
Актуальный список страховых компаний, соответствующих 

требованиям Банка (КАСКО):* 

 
1. САО ЭРГО 

2. ОАО «АльфаСтрахование» 

3. САО «ВСК» 

4. ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

5. СПАО «РЕСО-Гарантия» 

6. ПАО СК «Росгосстрах» 

7. ООО «СК «Согласие» 

8. СПАО «ИНГОССТРАХ» 

9. АО «СОГАЗ» 

10. ООО «Зетта Страхование» 

11. АО СК «Пари» 

12. ЗАО «МАКС» 

13. ООО «Страховая компания Екатеринбург» 

14. ООО «Абсолют Страхование» 

15. ООО СК «ВТБ Страхование» 

16. ООО СФ «Адонис» 

17. ООО «СК «Фьорд» 

18. ООО СК «Мегарусс-Д» 

19.  АО «СК «Регионгарант» 

20.  Либерти Страхование (АО) 

21. ООО «ЦСО» 

22. АО «Страховая группа «УралСиб» 

23. АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» 

24. АО «ОСК» 

25. АО «ГСК «Югория» 

26. АО «Тинькофф Страхование» 

27. ООО «КРК-Страхование» 

28. ООО СО «Геополис» 

29. ПАО «САК «Энергогарант» 

30. ООО «СК Свисс-Гарант» 

31. АО "СК "Итиль Армеец" 

32. ЗАО "СК "Капитал-полис" 

*Если вы не нашли среди наших партнеров компанию, которой вы доверяете и 

страховой полис которой удовлетворяет требованиям к договорам страхования, вы можете 

связаться с Банком по телефону: 8 495 644 3344, чтобы получить информацию о 

возможности  заключения договора  страхования в страховой компании, которая отвечает 

вашим критериям. 

Для проведения проверки на соответствие требованиям Банка к страховой 

организации и условиям предоставления страховой услуги просим  предоставить 

пакет  документов  страховой  компании и анкету страховой компании по адресу Банка: г. 

Москва, ул. Правды, д. 26, или обратиться  в ближайшее к вам представительство Банка. 

Адреса представительств Банк: https://www.cetelem.ru/agencies.       

Информируем, что по вашему заявлению Банк может самостоятельно 

запросить  документы у страховой компании, при этом Банк не несет  ответственность  за 

https://www.cetelem.ru/agencies


действия страховой  компании. Отказ страховой компании в предоставлении документов 

для прохождения  проверки соответствия требованиям влечет  невозможность 

осуществить Банком такую  проверку.       

Процедура согласования страховой организации в качестве страховщика имущества, 

передаваемого в залог Банку, может быть инициирована исключительно при условии 

наличия у страховой организации соответствующей лицензии, позволяющей 

осуществлять страхование необходимых рисков, и соответствующей требованиям, 

предъявляемым Банком к страховым организациям. 


