5.2.2. Страховой агент размещает информацию, указанную в пункте 5.2.1 Стандарта, на
своем официальном сайте (при его наличии) и в офисе (при его наличии), при этом
информация, указанная в пункте 2.1 Стандарта, может быть размещена в виде ссылки на
соответствующие разделы официального сайта страховой организации, от имени и за счет
которой действует страховой агент.
2.1. Минимальный объем предоставляемой страховой организацией информации
2.1.1. В офисах страховых организаций, на официальных сайтах страховых организаций,
при помощи мобильного приложения (при наличии) страховая организация обязана
размещать следующую информацию:
1)
Акционерное Общество «Московская Акционерная Страховая Компания» (АО
«МАКС») осуществляет деятельность на основании следующих лицензий Центрального
банка Российской Федерации (без ограничения срока действия):
Лицензия СЛ № 1427 от 18.06.2018 – на осуществление добровольного личного
страхования, за исключением добровольного страхования жизни
Лицензия СИ № 1427 от 18.06.2018 – на осуществление добровольного имущественного
страхования
Лицензия ОС № 1427-02 от 18.06.2018 – на осуществление обязательного
государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск
национальной гвардии Российской Федерации
Лицензия ОС № 1427-03 от 18.06.2018 – на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Лицензия ОС № 1427-04 от 18.06.2018 – на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте
Лицензия ОС № 1427-05 от 18.06.2018 – на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
Лицензия ПС № 1427 от 18.06.2018 – на осуществление перестрахования
(http://www.makc.ru/about/licension/makc/)
2)
Адрес места нахождения АО «МАКС»: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.
50; контактный телефон: +7 (495) 276-00-10, адрес официального сайта : www.makc.ru
(http://www.makc.ru/about/adresses/)
3) Генеральный директор Мартьянова Надежда Васильевна, Совет директоров:
Ромодановский
Константин Олегович, Григорьев
Алексей Владимирович, Мартьянов
Андрей Александрович, Зурабов
Михаил Юрьевич, Смолянинова
Людмила Леонидовна, Когтев
Владимир Евгеньевич , главный бухгалтер:
Ефимова Марина Владимировна; (http://www.makc.ru/about/direction/sovet/)

4)
Страховая группа «МАКС» включает АО «МАКС»,
АО «МАКС-М», ООО «МАКС-Жизнь».
(http://www.makc.ru/about/);
5)

Перечень осуществляемых видов.
Сведения об опыте работы по видам страхования:

Лицензии Виды страхования

Опыт
работы

Страхование от несчастных случаев и болезней

с 1994
года

Медицинское страхование

с 1992
года

Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)

с 1994
года

Страхование средств железнодорожного транспорта

с 1994
года

Страхование средств воздушного транспорта

с 1994
года

Страхование средств водного транспорта

с 1994
года

Страхование грузов

с 1992
года

Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая,
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)

с 1994
года

Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных
средств и сельскохозяйственного страхования

с 1994
года

Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств

с 1994
года

СЛ №
1427

СИ №
1427

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств

с 1995
года

Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного
транспорта

с 1996
года

Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта

с 1996
года

Страхование гражданской ответственности владельцев средств
железнодорожного транспорта

с 1996
года

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные объекты

с 1996
года

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие с 1996
недостатков товаров, работ, услуг
года
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам

с 1996
года

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору

с 1992
года

Страхование предпринимательских рисков

с 1992
года

Страхование финансовых рисков

с 1992
года

ОС №
1427-02

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск
национальной гвардии Российской Федерации

с 1999
года

ОС №
1427-03

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

с 2003
года

ОС №
1427-04

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте

с 2012
года

ОС №
1427-05

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

с 2013
года

(http://www.makc.ru/about/types_of_insurance_rules_and_tariffs/list_of_types_of_insuran
ce/)
6)

Орган по контролю и надзору за деятельностью страховых организаций:

Центральный банк Российской Федерации (электронный адрес: www.cbr.ru)
;
7)
В Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» (АО
«МАКС»):


Почтовый адрес:115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50



Электронный адрес: info@makc.ru
В орган по контролю и надзору за деятельностью страховых организаций:
Центральный банк Российской Федерации (электронный адрес: www.cbr.ru)



В саморегулируемые организации:


ВСС (почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.27, стр.3,
электронный адрес: mail@ins-union.ru)



РСА (электронный адрес: www.autoins.ru)



НССО (электронный адрес: www.nsso.ru)
(http://www.makc.ru/about/appeals/);

8)

http://www.makc.ru/about/media/pdf/A4_leaflet_PRESS_crv32.pdf

