Информация о страховой компании для клиентов и агентов
Полное

наименование
Краткое

наименование
Адрес
местонахождения
центрального офиса
(не для приема
клиентов)
Телефон

Акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»

Электронный адрес
Официальный сайт
Страховые лицензии

info@iic.ru
www.iic.ru
СИ №0983 на осуществление добровольного имущественного страхования от 27.12.2018 г.
СЛ №0983 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением
добровольного страхования жизни от 27.12.2018 г.
ПС №0983 на осуществление перестрахования от 27.12.2018 г.
На момент присвоения Всероссийскому Союзу Страховщиков статуса саморегулируемой
организации (06.12.2016 г.) Компания являлась членом Всероссийского союза
страховщиков. На сегодняшний момент Компания является действующим членом указанной
саморегулируемой организации.
 Белаш Екатерина Михайловна
 Печерских Илья Владимирович
 Серова Яна Николаевна
 Сергеев Михаил Николаевич
 Цветов Юрий Викторович
Цветов Юрий Викторович- генеральный директор

Членство в СРО

Состав Совета
директоров

Единоличный
исполнительный
орган
Главный бухгалтер
Органы,
осуществляющие
контроль и надзор за
страховой
деятельностью, и
способы обращения

АО «Страховая группа «УралСиб»
117342, г. Москва, ул. Обручева, дом 36, корпус 1, этаж 2, помещение 202

(495) 737-00-55
8 800 250-92-02

Антипова Полина Евгеньевна
1. Центральный Банк РФ
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
Способы обращения граждан:
Через контактный центр
8 800 300-30-00
+7 499 300-30-00
Через общественную приемную
Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1
Запись по телефонам 8 800 300-30-00
(цифра «3»), +7 495 771-97-88
В электронном виде на сайте ЦБ РФ

Через интернет-приемную на сайте ЦБ РФ.
По почте или факсу
Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88
Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12,
Банк России
Почтовые адреса и факсы территориальных
отделений Банка России

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Вадковский переулок дом 18, строение 5 и 7
г. Москва, 127994
http://rospotrebnadzor.ru/
Способы обращения граждан указаны на официальной сайте Роспотребнадзора.
3. Всероссийский союз страховщиков
115093, г.Москва, улица Люсиновская, дом 27, строение
http://ins-union.ru/rus

Способы обращения
клиентов в страховую
компанию.
Рекомендации к
обращению.

Способы обращения граждан:
По почте
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;
В электронной форме
Электронный адрес: mail@ins-union.ru
По почте
Адрес: 117342, г. Москва, ул. Обручева, дом 36, корпус 1, этаж 2, помещение 202
В электронной форме

Электронный адрес: info@iic.ru
Рекомендации к содержанию обращения:
указать в обращении номер договора,
изложить существо требований,
указать доказательства, подтверждающие эти требования;
указать на наименование подразделения, должности, фамилии, имени, отчества (при
наличии) работника страховой организации, действия (бездействия) которого обжалуются;
приложить копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства.

