхования
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• Страхование имущества юридических лиц, за
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
исключением транспортных средств и
СМР, страхование гражданской ответственности за причинение вреда
Страховщика;
сельскохозяйственного страхования;
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на объекты • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
• страхование гражданской ответственности за причинение
капитального строительства
их заключения документов;
вреда третьим лицам
• подписание договоров/полисов страхования в пределах полномочий,
предоставленных Агентским договором и доверенностью
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• 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;
• страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору;
• страхование финансовых рисков

8

ИП Розов Дмитрий Владимирович

001ИЮ/П/2011

07.11.2011

бессрочный

нет

9

Волков Алексей Валерьевич

003 АФ/П/2011

14.12.2011

бессрочный

нет

10

ИП Земятова Надежда Павловна

003ИП/П/2011

15.12.2011

бессрочный

нет

Комбинированное страхование средств наземного транспорта,
страхование грузов, страхование имущества юридических лиц,
страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, СМР, страхование ГО ЮЛ и ФЛ, страхование
гражданской ответственности вследствие разрушения, повреждения
объекта капитального строительства, ДМС, НС, ВЗР, страхование
риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой
организации условий договора подряда на выполнение инженерных
изысканий, на подготовку проектной документации, договора
строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса,
заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров, страхование гражданской ответственности кадастровых
инженеров за причинение вреда вследствие ошибок и недостатков
кадастровых работ

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

11

ИП Шиманская Марина Алексеевна

005ИП/П/2012

01.02.2012

бессрочный

нет

12

Соколова Юлия Ярославовна

007АФ/П/2012

16.01.2012

бессрочный

нет

13

14

15

16

17

18

19

Роговой Юрий Феодосьевич

ИП Кутузов Андрей Геннадьевич

Архипова Татьяна Николаевна

Жукова Ольга Геннадиевна

ООО "Центр лицензирования,
сертификации и права "Гарант"

ИП Жучков Сергей Николаевич

Беляков Сергей Александрович

011АФ/П/2012

007ИП/П/2012

012АФ/П/2012

015АФ/П/2012

Ю № 003/2012

003 АЮ/П/2013

016АФ/П/2012

05.03.2012

02.04.2012

12.03.2012

28.08.2012

01.04.2012

07.10.2013

10.10.2012

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

www.centr-garant.ru

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам;

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на объекты
Страховщика;
капитального строительства, страхование гражданской
• проведение осмотра имущества;
ответственности за причинение вреда вследствие разрушения,
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
повреждения объекта капитального строительства
их заключения документов;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ВЗР, ДМС, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
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23

ИП Кузина Лидия Алексеевна

Лифанова Тамара Леонидовна

Румянцева Марина Николаевна

ИП Пономарев Дмитрий Петрович

008 ИП/П/2012

017АФ/П/2012

034АФ/П/2013

ИП № 015/13

15.10.2012

01.11.2012

22.08.2013

02.09.2013

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, страхование
• Страхование гражданской ответственности за причинение
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
вреда третьим лицам;
разрушения, повреждения объекта капитального строительства,
• страхование гражданской ответственности за
страхование риска ответственности за нарушение членами СРО
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на
по договору;
подготовку проектной документации, договора строительного
• страхование финансовых рисков
подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров, и
финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с
использованием конкурентных способов заключения договоров

24

Завьялова Александра Николаевна

044 АФ/П/2014

10.01.2014

бессрочный

нет

25

ООО "СМАРТ Страхование"

Ю № 002/20014

03.02.2014

бессрочный

нет
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27

ИП Артамонов Борис Владимирович

ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННОПРАВОВОЙ ЦЕНТР"

014 ИП/П/2014

Ю 008/2014

01.04.2014

01.08.2014

бессрочный

бессрочный

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• медицинское страхование;
«Страхователи»);
• страхование средств наземного транспорта (за
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
исключением средств железнодорожного транспорта);
договоров страхования;
• страхование грузов;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование имущества юридических лиц, за
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
исключением транспортных средств и
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
сельскохозяйственного страхования;
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
• страхование имущества граждан, за исключением
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
транспортных средств;
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• страхование гражданской ответственности владельцев
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
автотранспортных средств;
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
• страхование гражданской ответственности за причинение
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
вреда третьим лицам;
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
• страхование финансовых рисков;
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• медицинское страхование;
• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
• страхование средств наземного транспорта (за
юридических и физических лиц;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
договоров страхования;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного
Страховщика;
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
• проведение осмотра имущества;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
их заключения документов;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
автотранспортных средств;
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
• страхование гражданской ответственности за причинение
Страховщику.
вреда третьим лицам;
• страхование финансовых рисков

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
договоров страхования;
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
безопасность объектов капитального строительства, СМР,
продуктов Страховщика;
страхование риска ответственности за нарушение членами
• проведение осмотра имущества;
саморегулируемой организации условий договора подряда на
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
их заключения документов;
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных
• осуществление консультационной деятельности;
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
заключения договоров
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования;
• страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам;
• страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору;
• страхование финансовых рисков
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Колодезный Александр Кузьмич

048АФ/П/2014

14.11.2014

бессрочный

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
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ИП Друзенко А.В.

Ю № 003/2015

02.03.2015

бессрочный

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика.
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ООО "СК "Атлант"

ИП Кошелев Юрий Яковлевич

ООО "Эндшпиль"

ИП Кейль Наталия Александровна

ИП Шевченко Дмитрий
Александрович

Лаврентьева Людмила Дмитриевна

Горячева Екатерина Павловна

ИП Косинов Александр
Владимирович

Ю 003/2015

ИП 003/2015

АД - 0923/15

ИП15/2015

ИП009/2015

057АФ/П/2015

058АФ/П/2016

ИП 01/2016

05.06.2015

09.09.2015

23.09.2015

13.10.2015

15.10.2015

14.12.2015

20.01.2016

24.02.2016

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

http://atlant-sk.ru/

нет

www.strahovki24.ru

• Медицинское страхование

• Медицинское страхование;
• страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств;
• страхование финансовых рисков;
• страхование от несчастных случаев и болезней

• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования;
• страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств;
• страхование финансовых рисков

ДМС

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

ДМС, НС, ВЗР

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

Комплексное ипотечное страхование, страхование движимого и
недвижимого имущества, являющегося предметом залога по
договорам, заключенным с ЮЛ, страхование движимого и
недвижимого имущества, являющегося предметом залога по
договорам, заключенным с ФЛ и автотранспорта по нестандартным
программам банка

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• осуществление консультационной деятельности

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• медицинское страхование;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
«Страхователи»);
• страхование средств наземного транспорта (за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
исключением средств железнодорожного транспорта);
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного
договоров страхования;
• страхование грузов;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование имущества юридических лиц, за
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
продуктов Страховщика;
исключением транспортных средств и
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• проведение осмотра имущества;
сельскохозяйственного страхования;
строительства, страхование риска ответственности за нарушение
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
• страхование имущества граждан, за исключением
членами саморегулируемой организации условий договора подряда на
их заключения документов;
транспортных средств;
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• страхование гражданской ответственности владельцев
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
• осуществление консультационной деятельности;
автотранспортных средств;
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
• страхование гражданской ответственности за причинение способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
вреда третьим лицам;
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
• страхование гражданской ответственности за
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
и действующего законодательства;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
заключения договоров, медицинское страхование иностранных
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
по договору;
студентов
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
• страхование финансовых рисков
Страховщику.

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
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Частное учреждение дополнительного
образования "ЦентрСтройЭкспертиза"

Ю 002/2016

01.03.2016

бессрочный

http://cs-expnn.ru/
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Редин Дмитрий Валентинович

063АФ/П/2016

20.09.2016

бессрочный

нет

• Медицинское страхование

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

ДМС

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• проведение осмотра имущества;
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
• Страхование гражданской ответственности за причинение
безопасность объектов капитального строительства, страхование
их заключения документов;
вреда третьим лицам
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
разрушения, повреждения объекта капитального строительства
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
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ИП Сысоева Татьяна Георгиевна

ИП Леонтьев Александр Викторович

Рогачева Анастасия Федоровна

ИП Чернов Андрей Александрович

ИП Коничев Антон Вадимович

ИП Панков Дмитрий Сергеевич

ООО "ВЫБОР ЭКСПЕРТА"

ИП Жажа Анастасия Анатольевна

ИП Зливанов Александр
Александрович

ИП006/2016

ИП001/2017

064АФ/П/2017

ИП 003/2017

Ю № 002/2017

ИП010/2017

Ю № 001/2018

ИП 002/2018

Ю № 001/2018

08.12.2016

01.02.2017

05.07.2017

01.11.2017

08.11.2017

22.12.2017

15.01.2018

15.01.2018

01.03.2018

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

нет

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам, страхование имущества юридических лица,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства, ДМС студентов
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
автотранспортных средств;
и действующего законодательства;
• страхование гражданской ответственности за причинение
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
вреда третьим лицам
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
Страхование риска ответственности за нарушение членами
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
саморегулируемой организации условий договора подряда на
продуктов Страховщика;
• Страхование гражданской ответственности за
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
• проведение осмотра имущества;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств документации, договора строительного подряда, договора подряда на • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
по договору;
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
их заключения документов;
• страхование финансовых рисков
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
• осуществление консультационной деятельности;
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
заключения договоров
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

нет

http://vibor-experta.com/

нет

нет

• Страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору;
• страхование финансовых рисков

• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• страхование грузов;
• страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования

• Медицинское страхование

• Медицинское страхование;
• страхование финансовых рисков

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства

Страхование риска ответственности за нарушение членами
саморегулируемой организации условий договора подряда на
• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
договоров страхования;
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
Страховщика
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров

Страхование грузов, страхование имущества юридических лиц, НС

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

ДМС

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

ДМС, ВЗР

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

ДМС, НС, страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства, страхование риска ответственности за нарушение
членами саморегулируемой организации условий договора подряда на
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
• медицинское страхование;
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
• страхование гражданской ответственности за причинение осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
вреда третьим лицам;
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• страхование гражданской ответственности за
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
договоров страхования;
по договору;
заключения договоров, страхование гражданской ответственности за • разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
страхование финансовых рисков
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
Страховщика
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, услуг в области пожарной
безопасности, страхование гражданской ответственности кадастровых
инженеров за причинение вреда вследствие ошибок и недостатков
кадастровых работ

49

50

51

ИП Ревунов Денис Андреевич

ООО Компания «СТАТУС»

Кувшинец Владимир Васильевич

ИП003/2018

Ю005/2018

066АФ/П/2018

18.05.2018

01.06.2018

15.05.2018

бессрочный

бессрочный

бессрочный

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства,

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства, страхование риска ответственности за нарушение
• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
• Страхование гражданской ответственности за причинение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
вреда третьим лицам;
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование гражданской ответственности за
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
договоров страхования;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
по договору;
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
Страховщика
• страхование финансовых рисков
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров, страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

52

ИП Быкова Татьяна Модестовна

Ю № 004/2018

03.09.2018

бессрочный

нет

53

ООО «ИНТЕРИС»

Ю № 003/2018

11.09.2018

бессрочный

нет

• Медицинское страхование;

ДМС

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика

54

ИП Любимов Михаил Валерьевич

Ю № 005/2018

01.10.2018

бессрочный

нет

• Страхование от несчастных случаев и болезней;
ДМС, НС, Страхование гражданской ответственности за причинение
• медицинское страхование;
вреда вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
• Страхование грузов;
строительства, страхование риска ответственности за нарушение
• страхование имущества юридических лиц, за
членами саморегулируемой организации условий договора подряда на
исключением транспортных средств и
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
сельскохозяйственного страхования;
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
• страхование имущества граждан, за исключением
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
транспортных средств;
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование гражданской ответственности за причинение вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
договоров страхования;
вреда третьим лицам;
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
• страхование гражданской ответственности за
заключения договоров, страхование гражданской ответственности за
Страховщика
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
по договору;
влияние на безопасность объектов капитального строительства, СМР,
• страхование финансовых рисков
страхование имущества юридических лиц, страхование строений и
домашнего имущества, принадлежащих физическим лицам,
страхование грузов

55

ИП Чукарина Татьяна Александровна

Ю № 006/2018

11.10.2018

бессрочный

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

56

ООО "ФИНАНСОВАЯ ОПОРА"

Ю 006/2018

07.11.2018

бессрочный

https://fin-opora.ru/

57

ООО «БИЗНЕСМОДУЛЬ»

Ю009/2018

03.12.2018

бессрочный

https://biznesmodul.ru/

58

ИП Гуслякова Светлана
Владимировна

Ю № 007/2018

18.12.2018

бессрочный

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства, страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
договоров страхования;
безопасность объектов капитального строительства, страхование
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
• Страхование гражданской ответственности за причинение
продуктов Страховщика;
разрушения, повреждения объекта капитального строительства,
вреда третьим лицам;
• проведение осмотра имущества;
страхование риска ответственности за нарушение членами
• страхование гражданской ответственности за
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
саморегулируемой организации условий договора подряда на
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
их заключения документов;
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
по договору;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
• страхование финансовых рисков
• осуществление консультационной деятельности;
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
и действующего законодательства;
заключения договоров
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика

59

60

61

62

63

ООО "Центр Финансовых
Консультаций"

ИП Халов Андрей Александрович

ИП Макарова Ольга Станиславовна

Митькина Елена Константиновна

ИП Селиверстикова Людмила
Сергеевна

Ю002/2019

ИП 004/2019

ИП № 002/2019

067АФ/П/2019

ИП 003/2019

18.01.2019

21.01.2019

23.01.2019

01.02.2019

18.02.2019

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

нет

ДМС, НС,ВЗР, комбинированное страхование средств наземного
транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических
лиц, страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, СМР, страхование гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• медицинское страхование;
строительства, страхование гражданской ответственности за
• страхование средств наземного транспорта (за
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
исключением средств железнодорожного транспорта);
капитального строительства, страхование гражданской
• страхование грузов;
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• страхование имущества юридических лиц, за
услуг в области пожарной безопасности, страхование гражданской
исключением транспортных средств и
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ
сельскохозяйственного страхования;
при проведении экспертизы промышленной безопасности, страхование
• страхование имущества граждан, за исключением
гражданской ответственности кадастровых инженеров за причинение
транспортных средств;
вреда вследствие ошибок и недостатков кадастровых работ,
• страхование гражданской ответственности владельцев
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
автотранспортных средств;
вследствие недостатков услуг в области энергетического
• страхование гражданской ответственности за причинение
обследования, страхование гражданской ответственности
вреда третьим лицам;
организаций, осуществляющих СОУТ за причинение вреда вследствие
• страхование гражданской ответственности за
ошибок и недостатков работ по специальной оценке условий труда,
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
страхование риска ответственности за нарушение членами
по договору;
саморегулируемой организации условий договора подряда на
• страхование финансовых рисков
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров, страхование по программе "Студент"

нет

ДМС, НС,ВЗР, комбинированное страхование средств наземного
транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических
лиц, страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, СМР, страхование гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• медицинское страхование;
строительства, страхование гражданской ответственности за
• страхование средств наземного транспорта (за
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
исключением средств железнодорожного транспорта);
капитального строительства, страхование гражданской
• страхование грузов;
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• страхование имущества юридических лиц, за
услуг в области пожарной безопасности, страхование гражданской
исключением транспортных средств и
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ
сельскохозяйственного страхования;
при проведении экспертизы промышленной безопасности, страхование
• страхование имущества граждан, за исключением
гражданской ответственности кадастровых инженеров за причинение
транспортных средств;
вреда вследствие ошибок и недостатков кадастровых работ,
• страхование гражданской ответственности владельцев
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
автотранспортных средств;
вследствие недостатков услуг в области энергетического
• страхование гражданской ответственности за причинение
обследования, страхование гражданской ответственности
вреда третьим лицам;
организаций, осуществляющих СОУТ за причинение вреда вследствие
• страхование гражданской ответственности за
ошибок и недостатков работ по специальной оценке условий труда,
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
страхование риска ответственности за нарушение членами
по договору;
саморегулируемой организации условий договора подряда на
• страхование финансовых рисков;
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров, страхование по программе "Студент"

нет

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

Ю 003/2019

25.02.2019

бессрочный

нет
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ИП Орлова Людмила Ивановна

018ИП/П/2019

06.03.2019

бессрочный

нет

ИП005/2019

01.04.2019

бессрочный

• осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
• проведение осмотра имущества;
ДМС, НС, ВЗР, комбинированное страхование средств наземного
исключением транспортных средств и
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических
сельскохозяйственного страхования;
их заключения документов;
лиц, страхование специализированной техники, страхование строений
• страхование имущества граждан, за исключением
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
и домашнего имущества, принадлежащих физическим лицам, СМР,
транспортных средств;
• осуществление консультационной деятельности;
страхование по программе "Студент"
• страхование гражданской ответственности владельцев
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

ООО "Надежный партнер"

ИП Чурикова Елена Константиновна

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
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• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• медицинское страхование;
• страхование финансовых рисков

ДМС, НС, ВЗР

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
• Страхование гражданской ответственности за причинение
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
их заключения документов;
вреда третьим лицам
строительства
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
«Страхователи»);
• медицинское страхование;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• страхование средств наземного транспорта (за
договоров страхования;
исключением средств железнодорожного транспорта);
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
• страхование грузов;
Страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
продуктов Страховщика;
• страхование имущества юридических лиц, за
физическим лицам; страхование имущества юридических лиц,
• проведение осмотра имущества;
исключением транспортных средств и
страхование грузов, комбинированное страхование средств наземного • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
сельскохозяйственного страхования;
транспорта, НС, ДМС, ВЗР, СМР, страхование гражданской
их заключения документов;
• страхование имущества граждан, за исключением
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
транспортных средств;
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности владельцев
строительства
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
автотранспортных средств;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
• страхование гражданской ответственности за причинение
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
вреда третьим лицам;
и действующего законодательства;
• страхование финансовых рисков
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
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ООО "Максимум консалт"

ООО "Проконсалт"

Ю 006/2019

Ю 005/2019

01.04.2019

01.04.2019

бессрочный

бессрочный

нет

нет
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ООО "Стемп"

Ю 004/2019

01.04.2019

бессрочный

нет

70

ИП Киреева Анна Николаевна

ИП006/2019

15.04.2019

бессрочный

нет
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ООО "КСК Консалтинг"

ООО Группа компаний "Честный
Консалтинг"

ООО "БИЗНЕСУСПЕХ"

ИП Субботин Платон Александрович

ИП Родимкина Александра
Александровна

Ю 007/2019

Ю008/2019

Ю009/2019

ИП 008/2019

ИП011/2019

01.07.2019

01.07.2019

01.08.2019

02.09.2019

23.09.2019

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• 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

• Медицинское страхование

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

Комбинированное страхование средств наземного транспорта,
страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, страхование имущества юридических лиц,
страхование грузов

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц;
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

ДМС

• Осуществление поиска и подбора потенциальных Страхователей –
юридических и физических лиц (именуемых в дальнейшем «Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям Правил и условий страхования, действующих у
Страховщика

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства,

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

нет

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
договоров страхования;
безопасность объектов капитального строительства, страхование
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
• Страхование гражданской ответственности за причинение
продуктов Страховщика;
разрушения, повреждения объекта капитального строительства,
вреда третьим лицам;
• проведение осмотра имущества;
страхование риска ответственности за нарушение членами
• страхование гражданской ответственности за
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
саморегулируемой организации условий договора подряда на
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
их заключения документов;
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
по договору;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
• страхование финансовых рисков
• осуществление консультационной деятельности;
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
и действующего законодательства;
заключения договоров
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
разрушения, повреждения объекта капитального строительства

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

ДМС

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

• Медицинское страхование

ДМС, НС,ВЗР, комбинированное страхование средств наземного
транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических
лиц, страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, СМР, страхование гражданской ответственности
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
• медицинское страхование;
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• страхование средств наземного транспорта (за
«Страхователи»);
строительства, страхование гражданской ответственности за
исключением средств железнодорожного транспорта);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
• страхование грузов;
договоров страхования;
капитального строительства, страхование гражданской
• страхование имущества юридических лиц, за
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
исключением транспортных средств и
продуктов Страховщика;
услуг в области пожарной безопасности, страхование гражданской
сельскохозяйственного страхования;
• проведение осмотра имущества;
ответственности кадастровых инженеров за причинение вреда
• страхование имущества граждан, за исключением
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
вследствие ошибок и недостатков кадастровых работ, страхование
транспортных средств;
их заключения документов;
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
• страхование гражданской ответственности владельцев
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
недостатков услуг в области энергетического обследования,
автотранспортных средств;
• осуществление консультационной деятельности;
страхование гражданской ответственности организаций,
• страхование гражданской ответственности за причинение
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
осуществляющих СОУТ, страхование риска ответственности за
вреда третьим лицам;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
нарушение членами саморегулируемой организации условий договора
• страхование гражданской ответственности за
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
и действующего законодательства;
проектной документации, договора строительного подряда, договора
по договору;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием
• страхование финансовых рисков
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
Страховщику.
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, страхование по
программе "Студент"
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ООО "АвтоАрсенал"

ИП Локотков Алексей Владимирович

ИП Орлова Татьяна Викторовна

ООО "СЗЦС"

ООО "ПАРТНЕРГРУПП"

ООО "Ваш Консалт"

ИП Васильева Лиана Фаритовна

ИП Огурцов Сергей Владимирович

Ю012/2019

ИП 013/2019

ИП 13/2019

Ю002/2020

Ю003/2020

Ю004/2020

ИП 005/2020

ИП006/2020

15.10.2019

21.10.2019

03.12.2019

31.01.2020

02.03.2020

02.03.2020

01.06.2020

01.07.2020

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

нет

ДМС, НС,ВЗР, комбинированное страхование средств наземного
транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических
лиц, страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, СМР, страхование гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
строительства, страхование гражданской ответственности за
• медицинское страхование;
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
• страхование средств наземного транспорта (за
капитального строительства, страхование гражданской
исключением средств железнодорожного транспорта);
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• страхование грузов;
услуг в области пожарной безопасности, страхование гражданской
• страхование имущества юридических лиц, за
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ
исключением транспортных средств и
при проведении экспертизы промышленной безопасности, страхование
сельскохозяйственного страхования;
гражданской ответственности кадастровых инженеров за причинение
• страхование имущества граждан, за исключением
вреда вследствие ошибок и недостатков кадастровых работ,
транспортных средств;
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• страхование гражданской ответственности владельцев
вследствие недостатков услуг в области энергетического
автотранспортных средств;
обследования, страхование гражданской ответственности
• страхование гражданской ответственности за причинение
организаций, осуществляющих СОУТ за причинение вреда вследствие
вреда третьим лицам;
ошибок и недостатков работ по специальной оценке условий труда,
• страхование финансовых рисков;
страхование риска ответственности за нарушение членами
• страхование гражданской ответственности за
саморегулируемой организации условий договора подряда на
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
по договору
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров, страхование по программе "Студент"

нет

ДМС, НС,ВЗР, комбинированное страхование средств наземного
транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических
лиц, страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, СМР, страхование гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• медицинское страхование;
строительства, страхование гражданской ответственности за
• страхование средств наземного транспорта (за
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
исключением средств железнодорожного транспорта);
капитального строительства, страхование гражданской
• страхование грузов;
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
• страхование имущества юридических лиц, за
услуг в области пожарной безопасности, страхование гражданской
исключением транспортных средств и
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ
сельскохозяйственного страхования;
при проведении экспертизы промышленной безопасности, страхование
• страхование имущества граждан, за исключением
гражданской ответственности кадастровых инженеров за причинение
транспортных средств;
вреда вследствие ошибок и недостатков кадастровых работ,
• страхование гражданской ответственности владельцев
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
автотранспортных средств;
вследствие недостатков услуг в области энергетического
• страхование гражданской ответственности за причинение
обследования, страхование гражданской ответственности
вреда третьим лицам;
организаций, осуществляющих СОУТ за причинение вреда вследствие
• страхование гражданской ответственности за
ошибок и недостатков работ по специальной оценке условий труда,
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
страхование риска ответственности за нарушение членами
по договору;
саморегулируемой организации условий договора подряда на
• страхование финансовых рисков;
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров, страхование по программе "Студент"

нет

нет

нет

нет

нет

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

• Медицинское страхование

• Страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору;
• страхование финансовых рисков

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

• Страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору;
• страхование финансовых рисков

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

• осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

ДМС

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
Страхование риска ответственности за нарушение членами
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
саморегулируемой организации условий договора подряда на
продуктов Страховщика;
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
• проведение осмотра имущества;
документации, договора строительного подряда, договора подряда на • составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных
их заключения документов;
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
• осуществление консультационной деятельности;
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
заключения договоров
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства

Страхование риска ответственности за нарушение членами
саморегулируемой организации условий договора подряда на
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров, страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства,

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства, страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
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• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
ДМС; НС; страхование имущества юридических лиц; страхование
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
строений и домашнего имущества, принадлежащих физическим
«Страхователи»);
•Страхование от несчастных случаев и болезней;
лицам; СМР; страхование гражданской ответственности за
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
• медицинское страхование;
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
договоров страхования;
• страхование имущества юридических лиц, за
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
исключением транспортных средств и
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
продуктов Страховщика;
сельскохозяйственного страхования;
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
• проведение осмотра имущества;
• страхование имущества граждан, за исключением
строительства; страхование риска ответственности за нарушение
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
транспортных средств;
членами саморегулируемой организации условий договора подряда на
их заключения документов;
• страхование гражданской ответственности за причинение
выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
вреда третьим лицам;
документации, договора строительного подряда, договора подряда на
• осуществление консультационной деятельности;
• страхование гражданской ответственности за
осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
по договору;
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
• страхование финансовых рисков
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
и действующего законодательства;
заключения договоров
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• Осуществление подбора страхователей
– юридических и физических лиц, в

• Медицинское страхование;
• страхование от несчастных случаев и болезней;
• страхование грузов;
• страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования;
• страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам;
• страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору;
• страхование финансовых рисков.

•Страхование от несчастных случаев и болезней;
• медицинское страхование;
• страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспорта);
• страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств;
• 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

• Медицинское страхование

ДМС, НС, страхование грузов, страхование имущества юридических
лиц, СМР, страхование ГО ЮЛ и ФЛ, страхование риска
ответственности за нарушение членами саморегулируемой
организации условий договора подряда на выполнение инженерных
изысканий, на подготовку проектной документации, договора
строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров

том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• осуществление подбора страхователей
– юридических и физических лиц, в

НС; ДМС; ВЗР; страхование строений и домашнего имущества,
принадлежащих физическим лицам; страхование имущества
юридических лиц; комбинированное страхование средств наземного
транспорта; страхование ГО ЮЛ и ФЛ

том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

ДМС

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

Комбинированное страхование средств наземного транспорта,
страхование имущества юридических лиц, СМР, страхование
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
объектов капитального строительства, страхование гражданской
• страхование средств наземного транспорта (за
ответственности за причинение вреда вследствие разрушения,
исключением средств железнодорожного транспорта);
повреждения объекта капитального строительства, страхование
• страхование имущества юридических лиц, за
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
исключением транспортных средств и
недостатков работ, услуг в области пожарной безопасности,
сельскохозяйственного страхования;
страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• страхование имущества граждан, за исключением
вследствие недостатков услуг в области энергетического
транспортных средств;
обследования, страхование гражданской ответственности кадастровых
• страхование гражданской ответственности владельцев
инженеров за причинение вреда вследствие ошибок и недостатков
автотранспортных средств;
кадастровых работ, страхование гражданской ответственности
• страхование гражданской ответственности за причинение
организаций, осуществляющих СОУТ, страхование гражданской
вреда третьим лицам;
ответственности перевозчика, страхование риска ответственности за
• страхование гражданской ответственности за
нарушение членами саморегулируемой организации условий договора
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку
по договору;
проектной документации, договора строительного подряда, договора
• страхование финансовых рисков
подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием
конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров
ДМС, НС,ВЗР, комбинированное страхование средств наземного
транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических
лиц, страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, СМР, страхование гражданской ответственности
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
• медицинское страхование;
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• страхование средств наземного транспорта (за
строительства, страхование гражданской ответственности за
исключением средств железнодорожного транспорта);
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
• страхование грузов;
капитального строительства, страхование гражданской
• страхование имущества юридических лиц, за
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
исключением транспортных средств и
услуг в области пожарной безопасности, страхование гражданской
сельскохозяйственного страхования;
ответственности кадастровых инженеров за причинение вреда
• страхование имущества граждан, за исключением
вследствие ошибок и недостатков кадастровых работ, страхование
транспортных средств;
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
• страхование гражданской ответственности владельцев
недостатков услуг в области энергетического обследования,
автотранспортных средств;
страхование гражданской ответственности организаций,
• страхование гражданской ответственности за причинение
осуществляющих СОУТ, страхование риска ответственности за
вреда третьим лицам;
нарушение членами саморегулируемой организации условий договора
• страхование гражданской ответственности за
подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
проектной документации, договора строительного подряда, договора
по договору;
подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием
• страхование финансовых рисков
конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, страхование по
программе "Студент"

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

нет

• Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

нет

ДМС, НС,ВЗР, комбинированное страхование средств наземного
транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических
лиц, страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, СМР, страхование гражданской ответственности
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
• медицинское страхование;
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• страхование средств наземного транспорта (за
«Страхователи»);
строительства, страхование гражданской ответственности за
исключением средств железнодорожного транспорта);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
• страхование грузов;
договоров страхования;
капитального строительства, страхование гражданской
• страхование имущества юридических лиц, за
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
исключением транспортных средств и
продуктов Страховщика;
услуг в области пожарной безопасности, страхование гражданской
сельскохозяйственного страхования;
• проведение осмотра имущества;
ответственности кадастровых инженеров за причинение вреда
• страхование имущества граждан, за исключением
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
вследствие ошибок и недостатков кадастровых работ, страхование
транспортных средств;
их заключения документов;
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
• страхование гражданской ответственности владельцев
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
недостатков услуг в области энергетического обследования,
автотранспортных средств;
• осуществление консультационной деятельности;
страхование гражданской ответственности организаций,
• страхование гражданской ответственности за причинение
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
осуществляющих СОУТ, страхование риска ответственности за
вреда третьим лицам;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
нарушение членами саморегулируемой организации условий договора
• страхование гражданской ответственности за
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
и действующего законодательства;
проектной документации, договора строительного подряда, договора
по договору;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием
• страхование финансовых рисков
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
Страховщику.
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, страхование по
программе "Студент"

92

ИП Беловодский Сергей Сергеевич

ИП 004/1/2021

13.09.2021

бессрочный

нет

93

ИП Водовозова Инна Даниловна

ИП 006/21

29.11.2021

бессрочный

нет

94

АО "ПНИИИС"

Ю002/2021

30.12.2021

бессрочный

http://www.pniiis.ru/

ДМС, НС,ВЗР, комбинированное страхование средств наземного
транспорта, страхование грузов, страхование имущества юридических
лиц, страхование строений и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, СМР, страхование гражданской ответственности
• Страхование от несчастных случаев и болезней;
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
• медицинское страхование;
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
• страхование средств наземного транспорта (за
«Страхователи»);
строительства, страхование гражданской ответственности за
исключением средств железнодорожного транспорта);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
• страхование грузов;
договоров страхования;
капитального строительства, страхование гражданской
• страхование имущества юридических лиц, за
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
исключением транспортных средств и
продуктов Страховщика;
услуг в области пожарной безопасности, страхование гражданской
сельскохозяйственного страхования;
• проведение осмотра имущества;
ответственности кадастровых инженеров за причинение вреда
• страхование имущества граждан, за исключением
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
вследствие ошибок и недостатков кадастровых работ, страхование
транспортных средств;
их заключения документов;
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
• страхование гражданской ответственности владельцев
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
недостатков услуг в области энергетического обследования,
автотранспортных средств;
• осуществление консультационной деятельности;
страхование гражданской ответственности организаций,
• страхование гражданской ответственности за причинение
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
осуществляющих СОУТ, страхование риска ответственности за
вреда третьим лицам;
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
нарушение членами саморегулируемой организации условий договора
• страхование гражданской ответственности за
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
и действующего законодательства;
проектной документации, договора строительного подряда, договора
по договору;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием
• страхование финансовых рисков
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков,
Страховщику.
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, страхование по
программе "Студент"
• Осуществление подбора страхователей – юридических и физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
Страхование гражданской ответственности за причинение
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
их заключения документов;
вреда третьим лицам
безопасность объектов капитального строительства
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.
• Осуществление подбора страхователей
– юридических и физических лиц, в

Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

том числе индивидуальных предпринимателей (именуемых в дальнейшем
«Страхователи»);
• проведение со Страхователями переговоров по вопросам заключения
договоров страхования;
• разъяснение Страхователям условий страхования, в т.ч. условий страховых
продуктов Страховщика;
• проведение осмотра имущества;
• составление и оформление договоров страхования и всех необходимых для
их заключения документов;
• сопровождение договоров страхования, внесение в него изменений;
• осуществление консультационной деятельности;
• прием от Страхователей страховых премий (взносов) по договорам
страхования, заключенным Агентом от имени Страховщика с соблюдением
условий договора страхования, Правил страхования соответствующего вида
и действующего законодательства;
• передача всех документов, составленных и оформленных в ходе
исполнения обязанностей, предусмотренных агентским договором
Страховщику.

