
  

  
Общество с ограниченной ответственностью «Капитал          

Медицинское страхование» (ООО «Капитал МС»)  

 

Юридический адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19 

Фактический адрес: 121309, Москва, ул. Новозаводская, д.23/8, к. 1  

Лицензия: ОС № 3676-01  

Справочно-информационная служба (горячая линия):  

телефон: 8-800-100-81-02 (многоканальный), (499) 142-72-26 

режим работы: пн.- пт.: 9:00-20:00, сб.: 10.00-15.00  

Сайт в Интернете: www.kapmed.ru   

 

 

____________________________________________________________________ 

 

  

Общество с ограниченной ответственностью  

«Страховая компания «Ингосстрах-М» 

ООО «СК «Ингосстрах-М»  
 

Юридический адрес: 117997, Москва ул. Пятницкая, д.12, стр. 2 
Фактический адрес: 123022, Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 35 

 

Лицензия: ОС № 3837-01  

Контакт-центр: 8-800-600-24-27, режим работы: круглосуточно  

Справочно-информационная служба (горячая линия): (495) 956-41-25,  

режим работы: пн.-пт.: с 09.00 до 18.00 без перерыва 

 

Сайт в Интернете: www.ingos-m.ru   
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Акционерное общество 

«Медицинская акционерная 

страховая компания» (АО «МАКС-М») 

 

Юридический адрес: 115184, Москва, Малая Ордынка, д. 50 

Фактический адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 78, 

корп. 1 

Лицензия: ОС № 2226-01  

Федеральный контакт- центр : 8-800-333-60-03                  

         (звонок бесплатный) 

режим работы: круглосуточный 

 

Сайт в Интернете: www.makсm.ru  

 

___________________________________________________ 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская 

страховая компания «МЕДСТРАХ» 

(ООО «МСК «МЕДСТРАХ») 

Юридический адрес:  107140, г. Москва, ул. Верхняя 

Красносельская, д. 20, стр. 1 

Фактический  адрес:  107140, г. Москва, ул. Верхняя 

Красносельская, д. 17А, стр. 1Б 

Лицензия: ОС № 0484-01 

Горячая линия  тел.: +7 495-777-23-23 

режим работы круглосуточный, сайт в Интернете: www.medstrah.ru 

 

http://www.medstrah.ru/


 

  
 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская 

компания РЕСО – МЕД»  

(ООО «СМК «РЕСО – Мед» ) 
  

Юридический адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. 

Урицкого, д. 26.  

Фактический адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2, корп С.  

Лицензия: ОС № 0879-01  

Единый контактный центр (горячая линия)  

телефон: 8-800-200-92-04 (звонок бесплатный)  

звонок с мобильного (бесплатно): *208   

режим работы круглосуточный  

Сайт в Интернете: msk.reso-med.com   

 

 
 _______________________________________________________________________________  

  

 
 Акционерное общество   

«Страховая Компания «СОГАЗ-Мед»  

(АО «Страховая Компания «СОГАЗ-Мед»  ) 

 Юридический адрес: 107045, г. Москва, Уланский пер., д. 26,       пом. 3.01 

Фактический адрес: 115432, г. Москва , 2-й Южнопортовый проезд  д.16 стр. 1 

Лицензия: ОC № 3230-01  

Единый контактный центр (горячая линия)  

     телефон: 8-800-100-07-02 (звонок бесплатный)  

режим работы круглосуточный  

Сайт в Интернете: www.sogaz-med.ru   

 

 

  

http://www.reso-med.com/
http://www.reso-med.com/
http://www.reso-med.com/
http://www.reso-med.com/
http://www.reso-med.com/
http://www.reso-med.com/
http://www.reso-med.com/
http://www.sogaz-med.ru/
http://www.sogaz-med.ru/
http://www.sogaz-med.ru/
http://www.sogaz-med.ru/
http://www.sogaz-med.ru/

