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Информация об ООО МКК «Выручай-Деньги» как  

о страховом агенте ПАО СК «Росгосстрах» 

 

 ООО МКК «Выручай Деньги» является Страховым агентом ПАО СК «Росгосстрах» (далее 

– Страховая компания/ Компания) и действует на основании Агентского договора № 13/21 от 

12.02.2021г.  

Полномочия и деятельность Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

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

- проводить переговоры с физическими лицами - Страхователями по вопросу формирования стра-

хового полиса; 

- знакомить Страхователей с Правилами и с условиями страхования, действующими у Страхов-

щика.  

- вести переговоры с потенциальными Страхователями, оформлять документы, необходимые для 

заключения договоров страхования между Страховщиком и Страхователями по правилам, усло-

виям, методикам и тарифам Страховщика,  

- передавать (вручать) Страхователям подписанные Страховщиком договоры страхования (стра-

ховые полисы) и приложения к ним.   

- осуществлять прием от Страхователей денежных средств (в том числе полученных посредством 

займа) в счет оплаты страховых премий (страховых взносов) с применением контрольно-кассовой 

техники, обеспечивая передачу соответствующих фискальных данных в налоговые органы, в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При оплате страховой пре-

мии (страхового взноса) Агент выдает/направляет кассовый чек Страхователю (плательщику), 

подтверждающий получение страховой премии (страхового взноса).  

- направить Страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, к 

Страховщику для получения соответствующих разъяснений и (или) урегулирования требований. 

Направление к Страховщику означает информирование лица, обратившегося к Агенту, об адресе 

ближайшего к заявителю Центра урегулирования убытков в соответствии с предоставленной Стра-

ховщиком информацией. 

 Стоимость услуг (вознаграждение) Агента по заключенным с его участием договорам стра-

хования составляет 97 (девяносто семь) процентов по следующим программам страхования: 

Финансовая защита Автофорсаж 1 

• Инвалидность I, II группы в результате несчастного случая; 

• Смерть в результате несчастного случая. 

Финансовая защита Автофорсаж 2 

• Инвалидность I, II, III группы в результате несчастного случая; 

• Смерть в результате несчастного случая. 

Финансовая защита Автофорсаж 3 

• Инвалидность I группы в результате несчастного случая; 

• Смерть в результате несчастного случая; 

• Стационарное лечение в результате несчастного случая. 

Финансовая защита Автофорсаж 4 

• Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая; 

• Инвалидность I группы в результате несчастного случая; 

• Смерть в результате несчастного случая. 

Финансовая защита Автофорсаж 5 
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• Инвалидность I, II, III группы в результате несчастного случая; 

• Смерть в результате несчастного случая; 

• Стационарное лечение в результате несчастного случая. 

Финансовая защита Автофорсаж 6 

• Инвалидность I, II группы в результате несчастного случая; 

• Смерть в результате несчастного случая и болезни. 

Финансовая защита Автофорсаж 8 

• Инвалидность I, II группы в результате несчастного случая и болезни; 

• Смерть в результате несчастного случая и болезни. 

Финансовая защита Автофорсаж 11 

• Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая; 

• Инвалидность I, II группы в результате несчастного случая и болезни; 

• Смерть в результате несчастного случая и болезни. 
 

 Выбор страховой программы является добровольной, клиент свободен в выборе страхового 

продукта и страховой организации. 

Информация о страховой компании: 

 

  «Росгосстрах» входит в Группу «Открытие» — один из крупнейших финансовых холдингов 

нашей страны, и является стратегическим провайдером страховых продуктов и услуг в компаниях 

группы «Открытие». 

  Полное наименование: Публичное акционерное общество Страховая компания «Росгос-

страх»; 

Сокращенное наименование: ПАО СК «Росгосстрах» 

Юридический адрес: 

140002, Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3. 

Почтовый адрес: 

119991, г. Москва–59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7 

Лицензии Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 – 02, выдана 23.12.2019, 

СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 – 03, ОС № 0001 – 04, ОС № 0001 – 05 и на осуществление 

перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные. 

 ПАО СК «Росгосстрах» с 06.12.2016года является членом Всероссийского союза страхов-

щиков, регистрационный № 002;  

с 07.11.2007года является членом Единое объединение страховщиков агропромышленного 

комплекса – Национальный союз агростраховщиков, регистрационный № 0058;  

с 10.05.2016г. является членом Национальный союз страховщиков ответственности, реги-

страционный № 038;  

https://www.rgs.ru/about/corpinfo/licence/index.wbp
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с 12.05.2016г. является членом Российский союз автостраховщиков, регистрационный № 

0003. 

  С адресом офисов Страховой компании можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.rgs.ru/contacts/list.wbp; 

Контактные телефоны: 

• Консультация, срочная страховая помощь. Для звонков с мобильных, бесплатно по России. 

• +7(495)926-55-55 

Телефон Контакт-центра в Москве (по Москве звонок бесплатный). 

• 8-800-200-0-900 

Телефон Контакт-центра по России (по России звонок бесплатный). 

• 8-800-600-60-75, 8-495-287-23-84, 8-495-740-93-28 

С информацией о членах Совета директоров, Генеральном директоре и Главном бухгалтере 

Страховой компании можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.rgs.ru/about/rukovodstvo/index.wbp; 

  

С информацией о перечне осуществляемых  Страховой организацией видов страхования 

можно ознакомиться по ссылке: https://www.rgs.ru/about/index.wbp 

С информацией о способах и адресах для направления обращений получателей страховых 

услуг в адрес Страховой компании, информацией о способах и адресах для направления обраще-

ний получателей страховых услуг в органы, осуществляющие полномочия по контролю и надзору 

за деятельностью страховых организаций, в саморегулируемую организацию можно ознакомиться 

по ссылке: https://www.rgs.ru/about/poluchatelyam/index.wbp 

  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 осу-

ществление 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». Также с 1 июня 2019 года действует новый досудебный порядок урегу-

лирования споров потребителей со страховыми организациями. В случае, если страховая органи-

зация отказывается удовлетворить требования потребителя, до обращения в суд потребитель для 

урегулирования спора должен обратиться к финансовому уполномоченному. Подробную инфор-

мацию о финансовом уполномоченном можно узнать по ссылке: 

https://www.rgs.ru/about/poluchatelyam/index.wbp. 

  Контроль за страховой деятельностью Компании осуществляет Центральный Банк Россий-

ской 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/ 

https://www.rgs.ru/contacts/list.wbp
tel:+74959265555
tel:+78002000900
tel:+78006006075
tel:+74952872384
tel:+74957409328
https://www.rgs.ru/upload/medialibrary/04b/4_plakat-a4-bez-obreznykh-metok.pdf
https://www.rgs.ru/upload/medialibrary/a3b/6_liflet-bez-obreznykh-metok.pdf
https://www.rgs.ru/about/poluchatelyam/index.wbp

