
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА  

о страховой компании  

Страховое акционерное общество «ВСК»   
  

(в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 

Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющий страховые организации, утв. Решением Комитета 

финансового надзора Банка России – Протокол № КФНП-24 от 09.08.2018 г.)  

  

ООО «Всегда Да», юридический адрес: 125124, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ БЕГОВОЙ, ПРАВДЫ УЛ., Д. 8, К. 7, ЭТАЖ 4, ИНН 9709015765, КПП 771401001, ОГРН 5177746179705, 

info@vsegda-da.com, тел. 8 (495)663-66-06 (далее – Общество/Всегда Да) является агентом Страхового 

акционерного общества «ВСК» по Договору №13456720001 от 20.12.2018 г. (далее – Страховая компания).   

Полномочия и деятельность Общества в качестве агента от имени и за счет Страховой компании включает в 

себя:   

• консультирование Клиентов по предоставляемым Страховой компанией страховым услугам, включая 

информирование Клиентов о правилах страхования, страховых тарифах, об условиях договоров 

страхования, о деятельности Страховой компании;   

• оформление договоров страхования.   

  

Всегда.Да действует по поручению и от имени Страховой компании и не осуществляет страховой деятельности. 

Договор страхования заключается непосредственно между Клиентом и Страховой компанией.  

Все права и обязанности по заключенным Клиентами со Страховой компанией договорам страхования на 

условиях выбранной страховой программы/страхового продукта возникают непосредственно у Страховой 

компании.  

Режим работы ООО «Всегда.Да»: время работы: с 09:00 до 18:15 (кроме выходных и нерабочих праздничных 

дней). 

Наличие/отсутствие страхования не обуславливает возможность получения кредита в кредитных 

организациях и/или займа в МФО — партнерах Всегда.Да и не влияет на условия их предоставления. 

Клиент свободен в выборе страхового продукта и страховой компании.  

  

Информация о страховой компании   

Полное наименование   Страховое акционерное общество «ВСК»  

Адрес местонахождения 
центрального офиса  

121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4  

Краткое наименование   САО «ВСК»  

Реквизиты  ИНН 7710026574   
КПП 997950001  

ОГРН 1027700186062  

График работы  пн – чт: 09:00 – 18:00, пт: 09:00 – 16:45, суббота, воскресенье — выходной  

Телефон  8-495-784-77-00  

Электронный адрес  info@vsk.ru  

Официальный сайт  https://www.vsk.ru 

Страховые лицензии  https://www.vsk.ru/about/today/licenses/ 
СИ № 0621 от 11.09.2015 г. выдана ЦБ РФ; 

СЛ № 0621 от 11.09.2015 г. выдана ЦБ РФ; 
ОС № 0621 – 03 от 11.09.2015 г. выдана ЦБ РФ; 

ОС № 0621 – 04 от 11.09.2015 г. выдана ЦБ РФ; 

ОС № 0621 – 05 от 11.09.2015 г. выдана ЦБ РФ; 
ПС № 0621 от 11.09.2015 г. выдана ЦБ РФ. 

Членство в 

саморегулируемых 
организациях  

Член ВСС на дату приобретения ВСС статуса СРО – с 06.12.2016 г.  

https://www.vsk.ru/
https://www.vsk.ru/about/today/licenses/


Состав Совета директоров  Цикалюк Сергей Алексеевич  
Тарновский Александр Яковлевич  

Алмазов Сергей Евгеньевич  

Андриянкин Олег Владимирович 
Астанин Артем Эддиевич  

Сорокина Ольга Николаевна 
Миракян Авет Владимирович  

Ужахов Билан Абдурахимович  

Фролов Роман Николаевич 

 

Генеральный директор  Тарновский Александр Яковлевич   

Главный бухгалтер    Глазырин Анатолий Леонидович   

Органы, осуществляющие 
контроль и надзор за страховой  

деятельностью, способы 

обращения  

 1.  Центральный Банк РФ  
107016, Москва, ул. Неглинная, 12 
www.cbr.ru 

 Cпособы обращения граждан:   
Через контактный центр   

8 800 300-30-00   
+7 499 300-30-00  
Через общественную 

приемную Москва, 
Сандуновский пер., д. 3, стр.1  

Запись по телефонам 8 800 300-30- 

00(цифра «3»), +7 495 771-97-88  
В электронном виде на сайте ЦБ РФ  

  

Через интернет-приемную на сайте   

ЦБ РФ.   
По почте или факсу   

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621- 
62-88   

 Адрес: 107016, Москва, ул.  
Неглинная, д. 12, Банк России  
Почтовые адреса и факсы  

территориальных отделений Банка 

России   

2.  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  
Вадковский переулок дом 18, строение 5 и 7 г. Москва, 127994  
http://rospotrebnadzor.ru/  

Способы обращения граждан указаны на официальном сайте 
Роспотребнадзора  

3. Всероссийский союз страховщиков   
115093, г. Москва, улица Люсиновская, дом 27, строение 3 
 https://www.ins-union.ru/ 

  Способы обращения граждан:   

По почте   

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;   
В электронной форме   

Электронный адрес: mail@ins-union.ru  
4. Финансовому уполномоченному:  

▪ по телефону: 8 (800) 200-00-10  

▪ через сайт: https://finombudsman.ru 
▪ на почтовый адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3  

Способы обращения клиентов в 

страховую компанию  

По почте: 121552, г. Москва, ул. 

Островная, д. 4  

В электронном виде: info@vsk.ru  

Информация о знаках 
обслуживания  (логотип ы)  

  
Свидетельство на товарный знак № 594545 от 14.11.2016  

Контроль качества нашего 
сервиса  

https://www.cbr.ru. 
Банк России, ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, www.cbr.ru.  

Филиалы и представительства  https://www.vsk.ru/offices/city/450/ 
 

http://www.cbr.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
https://www.ins-union.ru/
https://finombudsman.ru/
https://www.cbr.ru/
https://www.vsk.ru/offices/city/450/


Присвоенные Страховой 

компании рейтинговыми 
агентствами рейтинги  

https://www.vsk.ru/about/history/#?top 

 

Информация о правах 
потребителя  

https://www.vsk.ru/about/prava_potrebitelya/#?top 
 

Перечень  

осуществляемых видов 

страхования  

https://www.vsk.ru/about/today/financial_report/vidi_strahovaniya/#?tab-1420 

 

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» 

https://www.vsk.ru/upload/documents/4/327/doc/Pamyatka_VSS.pdf 
 

Информация в соответствии с п. 

2.1.2 «Базового стандарта 
защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – 
получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, 
объединяющих страховые 

организации» 

https://www.vsk.ru/upload/documents/4/316/doc/baz_standart_ZPP.pdf 

 

  

По вашему требованию уполномоченное лицо Общества в месте оформления кредита/займа предоставит 

вам всю необходимую информацию о деятельности Страховой компании (отчетность, аудиторское 

заключение, сведения об акционерах (участниках, членах), а также иную информацию о Страховой 

компании).   

Размер Страховой суммы и Страхового взноса по Договору страхования могут отличаться в зависимости от 

выбранного Страхователем варианта программы страхования.  

   

 Договор страхования, заключенный (заключаемый) на условиях указанных программ страхования, не 

обеспечивает исполнение обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), заключенному 

(заключаемому) Страхователем с любой кредитной организацией.  

 При заключении кредитного договора с кредитной организацией/МФО - партнерами Всегда Да на 

приобретение товара, страховой тариф Страховой организации составляет: 

 

 

https://www.vsk.ru/about/history/#?top
https://www.vsk.ru/about/prava_potrebitelya/#?top
https://www.vsk.ru/about/today/financial_report/vidi_strahovaniya/#?tab-1420
https://www.vsk.ru/upload/documents/4/327/doc/Pamyatka_VSS.pdf
https://www.vsk.ru/upload/documents/4/316/doc/baz_standart_ZPP.pdf


  

Правила страхования:    

https://www.vsk.ru/upload/documents/3/242/doc/Pravila-192-A4.pdf 

https://www.vsk.ru/upload/cache/default/tree/12/1109/tabs/Pravila-183-A4.pdf 

https://www.vsk.ru/upload/cache/default/tree/12/1109/tabs/Pravila_195-13042022.pdf 

 

Продукт  Стоимость, руб.  

Медицинская защита Базовая_ВСК_3000  3000  

Медицинская защита Расширенная_ВСК_7500  7500  

Медицинская защита Стандартная_ВСК_5000  5000  

Семейная защита 10 000_ВСК  10000  

Семейная защита 3000_ВСК  3000  

Семейная защита 5000_ВСК  5000  

Страхование банковских карт 3000_ВСК  3000  

Страхование банковских карт 5000_ВСК  5000  

Страхование квартир 1500_ВСК  1500  

Страхование квартир 3000_ВСК  3000  

Страхование квартир 5000_ВСК  5000  

Страхование строений 1500_ВСК  1500  

Страхование строений 3000_ВСК  3000  

Страхование строений 5000_ВСК  5000  

Семейная защита 10 000_ВСК  10000  

Семейная защита 3000_ВСК  3000  

https://www.vsk.ru/upload/documents/3/242/doc/Pravila-192-A4.pdf
https://www.vsk.ru/upload/cache/default/tree/12/1109/tabs/Pravila-183-A4.pdf

