
Учетная карточка САО «ВСК» 

1 Полное наименование Страховое Акционерное Общество «ВСК» 

2 Сокращенное 

наименование 
САО «ВСК» 

3 Местонахождение 

(почтовый 

адрес) 

121552, Москва, ул. Островная, д.4 

4 ИНН 7710026574 
5 КПП 997950001 
6 Номера телефонов и 

факсов 

Тел: +7 495 727-44-44 
Факс: +7 495 623-08-42 

7 

 
Номера и даты выдачи 

лицензий на 

осуществление 

страхования 

 

Лицензия СИ № 0621 от 11 сентября 2015 г. Добровольное имущественное 
страхование; 
Лицензия СЛ № 0621 от 11 сентября 2015 г. Добровольное личное страхование, за 
исключением добровольного страхования жизни; 
Лицензия ОС № 0621–03 от 11 сентября 2015 г. Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
Лицензия ОС № 0621–04 от 11 сентября 2015 г. Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте; 
Лицензия ОС № 0621–05 от 11 сентября 2015 г. Обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 
Лицензия ПС № 0621 от 11 сентября 2015 г. Перестрахование 

8 

 
Адрес сайта в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети 

«Интернет» 

 

http://www.vsk.ru 

9 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 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; 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств; 
обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при 
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 
перестрахование 

 

http://www.vsk.ru/

