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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА ОБ
ООО «ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ»
(в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992г. № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»)

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Полное наименование Страховой компании
Сокращенное наименование Страховой компании

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит
Страхование»
ООО «Хоум Кредит Страхование»

Знак обслуживания

Лицензия

Основной государственный регистрационный
номер
ИНН
КПП
Регистрационный номер в Едином государственном
реестре субъектов страхового дела
Адрес (Место нахождения)
Почтовый адрес
Режим работы Центрального офиса:
Телефон
Факс
Адрес официального сайта
Официальный электронный адрес
Филиалы и представительства (адрес, номера
телефонов, режим работы)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Страховой компании и подтверждающее ее
достоверность аудиторское заключение за три
предыдущих года
Годовая консолидированная финансовая отчетность
и подтверждающее ее достоверность аудиторское
заключение за три предыдущих года
Сведения о деятельности Страховой компании, об
опыте его работы по видам страхования
Сведения об участии в профессиональных
объединениях, союзах, ассоциациях страховщиков

Состав Совета директоров

СЛ № 3507 от 01 октября 2020 года (бессрочная), выдана Банком
России;
СИ № 3507 от 01 октября 2020 года (бессрочная), выдана Банком
России.
1027739236018 (Свидетельство серия 77 № 007821373 от 23.09.2002г.)
7709323491 (Свидетельство серия 77 № 015831488 от 27.06.2002г.)
997950001 (Уведомление от 26.01.2015 г. № 104489344)
3507
125124, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7
филиалы, представительства отсутствуют
с понедельника по пятницу с 9.30 до 18.00
выходные: суббота-воскресение
8 (495) 785-27-53
(круглосуточно), 8 (495) 785-82-01
8 (495) 785-82-02
www.hcinsurance.ru
official@hcinsurance.ru
Филиалы и представительства отсутствуют
http://www.homecredit.ru/other/usl/strah/hcincurance.php

http://www.homecredit.ru/other/usl/strah/hcincurance.php

https://www.hcinsurance.ru/about/info/
Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС)
http://www.ins-union.ru
(рег. № 074, член ВСС на дату приобретения ВСС статуса СРО, дата
внесения сведений в реестр ВСС 06.12.2016)
Адрес: 115093, г. Москва, улица Люсиновская, дом 27, строение 3
Телефон: +7 (495) 232-12-24
https://www.hcinsurance.ru/about/info/membership/
Председатель Совета директоров

Перелыгин Сергей Викторович
Члены Совета директоров:

Нойз Таммо Элия

Розегнал Павел

Стеканов Владимир Игоревич

Голиков Сергей Владимирович
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Генеральный директор
Главный бухгалтер

Перечень осуществляемых видов страхования


Кривчикова Евгения Александровна
Стеканов Владимир Игоревич
Неонилина Мария Владимировна
1. страхование от несчастных случаев и болезней;
2. медицинское страхование.
3. страхование средств наземного транспорта (за исключением
средств железнодорожного транспорта);
4. страхование грузов;
5. страхование имущества юридических лиц, за исключением
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования;
6. страхование имущества граждан, за исключением транспортных
средств;
7. страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств;
8. страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты;
9. страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров, работ, услуг;
10. страхование гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам;
11. страхование предпринимательских рисков;
12. страхование финансовых рисков.
Изменение перечня можно отслеживать на сайте:
https://www.hcinsurance.ru/about/info/insurance/

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и
надзору за страховой деятельностью

Способы и адреса для направления обращений
получателей страховых услуг в страховую
организацию, Банк России и ВСС

Способы защиты прав получателей страховых услуг

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
http://www.cbr.ru
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016 (для направления
письменных обращений)
Телефоны: 8 800 250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов
России), +7 (495) 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), факс:
+7 (495) 621-64-65
в ООО «Хоум Кредит Страхование»:
1) в письменной форме на почтовый адрес: 125124, г. Москва, ул.
Правды, д. 8, корп. 7;
2) нарочным путем обращения в офис Страховщика по
вышеуказанному адресу.
в Банк России:
1) общественная приёмная по адресу: Москва, Сандуновский пер., д.
3, стр. 1;
2) интернет-приёмная (приём обращений граждан в режиме он-лайн
http://www.cbr.ru/contacts);
3) в письменной форме по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д.
12;
4) факс - +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88;
5) пункт приема корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д. 3,
стр. 1.
Официальная информация о способах обращения в Банк России на
официальном сайте Банка России: http://www.cbr.ru/contacts
в ВСС:
1) в письменной форме на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул.
Люсиновская, д. 27, стр. 3;
2) в форме электронного документа на электронный адрес:
mail@ins-union.ru.
- в досудебном порядке путем направления письменного обращения
в ООО «Хоум Кредит Страхование» по вышеуказанному адресу;
- в судебном порядке путем обращения в суд в соответствии с
действующим законодательством.

