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В 2009 году СПАО «Ингосстрах» и бельгийское государственное экспортное

страховое агентство Кредендо объединили российский и международный опыт,

методологию и экспертизу на рынке кредитного страхования и создали Кредендо

– Ингосстрах Кредитное Страхование (ранее известное как Ингосстрах ОНДД

Кредитное Страхование). Российско – бельгийский страховщик

специализируется на предоставлении страховой защиты от кредитных рисков,

связанных с торговыми сделками на рынках России и странах СНГ, как для

российских, так и для международных компаний. Кредендо – Ингосстрах

Кредитное Страхование проводит комплексный анализ портфеля покупателей

Клиентов, а также осуществляет независимую экспертизу их

платежеспособности. В рамках организации страховой защиты по поставкам,

произведенным на условиях отсрочки платежа, Кредендо – Ингосстрах также

осуществляет мониторинг платежной дисциплины застрахованных покупателей,

предоставляя соответствующие данные Клиентам. Кредендо – Ингосстрах в

своей стратегии старается ориентироваться на долгосрочное сотрудничество с

клиентами, оказывая им всестороннюю поддержку и индивидуальный сервис.

Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование является частью бельгийской

группы Кредендо и страховой группы «Инго».

Кредендо – Ингосстрах осуществляет страхование не только

предпринимательских и финансовых рисков, но и принимает кредитные риски во

входящее перестрахование.
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Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Кредендо –

Ингосстрах Кредитное Страхование»

Сокращенное наименование – ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное

Страхование».

Адрес местонахождения:

115054, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр.1, Бизнес Центр «Павелецкая Плаза»,

блок А, 8 этаж

Тел./факс: (495) 795-25-72,

Официальный сайт: https://www.credendo.ru 

ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование» выданы лицензии на право 

осуществления страховой деятельности:

Лицензия СИ № 4189 на осуществление страхования, вид деятельности –

добровольное имущественное страхование, вид страхования – страхование

предпринимательских рисков, выдана 24 декабря 2018 года

Лицензия ПС № 4189 на осуществление перестрахования, выдана 24 декабря 2018

года.

ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование» является членом

Всероссийского союза страховщиков, свидетельство № 091 от 6 декабря 2016 года.

Входит в состав Группы Кредендо и Группы ИНГО.
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Генеральный директор - Безденежных Алексей Валерьевич

Заместитель Генерального директора – Дмитриева Дина Энверовна

Главный бухгалтер – Алексеев Владимир Викторович

Совет директоров:

Дирк Терведюв - Председатель совета директоров

Франк Ванвинг - Член совета директоров

Ронни Маттон - Член совета директоров 

Стефан Ван Бокстэль - Член совета директоров

Илья Суворов - Член совета директоров

Алексей Илющенко - Член совета директоров

Органом, осуществляющим полномочия по контролю и надзору за страховой

деятельностью страховых организаций является Центральный банк Российской

Федерации. Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, http://www.cbr.ru/

Саморегулируемая организация в сфере страхования, членом которой является

ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование» – Всероссийский союз

страховщиков. Адрес: ул. Люсиновская, дом 27, строение 3, Москва, 115093,

http://ins-union.ru
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Адреса и способы направления обращений (жалоб) получателей страховых услуг:

I. ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование»:

1. По электронной почте на адрес info-rus@credendo.com

2. На сайте https://www.credendo.ru

3. Почтой России либо курьером по почтовому и фактическому адресу: Павелецкая

площадь, д. 2, стр.1, Москва, 115054

II. Центральный банк Российской Федерации:

Департамент допуска и прекращения полномочий страховых организаций.

Почтовый адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

III. Всероссийский союз страховщиков:

Почтовый адрес: Люсиновская ул., 27, стр. 3, Москва, 115093

IV. Путем направления заявления о защите своих прав и интересов в судебные

органы.

В тексте обращения (жалобы) получателей страховых услуг необходимо наличие

следующей информации:

1. Номер договора, заключенного между потребителем страховых услуг и страховой

организацией;

2. Изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны

заявленные требования, а также доказательства, подтверждающие эти

обстоятельства;

3. Наименование подразделения, должности, фамилии, имени, отчества (при наличие)

работника страховой организации, действия (бездействия) которого обжалуются;
4. Копии документов, подтверждающие изложенные в обращении обстоятельства



Turning uncertainties 

into opportunities


