
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ  

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 наименование страховой 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
компания «ТИТ» 

Сокращенное наименование 
страховой организации 

ООО «СК «ТИТ» 

Знак обслуживания* Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 
№153459, срок действия исключительного права: 11.01.2025 

Сведения о лицензиях на право 
осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию, 
выданных ЦБ РФ (Банк России) 

Лицензия на осуществление добровольного имущественного 
страхования: СИ № 1182 от 15.06.2017, без ограничений 
срока действия 
Лицензия на осуществление добровольного личного 
страхования, за исключением добровольного страхования 
жизни: СЛ № 1182 от 15.06.2017, без ограничений срока 
действия 
Лицензия на осуществление перестрахования: ПС № 1182 от 
15.06.2017, без ограничений срока действия 

Членство в саморегулируемой 
организации (СРО) 

Член ВСС, Свидетельство № 027 от 06.12.2016 г.  

Адрес места нахождения и почтовый 
адрес 

115088, Российская Федерация, Москва 
2-ой Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 8 

Контактный телефон (495)967 86 12  

Адрес электронной почты            

Адрес WEB-сайта в сети Интернет  

info@titins.ru                                                      

http://www.titins.ru 

Адрес места нахождения филиала 
ООО СК «ТИТ» в г. Санкт-Петербурге, 
контактный телефон 

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.32, литера А, 
офис 322; тел. (812) 316-19-37 

Адрес места нахождения ТОП ТОП 
«ЭКИП» в г. Москве, контактный 
телефон 

115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 8, 
тел. (495) 287 27 00 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Краснодаре, контактный телефон 

350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 
425, помещение 10; тел. (928) 842 51 55 

Адрес места нахождения ТОП по 
Республике Крым, контактный 
телефон 

295034, Республика Крым, город Симферополь, ул. 
Шполянской, д.7/9, литера Б, помещение 1;  
тел. (978) 923 33 03 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Севастополе, контактный телефон 

229011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19;  
тел. (978) 900 77 07,  (978) 129 15 42 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Санкт-Петербурге, контактный 
телефон 

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.32, литера А, 
офис 322; тел. (812) 316-19-37 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Ульяновске, контактный телефон 

432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, проспект 
Созидателей, д. 13, офис 615; тел. (8422) 34 60 43 

https://www.reso.ru/export/sites_reso/About/Company/bazoviy-standart-zpp.pdf
https://www.reso.ru/export/sites_reso/About/Company/bazoviy-standart-zpp.pdf
https://www.reso.ru/export/sites_reso/About/Company/bazoviy-standart-zpp.pdf
mailto:info@titins.ru
http://www.titins.ru/


 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Кемерово, контактный телефон 

650066, Кемерово, Притомский проспект, д. 7/1 офис 25; тел. 
(3842) 49-47-13 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Хабаровске, контактный телефон 

680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 38 А, помещение 1; 
тел. (4212) 90-48-58 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Уфе,  контактный телефон 

450076, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 36 
тел. (347) 211-70-55 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Петропавловске-Камчатском ,  
контактный телефон 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 
35, тел. (415)234-08-04 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Уссурийске ,  контактный телефон 

692512, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 36 
тел. (4234) 24-04-14 

Адрес места нахождения ТОП в г. 
Рязани, контактный телефон 

390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д.25, лит.А Н12/6, 
тел.(900) 970 93 57 

Совет директоров Бейрит Константин Александрович; 
Васильев Сергей Анатольевич; 
Садовников Андрей Николаевич; 
Семейко Алексей Львович; 
Юн Виктор Борисович 

Генеральный директор Юн Виктор Борисович 

Главный бухгалтер Левченко Светлана Алексеевна 

Перечень осуществляемых 
организацией видов страхования 
 

• Страхование от несчастных случаев и болезней  
• Медицинское страхование 
• Страхование средств наземного транспорта  

(за исключением 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 владельцев 
средств воздушного 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 страховых 
организаций, сайт, офиц. адрес 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 
www.cbr.ru 
107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12 

Способы и адреса для направления 
обращений получателей страховых 
услуг 

в ООО «СК «ТИТ»: 
- в письменной форме на почтовый адрес: 115088, город 
Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом18, строение 8, ООО 
«СК «ТИТ»; 
- в форме электронного документа на электронный адрес: 
zapros@titins.ru   
в Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России): 
- в письменной форме на почтовый адрес: 107016, Москва, 
ул. Неглинная, д.12; 
- в электронной форме через Интернет-приемную на сайте 
www.cbr.ru 
 
во Всероссийский союз страховщиков (ВСС): 
- в письменной форме на почтовый адрес: 115093, город 
Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 
- в форме электронного документа на электронный адрес: 
mail@ins-union.ru 
 
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) 
(по вопросам нарушения прав потребителей – физических 
лиц, осуществляющих права по договору страхования 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности) 
- в формате передачи информации, предусмотренной на 
сайте: https://rospotrebnadzor.ru  

Способы защиты прав получателей 
страховых услуг 

1) Досудебное урегулирование спора. 
Осуществляется путем направления претензии Страховщику 
в порядке, установленном законом и (или) договором 
страхования. 
Применение процедуры медиации возможно при наличии 
соответствующего письменного соглашения сторон или 
медиативной оговорки в договоре страхования. 
Использование процедуры досудебного урегулирования 
спора не лишает получателя страховых услуг права на 
судебную и иную защиту своих прав. 
2) Судебное урегулирование спора. 
Осуществляется в порядке, установленном законом и (или) 
договором страхования. 

 

http://www.cbr.ru/
mailto:zapros@titins.ru
http://www.cbr.ru/
mailto:mail@ins-union.ru
https://rospotrebnadzor.ru/

