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уважаемые клиенты!

ООО (Региональнм страховм компаншI) сообщает вам о нап{ерениях передачи страхового портфеля
пО сТраховаЕию ответственности застроЙщиков в страховую компанию ООО кПРОМИНСТРАХ).
Сделка по передаче страхового портфеJuI осуществлrIется в соответствии ст. 26,1 Федеральцого
Закона от 27 ,| 1.1992г. Jt4015-1 кОб организации страхового дела в Роооийской Федерации>.

ООО (ПРОМИНСТРАХ) - универсаJIьнаJI cTpaxoBarl компаЕия. Лицензия на оOуществление
СТРаХОВаНИЯ СИ J\lb 3438. Рейтинг RAEX кА(II)>, прогноз кСтабильный>. Компания входит в список
СТРахОВЩиков, соответствующих требованиям ст. 15.2. Федерального закона JЪ214-ФЗ от
З0.I2.2004t, размещенный на официальном сайте Банка России
http :/www, cbr.rr./fi nmarkets/files/supervisiorVli st_Z 1 4_fz.pdf

В ра]\.{ках процедуры передачи страхового портфеля принимающий страховщик ООО
(ПРОМИНСТРАХ> Еесот все обязательства по договорам и полисаN{ страхования ООО
<<Региональнм cTpaxoBarl компанияD, заключенЕым до даты публикации официального редомления
о ттередаче страхового портфеля на сайте Банка России.

С даты публикации указаJIного уведомления оформление HoBbIx шолисов страхования в ptIMKax

ДеЙств}тощих генеральньD( договоров будет недоступно, в связи с этим, для организации
НепРерыВности процесса по оформлению полисов от нового страховщика на ваrтт адрес отправлены:

- Генеральные договоры страхования с ООО кПРОМИНСТРАХ), переоформленные с сохранением
всех действующих условий;

- ,Щоверенности Е{а ваших представителей и печати ООО кПРОМИНСТРАХ) для оформленлu{

полисов от нового Страховщика.

Комплект документов по ООО кПРОМИНСТРАХ) дJuI предоставления в органы Росреестра вы
МОЖеТе распечатать с саЙта страховщика hIФ:(promiцýtrah.rr.r/korporatiynym-klientam/straxovanie_
zastrojshhikov-po-214-fz/ и зЕtверить на основании присланной вам доверенности.

ВАЖНО! Ваш личньй кабинет на портале булет перенастроен на выпуск полисов ООО
КПРОМИНСТРАХ>> автоматически, уведомление об этом появится в вашем личном кабинете, Логин
и пароль остаЕутся теми же.

ПО всем Возникшим вопросаJ\,I вы можете обратиться к вашему куратору в страховой компанииили
ПО ноМерУ горячеЙ линии ООО кРегиональнм страховая компания) S (800) 333_06_90.
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Генеральный директор ООО кРегиональнаrI cTpaxoBrul компания)


