ГСК ЮГОРИЯ страховая компания

Страховая компания ЮГОРИЯ предоставляет скидку до 20 % членам
РОСПРОФЖЕЛ на популярные страховые продукты при предъявлении
Электронного профсоюзного билета.
Вы можете выбрать любой страховой продукт:
Автострахование
- КАСКО
- РУД ("Ремонт У Дилера")
Страхование имущества физических лиц
- "Легкое решение"
- "Комфорт (дом)"
- "Комфорт (квартира)"
- "Экспресс"
- "Уверенное решение (дом)"
- "Уверенное решение (квартира)"
Страхование от несчастных случаев и болезней
- "Универсальный"
- "Чемпион"
- "Школяр"
- "Ученик"
Страхование граждан, выезжающих за рубеж
Приобрести страховой полис Вы можете в офисах Московского
филиала компании!
Федеральный контакт-центр 8 800 100-82-00 (звонок бесплатный)

О КОМПАНИИ
АО «ГСК «Югория» основана в 1997 г. Единственным акционером компании является
Группа компаний «РЕГИОН» - многопрофильная группа компаний, работающих во
всех сегментах финансового рынка.
Уставный капитал компании в настоящее время составляет 1,25 млрд рублей. Активы:
11,6 млрд рублей.
В состав группы, возглавляемой АО "ГСК "Югория", входит дочернее общество АО
«ГСК «Югория-Жизнь».
Клиентами общества являются свыше 40 тысяч юридических лиц, а также более 1,8
миллиона граждан.
Югория — универсальная страховая компания, предоставляющая широкий спектр
страховых услуг. Компания вправе осуществлять деятельность по 21 виду
страхования и перестрахованию с использованием более чем 60 различных правил
страхования.
Особое внимание Югория уделяет развитию филиальной сети. В настоящее время
региональная сеть компании состоит из 74 филиалов и более 100 агентств и точек
продаж, работающих в 47 регионах России.
Свои перспективы Югория связывает с внедрением более высоких стандартов
деятельности, улучшением качества страхового продукта и сервисного обслуживания
клиентов.
АО «ГСК «Югория» — член профессиональных объединений:
Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков,
Ассоциации
строителей
России,
Национального
союза
страховщиков
ответственности, НП «Гильдия экспедиторов». Компания также заключила
трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной
организацией «Российское общество оценщиков» и Некоммерческим партнерством
«Партнерство содействия деятельности фирм, аккредитованных Российским
обществом оценщиков».
Компания является лауреатом:
Ежегодной общественной премии в области страхования «Золотая Саламандра» в
номинациях «Региональная страховая компания с федеральной сетью» и
«Межрегиональная страховая компания»; премии «Финансовая Элита России» в
номинации «Лучшая региональная страховая компания»; Всероссийского Конкурса
«Элита российского бизнеса» в номинации «За весомый вклад в развитие
национальной системы страхования», Международной премии «Российский
Финансовый Олимп» в номинациях «Лучшая региональная страховая компания» и
«Самая динамично развивающаяся страховая компания»; Всероссийской премии
«Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Страховые компании»

О СТРАХОВЫХ ПРОДУКТАХ

ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ДТП?

ДТП - не редкость, и любой водитель может оказаться его участником. Поэтому
крайне важно заранее знать, что делать.

Во-первых, выдохните🙏 Все уже случилось и ничего изменить нельзя.
Во-вторых, успокойтесь, найдите свой полис - ОСАГО и/или Каско и позвоните в
свою страховую компанию.
Впереди у вас много интересного и познавательного!
По закону страховая компания должна выполнить ряд обязательных действий. Иногда
клиенты считают, что процесс урегулирования идет очень долго...
Посмотрите наш квест-инструкцию и оцените путь от ДТП до ремонта! А затем
сохраните эту уникальную схему - вдруг да пригодится.
Отметим лишь, что там, где по закону страховщикам положен срок в 20 дней,
«Югория», как правило, укладывается в 10 дней. А по полисам Каско все происходит
еще быстрее!

