
           

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017г. выдана Центральным банком Российской Федерации (бессрочно)                   

 Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания 
«МАКС-М» является одной из ведущих страховых медицинских организаций в 
Российской Федерации и заслуженным лидером в сфере обязательного медицинского 
страхования. 

Юридический адрес: Россия, 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 

Почтовый адрес:            Россия, 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 

Сайт компании: www.makc.ru 

Электронная почта: gkk@makc.ru 

Телефон «горячей линии»: 8 (495) 730-11-01 

 

 

 

 

 

Лицензия ОС № 2890-01 от 14.09.2017 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (бессрочно) 

ООО ВТБ МС (ранее - Открытое акционерное общество Страховая компания «РОСНО-МС») - 
крупнейшая компания федерального уровня, лидер на рынке обязательного медицинского 
страхования страны. Колоссальный опыт и знания, приобретенные за более чем два десятилетия 
деятельности, обеспечивают соответствие самым высоким стандартам качества обслуживания 
клиентов – а это 24 миллиона граждан по всей России. Финансовая устойчивость и стабильность 
компании неоднократно подтверждена Рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне «А++» 
«Исключительно высокий уровень надежности». 

Юридический адрес: 115432, город Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 27а, стр. 1 

Почтовый адрес: Россия, 115432, город Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 27а, стр. 1 

Сайт компании: www.vtbms.ru 

Телефон «горячей» линии: 8 (800) 100–80–05 

 

 

http://www.makc.ru/
mailto:gkk@makc.ru
http://www.vtbms.ru/


 
Лицензия ОС № 3230-01 от 23.08.2018г. выдана Центральным банком Российской Федерации (бессрочно) 

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» — одна из трех крупнейших страховых 
компаний Российской Федерации, специализирующихся на осуществлении обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 

Фактический адрес: 107045, г. Москва, Уланский пер., д. 26, 3 этаж 

Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 

Телефон «горячей» линии: 8-800-100-07-02 

Электронная почта: toe@sogaz-med.ru  

Сайт компании: www.sogaz-med.ru 

 

 

  
Лицензия ОС № 0484-01 от 2015г. выдана Центральным банком Российской Федерации (бессрочно) 

 

ООО «Медицинская страховая компания «Медстрах» (лицензии ОС 0484 - 01 и СЛ 0484 
от 16 октября 2015 года) было создано в 1991 году. Основным направлением деятельности 
компании является обязательное медицинское страхование. 

 

Фактический адрес: 107140, г.Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр. 1Б 

Юридический адрес:   107140, г.Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.17А, стр. 1Б 

Телефон «горячей» линии: 8-495-777-23-23 

Электронная почта: polis@medstrakh.ru 

Сайт компании: www.medstrakh.ru 

 
 

mailto:toe@sogaz-med.ru
http://www.sogaz-med.ru/
mailto:polis@medstrakh.ru


 
Лицензия ОС № 3676-01 от 16.11.2018г. выдана Центральным банком Российской Федерации (бессрочно) 

Росгосстрах – одна из крупнейших российских страховых организаций, которая 
осуществляет свою деятельность в различных сферах. Одно из ее дочерних 
подразделений РГС-Медицина представляет собой масштабную страховую 
медицинскую организацию, занимающуюся защитой прав граждан в сфере 
обязательного мед страхования. 1 ноября произошел ребрендинг - компания 
сменила название на «Капитал Медицинское Страхование» и поменяла логотип. 
 
Юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19 

Фактический адрес: г. Москва, ул.Новозаводская, д.23/8, корпус 1 

Телефон «горячей» линии: 8-499-142-72-26 

Электронный адрес: oms@kapmed.ru 

 
 
 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Новые медтехнологии» участвует в 
реализации Московской областной программы ОМС с 2017 года. 
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