
Комплексная программа страхования членов РОСПРОФЖЕЛ 

 
Уважаемые работники ОАО «РЖД» - члены РОСПРОФЖЕЛ! 
 

Вы являетесь привилегированными клиентами Страховой Группы «СОГАЗ», одной из 

крупнейших и наиболее стабильных страховых компаний страны. В 2016 году в связи с 

передачей страхового портфеля СК «ЖАСО» СОГАЗ взял на себя исполнение обязательств 

по всем ее действующим договорам и принял на обслуживание работников ОАО «РЖД» в 

рамках коллективных и индивидуальных договоров страхования.  

  

СОГАЗ предлагает вам и членам ваших семей широкий выбор страховых программ, которые 

позволяют защитить ваши интересы в случае разных непредвиденных обстоятельств. 

  

Вы можете оформить полис страхования имущества, гражданской ответственности, 

страхования от несчастных случаев, страхования путешественников, ОСАГО, страхования 

жизни и здоровья, а также получить полис ОМС. Вам доступны специальные тарифы, 

сокращенные сроки рассмотрения заявлений о страховом случае и урегулировании убытков, 

а также различные персональные сервисы. 

 

С целью повышения качества обслуживания с 1 января 2017 г. действует совместная 
программа Страховой Группы «СОГАЗ» и РОСПРОФЖЕЛ. Предложение для членов 

профсоюза позволяет экономить до 35% при страховании автомобиля (автокаско), а также 

получать доступ к особым условиям на другие виды страхования. 

  

Вы можете получить консультацию по любому интересующему вас страховому продукту, 

рассчитать стоимость полиса, уточнить адрес ближайшего отделения СОГАЗа по телефону 

8-800-333-66-35 (круглосуточно, бесплатно) или обратиться к нашему представителю на 

своем предприятии. Подробная информация о компании СОГАЗ и программах страхования 

представлена на сайте www.sogaz.ru. 

 

О Страховой Группе «СОГАЗ» 
 

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и предлагает своим клиентам более 100 

программ страхования для частных лиц и предприятий. Надежность и финансовая 

устойчивость компаний Группы «СОГАЗ» подтверждена ведущими международными и 

российскими рейтинговыми агентствами. Качественная перестраховочная защита рисков, а 

также размеры страховых резервов и собственного капитала делают СОГАЗ одним из самых 

надежных страховщиков в стране и гарантируют клиентам Группы высочайший уровень 
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страховой защиты. 

  

Группа «СОГАЗ» является признанным лидером в сфере корпоративного страхования. Нам 

доверяют свою страховую защиту системообразующие российские корпорации и их 

работники. В числе клиентов СОГАЗа – Группа «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО НК 

«Роснефть», ГК «Росатом», ГК «Ростех», ОАО «Северсталь», «Евраз Групп», ОАО 

«Силовые машины», ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», а также тысячи 

других предприятий и организаций.  

 

Страховая Группа «СОГАЗ» – это высокопрофессиональная команда специалистов, 

обладающая уникальным для рынка опытом, знаниями и технологиями. Компании Группы 

входят в состав ведущих профессиональных союзов и объединений и принимают активное 

участие в развитии российского страхового рынка.  

 

Цифры и факты: 
 

• Ежедневно СОГАЗ выплачивает своим клиентов в среднем 175 миллионов рублей в 

качестве возмещения по страховым случаям. 

• Региональная сеть Группы насчитывает более 800 подразделений и офисов продаж по всей 

стране – от Хабаровска до Калининграда. 

• Более 211 млрд рублей составляют суммарные активы Страховой Группы «СОГАЗ» (по 

МСФО). 

• Свыше 70 млрд рублей составляет капитал Страховой Группы «СОГАЗ».  

• 16% россиян застрахованы в Страховой Группе «СОГАЗ»  

• Сегодня Группа «СОГАЗ» – это более 14 тыс. профессионалов высочайшего уровня во 

всех регионах страны. 
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