
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 

О компании

115035, Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. https://www.ingos.ru 

Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928-03, 

ОС №0928-04, ОС №0928-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 

23.09.2015 и ОС №0928-02 от 29.03.2021, все лицензии без ограничения срока действия.

Перечень осуществляемых страховой организацией СПАО «Ингосстрах» видов страхования 
размещен на сайте компании: https://www.ingos.ru/company

СПАО «Ингосстрах» является членом саморегулируемой организации в сфере финансового 

рынка — Всероссийский союз страховщиков (ВСС) на дату приобретения ВСС статуса 

саморегулируемой организации — 06.12.2016 г.

Адрес СПАО «Ингосстрах»: 115035, г. Москва, Пятницкая ул. , д. 12, стр. 2. 

E-mail: ingos@ingos.ru 

Форма обратной связи: https://www.ingos.ru/feedback 

Телефон: 8 (495) 956-55-55

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

Список филиалов размещен на официальном сайте компании: https://www.ingos.ru/office

Генеральный директор: Соколов Константин Борисович

Главный бухгалтер: Родькин Вадим Александрович

Информация об органах, осуществляющих полномочия 
по контролю и надзору за страховой деятельностью 
страховых организаций

Центральный банк РФ 

Российский союз автостраховщиков (РСА)

Всероссийский союз страховщиков 

Национальный союз страховщиков ответственности 

Москва, Сандуновский пер. , д. 3, стр. 1.

http://www.cbr.ru

Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.

http://www.autoins.ru

Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.

http://www.ins-union.ru/rus

115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.



Способы и адреса для направления обращений в СПАО 
«Ингосстрах», в органы, осуществляющие полномочия 
по контролю и надзору за деятельностью страховых 
организаций, в саморегулируемую организацию,  
а также в орган досудебного рассмотрения споров

СПАО «Ингосстрах» 

Центральный банк РФ 

Российский союз автостраховщиков (РСА)

Всероссийский союз страховщиков 

Национальный союз страховщиков ответственности 

Контактная информация для направления обращений: 117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Пятницкая, 

д. 12, стр. 2.

E-mail: ingos@ingos.ru

Телефон: 8 (495) 956-55-55

Контактная информация для направления обращений: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

Обращение также можно направить, заполнив электронную форму на официальном сайте 
Банка России: http://www.cbr.ru

Задать вопрос можно по телефону контактного центра Банка России:  8 (800) 250-40-72 

(для бесплатных звонков по России)

Письменное обращение в РСА можно направить по адресу: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 

д. 27, стр. 3. 

Дополнительную информацию об ОСАГО можно получить на сайте РСА: http://www.autoins.ru

Задать вопрос можно по телефону горячей линии РСА: 8 (800) 200-22-75  (для бесплатных 

звонков по России)

Письменное обращение можно направить на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 

д. 27, стр. 3.

Обращение в форме электронного документа можно направить на электронный адрес:  
mail@ins-union.ru

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.  

Телефон: +7 (495) 737-92-13

Факс: +7 (495) 737-92-10 

E-mail: question@nsso.ru



Способы защиты прав получателей страховых услуг, 
включая информацию о наличии возможности и способах 
досудебного урегулирования спора

СПАО «Ингосстрах» 

Центральный банк РФ 

Российский союз автостраховщиков (РСА)

Всероссийский союз страховщиков 

Национальный союз страховщиков ответственности 

Контактная информация для направления обращений: 117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Пятницкая, 

д. 12, стр. 2.

E-mail: ingos@ingos.ru

Телефон: 8 (495) 956-55-55

Контактная информация для направления обращений: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

Обращение также можно направить, заполнив электронную форму на официальном сайте 
Банка России: http://www.cbr.ru

Задать вопрос можно по телефону контактного центра Банка России:  8 (800) 250-40-72 

(для бесплатных звонков по России)

Письменное обращение в РСА можно направить по адресу: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 

д. 27, стр. 3. 

Дополнительную информацию об ОСАГО можно получить на сайте РСА: http://www.autoins.ru

Задать вопрос можно по телефону горячей линии РСА: 8 (800) 200-22-75  (для бесплатных 

звонков по России)

Письменное обращение можно направить на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 

д. 27, стр. 3.

Обращение в форме электронного документа можно направить на электронный адрес:  
mail@ins-union.ru

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3.  

Телефон: +7 (495) 737-92-13

Факс: +7 (495) 737-92-10 

E-mail: question@nsso.ru


