
 

 

 

 

 

 

 

Информация для получателей 
страховых услуг 

 
(Информация в соответствии с п. 2.1.1 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
организаций, объединяющих страховые организации») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полное и сокращенное 
наименование Общества 

Страховое Акционерное Общество 
«ЛЕКСГАРАНТ», 
САО «ЛЕКСГАРАНТ» 

Адрес местонахождения Общества, 
контактный телефон, адрес 
официального сайта 

10100, Российская Федерация, г. 
Москва, Малый Златоустинский пер., 
д.10 стр.2, +7 (495) 933-15-15, 
www.lexgarant.ru 

Используемый страховой 
организацией знак обслуживания 

 

Информация о номере и дате 
выдачи лицензии на право 
осуществления страховой 
деятельности 

1) СЛ №0348 от 12.10.2015; 
добровольное личное страхование, за 
исключением добровольного 
страхования жизни; бессрочно; 
Действующая;  
2) СИ №0348 от 12.10.2015; 
добровольное имущественное 
страхование; бессрочно; Действующая;  
3) ПС №0348 от 12.10.2015; 
перестрахование; бессрочно; 
Действующая 

Информация о дате приема в члены 
саморегулируемой организации 

Член ВСС на дату приобретения ВСС 
статуса СРО, дата внесения в реестр: 
06.12.2016, Регистрационный номер, 
присвоенный в Реестре: 57 

Фамилии, имена, отчества членов 
совета директоров 

Абрамов Владимир Каренович, Абрамов 
Александр Кароевич, Семичева 
Людмила Борисовна, Преображенский 
Александр Вячеславович, Арзуманян 
Карина Сергеевна 

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 лиц, 
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. 

Орган, осуществляющий 
полномочия по контролю и надзору 
за страховой деятельностью 

Центральный Банк Российской 
Федерации, ул. Неглинная, 12, Москва, 
107016, https://www.cbr.ru 



Способы и адреса для направления 
обращений получателей страховых 
услуг в Общество 
 
  

В письменной форме по адресу 101000, 
г.Москва, Малый Златоустинский пер., 
д.10 стр.2. В электронной форме: по 
адресу электронной почты 
mail@lexgarant.ru, форма обратной связи 
на официальном сайте 
https://lexgarant.com/support 

Способы и адреса для направления 
обращений получателей страховых 
услуг в орган, осуществляющий 
полномочия по контролю и надзору 
за страховой деятельностью 

В письменной форме по адресу ул. 
Неглинная, 12, Москва, 107016. В 
электронной форме: на официальном 
сайте Центрального Банка Российской 
Федерации по электронному адресу 
www.cbr.ru/Reception 

Способы и адреса направления 
обращений получателей страховых 
услуг во Всероссийский союз 
страховщиков 

В письменной форме по адресу ул. 
Люсиновская, д. 27 стр. 3, г. Москва, 
115093. В электронной форме: на 
официальном сайте Всероссийского 
союза страховщиков по адресу 
электронной почты mail@ins-union.ru 
 

Способы и адреса направления 
обращений получателей страховых 
услуг в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека 

В письменной форме по адресу 
Вадковский переулок, д. 18, стр. 5 и 7, г. 
Москва, 127994. В электронной форме: 
на официальном сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по электронному адресу 
https://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/ 

Способы защиты прав получателей 
страховых услуг, включая 
информацию о наличии 
возможности и способах 
досудебного урегулирования спора 

• Обращение с жалобой в страховую 
компанию; 

• Обращение с исковым заявлением в 
суд; 

• Обращение с жалобой в Банк России; 
• Обращение с жалобой в 

территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека; 

• Обращение с жалобой во 
Всероссийский союз страховщиков; 

• Обращение к уполномоченному по 
правам потребителей финансовых 
услуг (с 28 ноября 2019 года). 

• Получатель страховых услуг вправе 
запросить информацию о размере 

mailto:mail@lexgarant.ru
https://lexgarant.com/support
http://www.cbr.ru/Reception
mailto:mail@ins-union.ru
https://www.rospotrebnadzor.ru/feedback/


вознаграждения, выплачиваемого 
страховому агенту или страховому 
брокеру. 

САО «ЛЕКСГАРАНТ» в соответствии с 
требованиями федерального закона от 
04.06.2018 г. №123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг» 
информирует о праве потребителей 
финансовых услуг на направление 
обращения финансовому 
уполномоченному. 
Адрес сайта финансового: 
https://finombudsman.ru 
Место нахождения службы обеспечения 
деятельности финансового 
уполномоченного — 119017, г. Москва, 
Старомонетный пер., дом 3. Номер 
телефона — 8 (800) 200-00-10 

 

https://finombudsman.ru/

