
П/п Стандарта Информация для размещения в офисе 
Ссылка на сайте 

Пункт Содержание 

1) п. 2.1.1.: 
О полном и сокращенном 

наименовании Компании, об 

используемом знаке обслуживания, о 

номере и дате выдачи лицензии на 

право осуществления страховой 

деятельности; о членстве в 

саморегулируемой организации 

(включая информацию о дате приема 

в члены саморегулируемой 

организации), об исключении из 

саморегулируемой организации 

(включая информацию о дате 

исключения из саморегулируемой 

организации), и текст Стандарта 

Наименование юридического лица 

Полное наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Страховая компания КАРДИФ» 
Сокращенное наименование: ООО 

«СК КАРДИФ» 

https://cardif.ru/documents/20567/62324/

Ustav_2018/be67260f-aa60-421f-935c-

95ce139f60db 

Используемый знак обслуживания 
 

https://cardif.ru/ 

Информация о лицензиях на право 

осуществления страховой 

деятельности 

Лицензия на добровольное 

имущественное страхование СЛ 

№4104 от 18.07.2018 
Лицензия на добровольное личное 

страхование, за исключением 

добровольного страхования жизни СИ 

№4104 от 18.07.2018, выданные ЦБ 

РФ бессрочно 

https://cardif.ru/documents#licences 

Информация о членстве в 

саморегулируемых организациях и 

профессиональных объединениях 

страховщиков 

Член Всероссийского Союза 

Страховщиков (ВСС) c 29.03.2017 г. 
Член Ассоциации Европейского 

Бизнеса (АЕБ). 
https://cardif.ru/documents#charter 

2) п. 2.1.1.: Об адресе места 

нахождения Компании и ее офисов с 

указанием их назначения, о 

контактном телефоне, по которому 

осуществляется связь с Компанией, 

об адресе официального сайта 

Адрес Юридический / Фактический 
127015, Москва, улица 

Новодмитровская д. 2, к.1 

https://cardif.ru/ 
Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с ООО СК 

«КАРДИФ» 

8 (800) 555-87-65 (по России), +7 (495) 

287-77-85 (за рубежом) 

Адрес официального сайта ООО СК 

«КАРДИФ» в сети «Интернет» 
https://cardif.ru/ 

3) п. 2.1.1.: О фамилиях, именах и 

отчествах членов совета директоров 

(наблюдательного совета), о лицах, 

занимающих должность 

единоличного исполнительного 

органа (членах коллегиального 

исполнительного органа), о лицах, 

Совет директоров ООО СК 

«КАРДИФ» 

Александр Дразнек – Председатель 

Совета директоров 

Жан-Франсуа Бордо – Член Совета 

директоров 

Андре Буланже - Член Совета 

директоров 

https://cardif.ru/aboutpersons 

Генеральный директор ООО СК 
Козлов Константин Владимирович 



занимающих должность главного 

бухгалтера 

«КАРДИФ» 

Главный бухгалтер ООО СК 

«КАРДИФ» 
Пасечник Елена Альфредовна 

4) п. 2.1.1.: О страховой группе, в 

состав которой входит страховая 

организация (при наличии) 

Принадлежность Холдинг/Консорциум 

(наименование) 

Акционерное общество «БНП Париба 

Кардиф» 

5) п. 2.1.1.: О перечне 

осуществляемых страховой 

организацией видов страхования 

Перечень осуществляемых видов 

страхования 

страхование от несчастных случаев и 

болезней; 

страхование средств наземного 

транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта); 

страхование имущества граждан, за 

исключением транспортных средств; 

страхование финансовых рисков; 

страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда 

третьим лицам; 

https://cardif.ru/ 

6) п. 2.1.1.: Об органе, 

осуществляющем полномочия по 

контролю и надзору за страховой 

деятельностью страховых 

организаций (с указанием ссылки на 

сайт или официальный адрес) 

Орган, осуществляющий полномочия 

по контролю и надзору за страховой 

деятельностью страховых 

организаций 

Центральный Банк Российской 

Федерации (Банк России) 
Официальный сайт: www.cbr.ru 
Общественная приемная Банка 

России: г. Москва, Сандуновский пер., 

д. 3, стр. 1 

7) п .2.1.1.: О способах и адресах для 

направления обращений получателей 

страховых услуг в страховую 

организацию, в органы, 

осуществляющие полномочия по 

контролю и надзору за 

деятельностью страховых 

организаций, в саморегулируемую 

организацию, а также в орган 

досудебного рассмотрения споров 

(при наличии) 

Сведения о способах защиты прав 

получателей страховых услуг и об 

адресах для направления обращений 

1. Для направления в ООО СК 

«КАРДИФ»: 
Вы можете направить свое 

обращение следующими способами: 
Заполнив электронную форму на 

официальном сайте ООО СК 

«КАРДИФ» по ссылке: 

https://cardif.ru/feedback) 
Лично обратившись по месту приёма 

обращений 
По почте в адрес ООО СК «КАРДИФ» 

по месту фактического нахождения 
2. Для направления в Центральный 

Банк Российской Федерации (Банк 

России): 



Интернет-приемная: 

https://www.cbr.ru/Reception/ 
Почтовый адрес: г. Москва, ул. 

Неглинная, д. 12 
3. Для направления в 

Саморегулируемые организации: 
Во Всероссийский союз страховщиков 

(ВСС) Вы можете обратиться: 
в письменной форме, направив 

обращение на почтовый адрес: 

115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 

27, стр. 3; 
в форме электронного документа, 

направив обращение на электронный 

адрес: mail@ins-union.ru. 
Полная информация о способах 

направления обращения размещена 

на официальном сайте 

Всероссийского союза страховщиков 

(ВСС) по ссылке: http://www.ins-

union.ru/rus/1695 

8) п. 3.3.1.: Страховая организация при 

заключении договора страхования 

информирует получателя страховых 

услуг об адресах мест приема 

документов при наступлении событий, 

имеющих признаки страхового случая, 

в том числе о возможности приема 

таких документов в электронной форме 

Информация об адресах мест приема 

документов при наступлении событий, 

имеющих признаки страхового случая, 

в т. ч. о возможности подать заявление 

о страховом случае в электронной 

форме 

1. Актуальная информация способах 

передачи информации при 

наступлении событий, имеющих 

признаки страхового случая, 

размещена на официальном сайте 

ООО СК «КАРДИФ» по ссылке: 
https://cardif.ru/contacts 
2. Вы можете заявить о страховом 

случае в электронной форме на 

официальном сайте ООО СК 

«КАРДИФ» по ссылке: 

https://cardif.ru/feedback 
3. Телефон: +7 (495) 287-77-85, 
Телефон: 8 (800) 555-87-65 (звонок по 

России бесплатный), 
 


