БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
101000 МОСКВА, Покровский б-р, д. 4/17, стр. 3

тел.: (495) 540-5110, (495) 980-0586 факс: (495) 540-5110

Информация об АО «Боровицкое страховое общество» для клиентов и агентов
Полное наименование

Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»

Краткое наименование

АО «Боровицкое страховое общество»

Адрес местонахождения

101000, г. Москва, Покровский б-р, д. 4/17, стр. 3

Телефон
Электронный адрес
Официальный сайт

+7(495) 540-51-10
info@bsoinsur.ru

Страховые лицензии

Перечень осуществляемых
видов страхования

Членство в СРО

https://bsoinsur.ru/
ОС №3064-03 от 25.03.2020 г. на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
СЛ № 3064 от 25.03.2020 г. на осуществление добровольного личного
страхования, за исключением добровольного страхования жизни
СИ № 3064 от 25.03.2020 г.
на осуществление добровольного
имущественного 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
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
АО «Боровицкое страховое
общество»
является
членом
Всероссийского Союза Страховщиков на дату приобретения ВСС статуса
СРО, регистрационный номер 72, дата внесения сведений в реестр
06.12.2016г.

Участие в ассоциациях (союзах) АО
«Боровицкое страховое
общество»
является
членом
Российского Союза Автостраховщиков
Сведения о страховой группе АО «Боровицкое страховое общество» не входит в страховые группы.

Орган, осуществляющий
полномочия по контролю и
надзору за страховой
деятельностью

Центральный Банк Российской Федерации:
Официальный сайт: https://cbr.ru
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва,107016
Телефоны:
300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов);
8-800-300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России);
+7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора);
факс: +7 (495) 621-64-65.
Способы и адреса для
1. в АО «Боровицкое страховое общество:
- на бумажном носителе при личном обращении через работников,
направления обращений
получателей страховых услуг в взаимодействующих с получателями страховых услуг;
- в виде почтового отправления по адресу: 101000, г. Москва, Покровский бстраховую организацию, в
р, д. 4/17, стр. 3;
органы, осуществляющие
- в электронной форме по Электронному адресу: info@bsoinsur.ru
полномочия по контролю и
2. в Центральный Банк Российской Федерации:
надзору за деятельностью
страховых организаций, в
- на бумажном носителе по адресу: ул. Неглинная, 12, Москва,107016;
саморегулируемую
- в электронной форме через Интернет - приемную
организацию, а также в орган https://www.cbr.ru/Reception/
досудебного рассмотрения
3. в саморегулируемую организацию - Всероссийский союз
споров
страховщиков:
- на бумажном носителе по адресу: ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3, г.
Москва, 115093;
- в электронной форме mail@ins-union.ru.
4. в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека:
- на бумажном носителе по адресу: Вадковский переулок, д.18, стр.5 и 7, г.
Москва, 127994;
- в электронной форме https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/
5. в орган досудебного рассмотрения споров - в Службу Финансового
уполномоченного:
- на бумажном носителе по адресу: Старомонетный пер., дом 3, г. Москва,
119017;
- в электронной форме https://finombudsman.ru/contacts/
Информация о способах
защиты прав получателей
страховых услуг, включая
информацию о наличии
возможности и способах
досудебного урегулирования
спора, в том числе о процедуре
медиации.

Получатель страховых услуг может использовать следующие способы
защиты своих прав и интересов:
1. Досудебное урегулирование
1.1 Обращение в АО «Боровицкое страховое общество»;
1.2 Обращение с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации;
1.3. Обращение с жалобой в территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
1.4. Обращение с жалобой во Всероссийский союз страховщиков;
1.5 Обращение к Финансовому уполномоченному по урегулированию спора
до 500 000 рублей.
2. Судебное урегулирование
Получатель страховых услуг имеет право обратиться с соответствующим
заявлением в суд.
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