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Контроль и надзор за деятельностью страховых компаний осуществляет Банк России.
Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12. https://www.cbr.ru/

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ООО «СК «ТИТ» 

О компании, история https://www.titins.ru/company/ Контакты и Реквизиты https://www.titins.ru/contacts/

Виды страхования https://www.titins.ru/company/info/
О членстве в саморегулиру-
емой организации

https://www.titins.ru/company/history/

Руководство https://www.titins.ru/company/staff/ Участники ООО https://www.titins.ru/company/info/scheme/

Лицензии

https://www.titins.ru/upload/
documents/vnutr/Licenz_
SI1182_imusch_15_06_2017.
pdf

https://www.titins.ru/upload/
documents/vnutr/Licenz_
SL1182_lich_15_06_2017.pdf

https://www.titins.ru/upload/
documents/vnutr/Licenz_
PS1182_reinsur_15_06_2017.
pdf

О способах и адресах для направления обращений получателей страховых услуг

https://www.titins.ru/company/recipients/sposoby-i-adresa-dlya-
napravleniya-obrashcheniy-poluchateley-strakhovykh-uslug/

https://www.titins.ru/upload/documents/
recipients/SFUinform_2.pdf

Информация для получателя страховых услуг в соответствии с п. 2.1.1 «Базового стандарта 
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей страховых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые орга-
низации, утвержденный Решением Комитета финансового надзора Центрального банка 
Российской Федерации (Протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018 г.)

https://www.titins.ru/upload/
documents/recipients/
Baz_standart_2.1.1._inform_
poluchatelu_10_02_2020.pdf

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получате-
лей страховых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединя-
ющих страховые организации, утвержденный Решением Комитета финансового надзора 
Центрального банка Российской Федерации (Протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018 г.)

https://www.titins.ru/upload/
documents/recipients/basic_
standart_ssd_CBR_zasch_prav_
potrebit_09_08_2018.pdf

Внутренний стандарт по взаимодействию с получателями финансовых услуг, оказываемых 
страховыми организациями по договорам страхования жизни и договорам страхования 
от несчастных случаев 

https://www.titins.ru/upload/
documents/vnutr/Vnutr_
standart_vzaimod_VSS.pdf

Иная информация
https://www.titins.ru/company/info/documents/
https://www.titins.ru/company/info/rules/
https://www.titins.ru/company/info/finance/

Сведения о месте нахождения офисов https://www.titins.ru/contacts/

О способах защиты прав получателей страховых услуг

https://www.titins.ru/upload/
documents/recipients/
Baz_standart_2.1.1._inform_
poluchatelu_10_02_2020.pdf

https://www.titins.ru/
upload/documents/
recipients/SFUinform_1.pdf

https://www.titins.ru/upload/
documents/recipients/Poryadok_
obrasch_k_fin_upolnomoch.pdf

Способы и порядок подачи страховщи-
ку заявления о заключении договора 
страхования и порядок заключения 
договора страхования
https://www.titins.ru/upload/documents/
recipients/Baz_standart_3.2.1_zayavl_
zakluchenie_dog_strah.pdf

Памятка к Договору 
(полису) страхования
https://www.titins.ru/
upload/documents/
recipients/
Pamyatka_k_dog_
strah.pdf

Форма Заявления о растор-
жении договора страхова-
ния
https://www.titins.ru/upload/
documents/recipients/
Zayavl_o_rastorzhenii_dog_
strah.pdf


