Полное наименование страховщика:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РНКБ Страхование
Сокращенное наименование страховщика:
ООО РНКБ Страхование
Лицензии ООО РНКБ Страхование:
Лицензия на осуществление страхования СЛ No4380 от 13 января 2021г.
«Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни»
Лицензия на осуществление страхования СИ No4380 от 13 января 2021г.
«Добровольное имущественное страхование»
Стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих
страховые
организации
можно
найти
в
Интернет
по
адресу https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90005/15
Адрес ООО РНКБ Страхование:
115280 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода,
д. 19, этаж 3, помещ. 70
Сведения о членстве в саморегулируемой организации (СРО)
ООО РНКБ Страхование является членом саморегулируемой организации страховщиков
— Всероссийского союза страховщиков с 05 марта 2021г.
Телефон: +7 (499) 755-64-33
Официальный сайт https://insurance.rncb.ru
Руководство ООО РНКБ Страхование:
Генеральный директор Данилов Максим Владимирович
Главный бухгалтер Соборнова Ирина Михайловна
ООО РНКБ Страхование осуществляет следующие виды страхования:
 Страхование от несчастных случаев и болезней
 Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)
 Страхование средств железнодорожного транспорта
 Страхование средств воздушного транспорта
 Страхование средств водного транспорта
 Страхование грузов
 Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных)
 Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств
и сельскохозяйственного страхования
 Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
 Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
 Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного
транспорта










Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта
Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные объекты
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору
Страхование предпринимательских рисков
Страхование финансовых рисков

Орган, осуществляющий контроль и надзор за страховой деятельностью страховых
организаций
Центральный Банк Российской Федерации (Банка России)
Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
Официальный сайт: www.cbr.ru
Сведения о способах и адресах для направления обращений получателей страховых
услуг и защите их прав представлены на следующих информационных сайтах:





В ООО РНКБ Страхование
Всероссийский союз страховщиков: http://www.ins-union.ru/;
Служба по защите прав потребителей: https://rospotrebnodzor.ru/formrpn;
Центральный Банк Российской Федерации: https://www.cbr.ru/Reception/
Через интернет-приемную:
https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint (раздел
«Страховые организации»

Порядок подачи обращения в ООО РНКБ Страхование:




в письменной форме, направив обращение на почтовый адрес: 115280, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская слобода, д. 19, этаж 3,
помещ. 70;
в электронной форме, направив обращение на электронный почтовый адрес ООО
РНКБ Страхование info@insurance.rncb.ru:

Порядок подачи обращения во Всероссийский союз страховщиков:



в письменной форме, направив обращение на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул.
Люсиновская, д. 27, стр. 3.
в форме электронного документа, направив обращение на электронный
адрес: mail@ins-union.ru.

Порядок подачи обращения онлайн через интернет-приемную Банка России:
https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint
раздел «Страховые организации».

