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Дата и время последнего размещения информации: 12.01.2022, 9.30 МСК  

Полное наименование ООО «Страховой брокер «Тернер» 
 

Краткое наименование ООО «СБ «Тернер» 
 

Знак обслуживания  

 
 

Лицензия Лицензия СБ-Ю № 4217 77 от 29.10.2010 на осуществление страховой 
брокерской деятельности 

Юридический адрес М.Толмачевский п., 8/11 стр. 3, помещение I, офис 203-204 119017, 
Москва 

Членство в саморегулируемой 
организации 

Ассоциация Профессиональных  
Страховых Брокеров (АПСБ) 
Дата приема в АПСБ - 20.03.2017 
http://insurancebroker.ru/chleny 

Место нахождения М.Толмачевский п., 8/11 стр. 3, помещение I, офис 203-204 119017, 
Москва 

Режим работы С 9.30 до 18.30  
в рабочие дни  
с понедельника по пятницу 

Телефон +7(495)959-46-14 
Официальный сайт www.TurnerGroup.ru 
Официальный адрес электронной 
почты 

Info@TurnerGroup.ru 

Перечень оказываемых услуг - Оказание российским и иностранным корпоративным клиентам 
страховых брокерских услуг, связанных с заключением и 
сопровождением договоров страхования по всем видам страхования; 
 
- комплексное страховое брокерское обслуживание корпоративных 
клиентов по различным видам страхования; 
 
- консультационные услуги в сфере страхования; 
 
- услуги по проведению инженерно-технических осмотров, 
составлению отчетов по результатам этих операций и выработке 
рекомендаций по повышению риско-защищенности различных 
объектов; 
 
- консультационные услуги по урегулированию страховых случаев в 
интересах страхователей; 
 
- посредническая деятельность в интересах страховщиков по поиску и 
привлечению клиентуры к страхованию и перестрахованию; 
 
- организация и проведение семинаров, конференций, симпозиумов в 
области страхования и перестрахования.  

http://www.turnergroup.ru/
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Брокер осуществляет деятельность и оказывает услуг в соответствии с 
Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2014 № 223-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о 
внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», утвержденными в соответствии с законодательством 
стандартами профессиональной деятельности страховых брокеров. 
При оказании страховых брокерских услуг по размещению рисков в 
страхование Брокер в соответствии с условиями заключаемого 
договора на оказание страховых брокерских услуг предоставляет 
страхователю результаты анализа страховых услуг (подлежащих 
страхованию объектов, страховых рисков, страховых тарифов и иных 
условий страхования у различных страховщиков), подтверждающие, 
что предложение Брокера с учетом потребностей страхователя. 

Доля страховщика (страховщиков) 
в капитале Брокера 

Отсутствует 

Участие Брокера в капитале 
страховщика (страховщиков) 

Отсутствует 

Орган страхового надзора Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 
Способы и адрес направления 
обращений получателей 
финансовых услуг  

Брокер:  
E-mail: Info@TurnerGroup.ru 
ООО «Страховой брокер «Тернер» 
119017, Москва, М. Толмачевский п., 8/11,  строение  3,  офис 203-204 
Тел: +7 495 959 46 14 
Вниманию: Барановой М.А. 
 
Банк России: 
https://www.cbr.ru/reception/ 
 
Саморегулируемая организация АПСБ: 
  
Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) 
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, стр. 2, этаж 7, пом. 1, ком. 
17, 17а, 17б, 18 (оф. 708) 
Тел.: +7 (495) 915-80-40 
E-mail: info@insurancebroker.ru 
www.insurancebroker.ru 

Способы защиты прав получателей 
финансовых услуг 

В соответствии с условиями договоров (пре)страхования, а также 
договоров на оказание консультационных услуг 

 

http://www.turnergroup.ru/
mailto:Info@TurnerGroup.ru
https://www.cbr.ru/reception/
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Список страховщиков и перестраховщиков, с 
которыми сотрудничает ООО «СБ «Тернер» 

ООО «СБ «Тернер» является независимым страховым брокером и не осуществляет 
страхование в интересах какого-либо конкретного страховщика или   

перестраховщика 
 
 

ПОЛНОЕ 
НАИМЕНОВА

НИЕ 

ИНН/TIN 
(ПЕРЕ)СТР
АХОВЩИК

А 

ОГРН 
(ПЕРЕ)СТРА
ХОВЩИКА 

САЙТ 
(ПЕРЕ)СТРАХОВЩИКА / 

РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

КОД СТРАНЫ 
РЕГИСТРАЦИИ 

ACE European Group 1112892  https://www.chu
bb.com/benelux-
en/about-
us/company-
details.html 

528 

AIG Europe Limited 1486260  https://www.aig.c
o.uk/business-
insurance 

826 

Allianz Global 
Corporate & Specialty 
AG 

 
5312 

 https://www.agcs.allianz.
com/ 

 
276 

ANV Global 
Services Limited 

 
6431502 

 https://anv.eu.com/  
724 

Arch Insurance 
Company (Europe) 
Ltd. 

 
1120053 

 https://insurance.archgro
up.com/ 

 
826 

Endurance Worldwide 
Insurance 

 
4413524 

 https://www.sompo-
intl.com/ 

 
826 

Tokio Marine HCC   
1575839 

 https://www.tmhcc.com/
en/ 

 
826 

Liberty Specialty 
Markets Ltd. 

 
26851770039
4 4 

 https://www.libertyspeci
altymarkets.com/ 

 
826 

Lloyd’s Syndicate 1919   
5909045 

 https://www.lloyds.com/
about-lloyds/investor-
relations/financial-
performance/syndicate-
reports-and-
accounts/2009-1919 

 
826 

Lloyd’s Syndicate 5678 
– VSM 

 
5989679 

 https://www.lloyds.com/
about-lloyds/investor-
relations/financial-
performance/syndicate-
reports-and-
accounts/2015-5678 

 
826 

http://www.turnergroup.ru/
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Lloyd's Syndicate 
1221  

 
3247786 

 https://www.lloyds.com/
about-lloyds/investor-
relations/financial-
performance/syndicate-
reports-and-
accounts/2006-1221 

 
826 

Lloyd's Syndicate 1955  6400087  https://ir.archgro
up.com/ir-
root/default.aspx 

826 

Lloyd's Syndicate 3210  3905004  https://www.msa
mlin.com/en/inde
x/claims-
service/syndicate-
3210-claims.html 

826 

QBE Insurance (Europe) 
Limited 

1761561  https://qbeeurope.com/  
826 

XL Insurance Company Ltd 46267908  https://axaxl.com
/insurance 

826 

Zurich Insurance Company CHE-
105.833.114 

 https://www.zurich.com/ 756 

Акционерное общество 
«Цюрих 
надежное 
страхование» 

7707062854 1027739420565 https://www.zurich.ru/ab
out/legal-information/ 

 
 
643 

Акционерное общество 
«Страховое общество 
газовой 
промышленности» 

 
 
7736035485 

 
 
1027739820921 

https://www.sogaz.ru/inv
estor/info/ 

 
 
643 

Закрытое 
Акционерное 
общество «АИГ 
страховая компания» 

 
 
7710541631 

 
 
1047796329250 

https://www.aig.ru/abou
t-us/legal-information 

 
 
643 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Страховая Компания 
Чабб» 

 
 
 
7704311252 

 
 
 
1157746277446 

https://www.chubb.com/
ru-ru/ 

 
 
 
643 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Страховая компания 
«ВТБ Страхование» 

 
 
 
7702263726 

 
 
 
1027700462514 

https://www.vtbins.ru/ab
out/compani_reporting/fi
nancial 

 
 
 
643 

http://www.turnergroup.ru/
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Открытое акционерное 
Общество Страховая 
компания «Альянс» 

 
 
7702073683 

 
 
1027739095438 

https://www.allianz.ru/ru
_RU/shared/about-
us/information-
disclosure.html 

 
 
643 

ПАО СК «Росгосстрах» 7707067683 1027739049689 https://www.rgs.r
u/about/raskrytie-
informatsii 

643 

Страховое публичное 
общество «Ингосстрах» 

7705042179 1027739362474 https://www.ingos.ru/co
mpany/disclosure_info/fo
r_shareholders/ 

643 

ООО СК «Сбербанк 
страхование» 

7706810747 1147746683479 https://sber.insure/about
/disclosure/ 

643 
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