
Информация об ООО МКК «Выручай-Деньги» как страховом агенте. 

 

ООО МКК «Выручай Деньги» является Страховым агентом ООО «Абсолют 
Страхование» (далее – Страховая компания/ Компания) и действует на основании Агентского 

договора № АГД-001-001311/19 от 05.12.2019 г.  
Полномочия и деятельность Общества с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Выручай-Деньги», в качестве Страхового агента Страховой 
компании:  

1. Поиск потенциальных Страхователей и проведение переговоров о заключении 
ими договоров страхования со Страховщиком. 

2. Информирование потенциальных Страхователей (Застрахованных, 
Выгодоприобретателей) о Страховщике и условиях страхования, с указанием информации, 
расположенной на сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.absolutins.ru, в том числе сведения о страховых тарифах, а также 
раскрытие потенциальному Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) 
информации в соответствии со ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992  

и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, 
объединяющих страховые организации.  

3. Консультирование потенциальных Страхователей по вопросам, связанным с 
заключением договоров страхования, а также информирование Страхователей о способах 
оплаты страховой премии (взноса), установленных договором страхования.  

4. Оформление договоров страхования со Страхователями после получения их 
согласия на заключение договора страхования и обработку персональных данных.  

Стоимость услуг (вознаграждение) Агента по заключенным с его участием 
договорам страхования, составляет: 

  
Программа «Абсолют» 

1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни; 

2. Инвалидность Застрахованного лица I, II группы в результате несчастного случая или 

болезни; 

3. Временная утрата общей трудоспособности Застрахованным в результате несчастного 

случая. Страховая выплата в размере 0,1% от страховой суммы по Договору за каждый день 

нетрудоспособности, начиная с 7-го дня нетрудоспособности. Максимальное количество 

дней оплаты по временной утрате общей трудоспособности составляет 14 (четырнадцать) 

дней за один страховой случай; 

Тариф: ноль целых четыре десятых процента в месяц от страховой суммы; 
- до девяноста трех процентов от оплаченной страховой премии. 
 

Программ «Абсолют Плюс» 

1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни; 

2. Инвалидность Застрахованного лица I, II группы в результате несчастного случая или 

болезни; 

3. Временная утрата общей трудоспособности Застрахованным в результате несчастного 

случая. Страховая выплата в размере 0,1% от страховой суммы по Договору за каждый день 

нетрудоспособности, начиная с 7-го дня нетрудоспособности. Максимальное количество дней 

оплаты по временной утрате общей трудоспособности составляет 14 (четырнадцать) дней за 

один страховой случай; 

4. Неполучение дохода (заработной платы) Застрахованным вследствие отсутствия его 

занятости, возникшей в результате следующих событий, произошедших по независящим от 

него обстоятельствам: 

http://www.absolutins.ru/


● Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с ликвидацией, либо 

прекращением деятельности работодателя;  

● Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата работников.  

Период ожидания (период с даты вступления договора страхования в силу, в течение 

которого произошедшее событие не является страховым случаем) составляет 60 (шестьдесят) 

календарных дней.  

Период временной франшизы (период с даты расторжения трудового договора, за 

который не производятся страховые выплаты) составляет 60 (шестьдесят) календарных дней. 

При наступлении страхового случая страховое возмещение составляет 1/30 часть от 

размера ежемесячного платежа по займу, увеличенного на 15%, за каждый день отсутствия 

работы, но в месяц не более 8,5% от страховой суммы (лимита ответственности) по 

Застрахованному лицу. Максимальный оплачиваемый период – 60 календарных дней в 

течение срока действия договора страхования. 
Тариф: ноль целых сорок восемь сотых процента в месяц от страховой суммы;  

- до девяноста трех целых пять десятых процентов от оплаченной страховой премии. 
 

Выбор страховой программы является добровольной, клиент свободен в выборе страхового 
продукта и страховой организации. 

 
Информация о страховой компании: 

 

  
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 

Сокращенное наименование: ООО «Абсолют Страхование» 

Реквизиты компании: 

ОГРН 1027700018719 

ИНН 7728178835 

КПП 772501001 

Регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела: 2496 

Адрес (место нахождения): 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26 

Телефон: 8 (495) 025 -77-77 

Адрес официального сайта: www.absolutins.ru 

 

Перечень осуществляемых видов страхования: 

• Страхование от несчастных случаев и болезней 

• Медицинское страхование 

• 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 животных) 

• Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 

сельскохозяйственного страхования: 

• Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств 

• Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного 

 транспорта 

• Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 

• Страхование финансовых рисков 

• Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
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Изменение перечня необходимо отслеживать на сайте - www.absolutins.ru 

 

Дополнительная информация: 

• Адреса и контактная информация офисов организации 

• Лицензии компании 

• Устав компании 

• Сведения о составе Совета директоров, Правления 

• Информация о структуре и составе участников ООО «Абсолют Страхование», в том числе о 

лицах под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «Абсолют 

Страхование» 

• Сведения о членстве в саморегулируемых организациях 

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, годовая 

консолидированная финансовая отчетность 

• Правила страхования и тарифы 

• Присвоенные Компании рейтинги 

• Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц   получателей 

финансовых услуг 

• Размещена на официальном сайте - www.absolutins.ru 

 

Связаться со Страховой компанией «Абсолют Страхование» можно любым удобным способом: 

 
✓ подать обращение в электронной форме на официальном сайте ООО «Абсолют 

Страхование» в разделе «Обращения»: https://www.absolutins.ru/feedback/ 
✓ направить обращение на официальный e-mail Службы контроля качества         

ООО «Абсолют Страхование»: otziv@absolutins.ru 
✓ направить обращение через «Почту России» или иные организации, 

оказывающие подобные услуги по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская 
слобода, дом 26, ООО «Абсолют Страхование» с пометкой: «в Службу контроля 
качества»; 

✓ подать письменно в Отделениях и Филиалах ООО «Абсолют Страхование»; 
✓ подать письменно при обращении к агентам ООО «Абсолют Страхование». 

Получатели страховых услуг вправе обратиться за защитой своих прав непосредственно в 

страховую организацию, а также в государственные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций (в том числе к их должностным лицам), в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 

Контроль за страховой деятельностью Компании осуществляет Центральный Банк 

Российской Федерации (ЦБ РФ): 

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 

Телефон: +7 (495) 771-91-00 

О способах обращения можно уточнить на сайте http://www.cbr.ru/ 
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