
Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС» 

Российская Федерация, 105120, Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, 7 этаж,  
Телефон: +7 (495) 287 8500   Факс: +7 (495) 287 8510 

ОКПО 86555411, ОГРН 1087711000024, ИНН/KПП 7750004288/7709010011 
 

 
Во исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 5 статьи 8 Закона РФ от 

27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Общество с 

ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС» (далее – ООО «Банк ПСА Финанс 
РУС») раскрывает следующую информацию. 

 

1. ООО «Банк ПСА Финанс РУС» осуществляет следующие полномочия агента страховых 
компаний для целей последующего заключения страховыми компаниями договоров 

(полисов) добровольного личного (страхование жизни и трудоспособности заемщиков от 

несчастных случаев и болезней) и имущественного (GAP-страхование, КАСКО) 
страхования: 

 ведение переговоров и расчет страховых премий с потенциальными 

страхователями; 
 информирование таких потенциальных страхователей о правилах и условиях 

страхования. 
2. В рамках описанной выше деятельности ООО «Банк ПСА Финанс РУС» сотрудничает со 

следующими страховыми компаниями: 

 ОСАО «РЕСО-Гарантия» (http://www.reso.ru/)  

 ООО «Страховая компания КАРДИФ» (https://cardif.ru/)  

 СОАО «ВСК» http://www.vsk.ru/  
 ПАО СК «Росгосстрах» http://www.rgs.ru/ 

 ООО «СК «Согласие» http://www.soglasie.ru/  

 ООО «Зетта Страхование» http://zettains.ru/  

 ОАО «ГСК «Югория» http://www.ugsk.ru/  

 ООО «Группа Ренессанс Страхование» http://www.renins.com/  

 ООО «СК «Мегарусс-Д» http://www.megarussd.com/ 

 АО «МАКС» http://www.makc.ru/  
 СПАО «Ингосстрах» http://www.ingos.ru/  

 САО ЭРГО http://ergo.ru/  

 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» http://www.energogarant.ru/  
 АО «АльфаСтрахование» http://www.alfastrah.ru/  

 АО «СОГАЗ» http://www.sogaz.ru/  

3. Контактные данные ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (в том числе, контактные телефоны 

и место нахождения) размещены по адресу: https://www.psabank.ru/customerservice.html  

4. Данные о режиме работы ООО «Банк ПСА Финанс РУС» размещены по адресу: 
https://www.psabank.ru/history.html  

5. Стоимость страховых услуг определяется тарифами указанных страховых компаний, 

приведенных на их сайтах. 
6. Размер вознаграждения ООО «Банк ПСА Финанс РУС» за осуществление полномочий 

агента страховых компаний варьируется в зависимости от конкретной страховой 

компании и определяется индивидуально в каждом конкретном случае в пределах            
5%-25% от страховой премии. 
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