ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ
Настоящий документ разработан для целей информирования страхователей,
застрахованных лиц, выгодоприобретателей, лиц, имеющих намерение заключить
договор страхования (далее – «Заинтересованные лица») в рамках программ
страхования: Renault Страхование, Nissan Страхование, Datsun Страхование,
Infiniti Страхование, LADA Страхование.
Информация о деятельности страховщика
1. Полное наименование, адрес (местонахождение), номера телефонов, режим работы
страховщика, его филиалов и представительств
Полное наименование
Адрес (место нахождения)
Номера телефонов
Режим работы

Информация по страховщику
Акционерное
общество
«АльфаСтрахование»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31,
стр.Б
+7 (495) 788 09 99
Понедельник-пятница, с 09.00 до 18.00
(кроме нерабочих праздничных дней)
Продажи:
Понедельник
пятница
09:00–20:00
Суббота-воскресенье 10:00 – 18:00

Информация по филиалам и представительствам страховщика доступна на официальном
сайте АО «АльфаСтрахование».
2. Сведения о руководителях, об акционерах (участниках, членах) страховщика указаны
на официальном сайте АО «АльфаСтрахование».
3. Сведения о правоустанавливающих документах, включая сведения об основном
государственном
регистрационном
номере,
идентификационном
номере
налогоплательщика, о регистрационном номере в едином государственном реестре
субъектов страхового дела, а также сведения о лицензии страховщика и сроке ее
действия
Сведения
о
правоустанавливающих
документах
ОГРН
ИНН
Регистрационный
номер
в
едином
государственном
реестре
субъектов
страхового дела
Сведения о лицензии страховщика и сроке
ее действия
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4. Перечень осуществляемых видов страхования: более 100 страховых продуктов
5. Правила страхования и страховые тарифы указаны на официальном сайте АО «Альфа
Страхование».
6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика и подтверждающее ее
достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года раскрыта на
официальном сайте АО «Альфа Страхование».
7. Годовая консолидированная финансовая отчетность и подтверждающее ее

достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года раскрыта на
официальном сайте АО «Альфа Страхование».
8. Присвоенные страховщику рейтинговыми агентствами рейтинги (в случае присвоения)
информация доступна на официальном сайте АО «Альфа Страхование».
9. Сведения о деятельности страховщика, об опыте его работы по видам страхования
информация доступна на официальном сайте АО «Альфа Страхование».
10. Сведения об участии в профессиональных объединениях, союзах, ассоциациях
страховщиков информация доступна на официальном сайте АО «Альфа
Страхование».
11. Иная
информация,
необходимость
опубликования
которой предусмотрена
законодательством Российской Федерации или вытекает из обычаев делового оборота
Сайт страховщика в сети Интернет
Адрес электронной почты

www.alfastrah.ru
sales@alfastrah.ru

Сведения о наименовании, полномочиях и деятельности Агента, включая
контактные телефоны, режим работы, место нахождения, перечень оказываемых
услуг и их стоимость, в том числе размер вознаграждения Агента
Наименование и реквизиты Агента:
Полное
наименование
(сокращенное наименование)
Лицензия
Адрес места нахождения
Электронная почта
Режим работы
Сайт в сети Интернет

Акционерное общество «РН Банк» (АО «РН Банк»)
Лицензии на осуществление банковских операций №
170 от 16.12.2014 г. выданы Банком России
(бессрочно)
109028, город Москва, Серебряническая набережная,
дом 29
help@rn-bank.ru
Понедельник - Пятница, с 09.00 - 18.00 (кроме
нерабочих праздничных дней)
www.rn-bank.ru

Телефоны:
RENAULT
NISSAN FINANCE INFINITI FINANCE DATSUN FINANCE LADA FINANCE
FINANCE
8 (800) 700-45-80 8 (800) 700-11-04 8 (800) 700-75-60 8 (800) 770-73-77 8 (800) 700-85-35
Время работы горячих линий: с 7:00 до 20:00 (МСК) по будням
В рамках сотрудничества между АО «РН Банк» (далее – «Агент») и АО
«АльфаСтрахование» (далее – «Страховщик») Агент имеет полномочия представлять
интересы Страховщика и осуществлять деятельность, направленную на заключение
Страховщиком с физическими и юридическими лицами, по их желанию, договоров
(полисов) страхования.
Вознаграждение Агента определяется в процентах от суммы страховой премии,
полученной Страховщиком, по договорам страхования, заключенным при посредничестве
Агента. Точный размер вознаграждения Агента за отчетный период (календарный месяц)
зависит от количества клиентов, оформивших договоры страхования по каждой из
предлагаемых программ страхования в течение отчетного периода, а также от общей

суммы страховых премий, полученных Страховщиком в течение отчетного периода.
Размер агентского вознаграждения за выполнение условий в рамках агентского
Договора.
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