
О страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию

АО «Медицинская акционерная страховая компания» (АО «МАКС-М»)

 Контакты:
o          www.makcm.ru  
o Адрес почтовый: 115184, ул. Малая Ордынка, дом 50

o Адрес юридический:115184, ул. Малая Ордынка, дом 50 (Генеральный директор)
 Справочно-информационная служба (Горячая линия):
o Телефон: 8 (495) 786-45-31  , 8 (499) 324-35-21  , 8 (800) 333-60-03
 Защита прав застрахованных:
o Телефон: 8 (499) 323-97-24
o Режим работы: пн.-чт. 9:00 — 18:00, птн. с 9.00 до 16.45
 Полисное обеспечение:
o Телефон: 8 (499) 324-35-21  , 8 (495) 786-45-31
o Режим работы: пн.-чт. 9:00 — 18:00, птн. с 9.00 до 16.45

ООО «МСК «МЕДСТРАХ»»

 Контакты:
o          www.medstrakh.ru  
o Адрес юридический: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 20, стр. 1

o Адрес почтовый: 117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, кор. С

o Адрес территориальный: 117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, кор. С
 Справочно-информационная служба (Горячая линия):
o Телефон: 8 (495) 777-23-23  , 8 (800)             775-26-36       (многоканальный)
o Режим работы: круглосуточно
 Защита прав застрахованных:
o Телефон: 8 (495) 777-23-23   (многоканальный)
o Режим работы: пн-чт: 9.00 — 18.00, пт: 9:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)
 Полисное обеспечение:
o Режим работы: пн-чт: 9.00 - 18.00, пт: 9:00 - 17:00 (перерыв 13:00-14:00)

ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД» (Московский филиал)

 Контакты:
o          msk.reso-med.com  
o Адрес юридический: 117638, г. Москва, улица Боровая, дом 7, строение 7

o Адрес территориальный: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, корп. С
 Справочно-информационная служба (Горячая линия):
o Телефон: 8 (800) 200-92-04

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Городская клиническая больница имени А.К. 

Ерамишанцева  Департамента здравоохранения города 
Москвы»г. Москва, ул. Ленская, д. 15

tel:+7-800-200-92-04
http://msk.reso-med.com/
tel:+7-495-777-23-23
tel:+7-800-775-26-36
tel:+7-495-777-23-23
http://www.medstrakh.ru/
tel:+7-495-786-45-31
tel:+7-499-324-35-21
tel:+7-499-323-97-24
tel:+7-800-333-60-03
tel:+7-499-324-35-21
tel:+7-495-786-45-31
http://www.makcm.ru/
https://gkbe.ru/contact/


o Режим работы: круглосуточно
 Защита прав застрахованных:

o Телефон: 8 (499) 372-79-15
o Режим работы: пн-чт: 9:00 — 18:00, пт: 9:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)
 Полисное обеспечение:
o Телефон: 8 (499) 372-79-15
o Режим работы: пн-чт: 9:00 — 18:00, пт: 9:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»»

 Контакты:
o          www.sogaz-med.ru  
o Адрес почтовый: 105005, г.Москва, , а/я 161

o Адрес юридический: 107045, г.Москва, пер. Уланский, дом 26, помещение 3.01

o Адрес территориальный: 115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 16, стр. 1
 Справочно-информационная служба (Горячая линия):
o Телефон: 8 (800) 100-07-02
o Режим работы: круглосуточно
 Защита прав застрахованных:
o Телефон: 8 (495) 741-49-17
o Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.15, птн. до 16.00
 Полисное обеспечение:
o Телефон: 8 (495) 280-19-64
o Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.15, птн. до 16.00

ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М»
 Контакты:
o          www.ingos-m.ru  
o Адрес почтовый: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 35

o Адрес юридический: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

o Адрес территориальный: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 35
 Справочно-информационная служба (Горячая линия):
o Телефон/факс: 8 (495) 956-41-25
o Режим работы: пн-пт: 9.00 — 18.00 без перерыва, сб.,вс. - выходные дни
 Контакт-центр:
o Телефон/факс: 8 (800) 600-24-27
o Режим работы: круглосуточно
 Отдел защиты прав застрахованных:
o Телефон/факс: 8 (495) 232-34-91
o Режим работы: пн-пт: 9.00 — 18.00 без перерыва, сб.,вс. - выходные дни

ООО «КАПИТАЛ МС»
 Контакты:
o          www.kapmed.ru  
o Адрес почтовый: 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д.23/8, корп.1
o Адрес юридический: 121309, г. Москва, улица Новозаводская, д. 23/8, кор. 1
 Справочно-информационная служба (Горячая линия):
o Телефон: 8 (800) 100-81-01  , 8 (499) 142-72-26
 Защита прав застрахованных:
o Телефон:8 (495) 783-70-44
o Режим работы: понедельник — пятница с 09.00 — 18.00, перерыв с 13.00-14.00,
o выходной: суббота, воскресенье
 Полисное обеспечение:
o Телефон: 8 (499) 142-73-34

tel:+7-499-142-73-34
tel:+7-495-783-70-44
tel:+7-499-142-72-26
tel:+7-800-100-81-01
http://www.kapmed.ru/
tel:+7-495-232-34-91
tel:+7-800-600-24-27
tel:+7-495-956-41-25
http://www.ingos-m.ru/
tel:+7-495-280-19-64
tel:+7-495-741-49-17
tel:+7-800-100-07-02
http://www.sogaz-med.ru/
tel:+7-499-372-79-15
tel:+7-499-372-79-15

