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Памятка получателю страховых услуг 

Настоящим АО «ГСК «Югория» уведомляет потенциальных получателей страховых услуг о нижеследующем. 

Условия страхования 

Перед заключением договора страхования просим внимательно ознакомиться с предлагаемыми к 
подписанию или принятию от АО «ГСК «Югория» документами, в том числе страховым полисом, договором 
страхования, заявлением на страхование, прилагаемыми к ним и указанными в них приложениями (Правила 
страхования, особые условия, Программы страхования и т.д.). Правила страхования размещены на 
официальном сайте по адресу: www.ugsk.ru/ . Условия продуктов для частных клиентов размещены по 
адресу https://ugsk.ru/regions/private/, для корпоративных https://ugsk.ru/regions/corporate/. 

Из данных документов Вы можете получить следующую информацию: 

- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект страхования, 
страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления страховой выплаты (страхового 
возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая; 

- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (периодичности) уплаты 
страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной уплаты 
страховой премии (страховых взносов); 

- о применяемых франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях получателя 
страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате или 
сокращение ее размера; 

- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о необходимости 
проведения обследования получателя страховых услуг при заключении договора страхования или осмотра 
имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для 
заключения договора страхования; 

- о размере страховой премии на основании представленного получателем страховых услуг заявления о 
заключении договора страхования, либо о ее примерном расчете; 

- о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от 
договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о его отсутствии в 
соответствии с действующим законодательством; 

- о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а также 
о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных 
органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия страховой 
организацией решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

- о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, а также 
о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования условия 
осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного имущества. 

Настоящим уведомляем о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных 
условий страхования по результатам оценки страхового риска ( в случае осуществления предварительного 
расчета страховой премии). 

После рассмотрения Страховщиком (представителем Страховщика) вашего заявления о заключении 
договора страхования вы будете уведомлены о размере страховой премии (примерном расчете), о 
возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по 
результатам оценки страхового риска, в том числе о возможной необходимости проведения, обследования 
или предстрахового осмотра имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне документов и 
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информации, необходимой для заключения договора страхования, о способах и сроках (периодичности) 
уплаты страховой премии. 

Уведомляем, что  договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или 
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

Также уведомляем Вас о праве запросить (в письменном виде или по электронной почте) у представителя 
Страховщика информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому 
брокеру.  

«Период охлаждения» 

Сообщаем также, что в соответствии с Указанием Банка России Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-
У (далее Указание № 3854-У) "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 
осуществления отдельных видов добровольного страхования" при осуществлении добровольного 
страхования (за исключением отдельных случаев осуществления добровольного страхования) Страховщик 
возвращает Страхователю уплаченную страховую премию (ее часть) в порядке, установленном Указанием, в 
случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение четырнадцати календарных 
дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном 
периоде событий, имеющих признаки страхового случая ("период охдаждения"). 

Указание N 3854-У не распространяются на следующие случаи осуществления добровольного страхования: 

·         осуществление добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности; 

·         осуществление добровольного страхования, предусматривающего оплату оказанной гражданину 
Российской Федерации, находящемуся за пределами территории Российской Федерации, медицинской 
помощи и (или) оплату возвращения его тела (останков) в Российскую Федерацию; 

·         осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным условием допуска 
физического лица к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

·         осуществление добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Если страхователь отказался от договора добровольного страхования в указанный выше срок, и до даты 
возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала 
действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату страховщиком страхователю в 
полном объеме. 

Если страхователь отказался от договора добровольного страхования в указанный выше срок, но после даты 
начала действия страхования, страховщик при возврате уплаченной страховой премии страхователю вправе 
удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала 
действия страхования до даты прекращения действия договора добровольного страхования. 

Договор добровольного страхования считается прекратившим свое действие с даты получения страховщиком 
письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования или иной даты, 
установленной по соглашению сторон, но не позднее указанного выше срока. 

Возврат страхователю страховой премии осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
получения письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования. 

Налогообложение при осуществлении страхования 

Информируем, что при выплате страхового возмещения по договорам страхования может возникнуть 
подлежащий налогообложению доход. 

Соответствующие положения предусмотрены в отношении физических лиц и организаций, соответственно, 
главами 23 и 25 Налогового кодекса РФ. 

АО «ГСК «Югория» выступает налоговым агентом (т.е. исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет налог) 
по налогу на доходы физических лиц, который удерживается, согласно положениям ст. 213 главы 23 НК РФ, 
из выплат страхового возмещения по договорам страхования, предусматривающим страхование финансовых 
рисков (в том числе, по договорам страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места 
жительства, договорам страхования риска утраты дохода в результате потери работы по трудовому договору, 
договорам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP)). При этом, при 
определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде 
материальной выгоды за соответствующий налоговый период (п.1 ст.210 НК). 

По остальным видам страхования АО «ГСК «Югория» налоговым агентом не выступает. 

Если страхователем (выгодоприобретателем) получена страховая выплата, подлежащая налогообложению, 
но налог не был удержан налоговым агентом (страховой организацией), исчисление и уплата налога 
производятся налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с главами 23 или 25 НК РФ, в этом случае 
страховая организация лишь сообщает об образовавшемся доходе. 



Порядок расчета налога осуществляется путем умножения облагаемой налогом базы (денежной суммы) на 
ставку налога (в процентах). 

Информация о компании 
 

 
Полное наименование страховой организации:    

Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория» 

Сокращенное наименование:      

АО «ГСК «Югория» 

Используемый страховой организацией знак обслуживания: 

 

Номер и дата выдачи лицензии на осуществление страховой деятельности: 

а) Лицензия ЦБ РФ ОС № 3211-03 на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) от 26.08.2019 г. 

б) Лицензия ЦБ РФ СИ № 3211 на осуществление добровольного имущественного страхования от 26.08.2019 
г. 

в) Лицензия ЦБ РФ СЛ № 3211 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением 
добровольного страхования жизни от 26.08.2019 г. 

г) Лицензия ЦБ РФ ОС № 3211-04 на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
от 26.08.2019 г. 

д) Лицензия ЦБ РФ ОС № 3211-05 на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
от 26.08.2019 г. 

е) Лицензия ЦБ РФ ПС № 3211 на осуществление перестрахования от 26.08.2019 г. 

Членство в саморегулируемой организации: 

АО «ГСК «Югория» состоит в качестве члена в (во): 

Всероссийском союзе страховщиков (свидетельство рег. №045 от 27.11.2019 г.), дата приема в члены: 
28.01.2005 г.; 

Российском союзе автостраховщиков (свидетельство рег. №0048 от 28.11.2019 г.), дата приема в члены: 
6.04.2005 г. 

Национальном союзе страховщиков ответственности (свидетельство рег. №033 от 27.11.2019 г.), дата приема 
в члены: 21.06.2007 г. 

Адрес места нахождения страховой организации и её офисов: 

а) Головной Офис - 628011, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ханты-Мансийск, ул. 
Комсомольская, д. 61. 

Контактный телефон: 8 (800) 100-82-00 

Адрес официального сайта: https://ugsk.ru/ 

б) адреса подразделений размещены на официальном сайте в Разделе «Подразделения в регионе» (для 
целей заключения договоров страхования, урегулирования убытков) 

 

ФИО членов Совета директоров (наблюдательного совета): 

а) Жуйков Андрей Евгеньевич (Генеральный директор ООО «РЕГИОН Финансовые услуги») 

б) Менжинский Сергей Юрьевич (Советник ООО «РеСМ Групп») 

в) Охлопков Алексей Анатольевич (Генеральный директор АО «ГСК «Югория»)          
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г) Фадеев Александр Анатольевич (Генеральный директор ООО «ВостокИнвестПроект») 

д) Языков Андрей Дмитриевич (Ведущий научный сотрудник Департамента страхования и экономики 
социальной сферы ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации») 

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа: 

Генеральный директор АО "ГСК "Югория" - Алексей Анатольевич Охлопков 

Лицо, занимающее должность главного бухгалтера: 

Зубарева Ирина Витальевна 

Страховая группа, в состав которой входит страховая организация – «Югория» 

Перечень осуществляемых страховой организацией видов страхования: 

АО «ГСК «Югория» осуществляет следующие виды страхования: 

страхование от несчастных случаев и болезней; 

медицинское страхование; 

страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта); 

страхование средств воздушного транспорта; 

страхование средств водного транспорта; 

страхование средств железнодорожного транспорта; 

страхование грузов; 

сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений, животных); 

страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного 
страхования; 

страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 

страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта; 

страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; 

страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта; 

страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; 

страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг; 

страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 

страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 

страхование предпринимательских рисков; 

страхование финансовых рисков; 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте; 

обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

 
 

 

      
   

 

 

 

 

 


