
000  "Группа Ренессанс страхование" непорядочная компания, попросту  обманщики! 

Автор:  гражданин России, житель города Екатеринбург Макаров Флорид. 

 

          С самого начала введения в России полисов автострахования ОСАГО я страховался в 

компании "РОСГОССТРАХ", лишь в 2013 году я купил страховой полис в ООО  " Группа 

Ренессанс страхование" В  2014 году,  получая полис ОСАГО, я заметил, что сумма 

автостраховки у меня подросла примерно на 2 тысячи рублей, хотя за последние восемь лет у 

меня не было страховых случаев. На мой вопрос к страховому агенту Росгосстраха почему так, 

получил ответ, что  снижающие коэффициенты при определении стоимости страховки 

выставляет Росс. Союз Авт-в (РСА) и де она ничего не может поделать.  

          После обращения с заявлением по электронной почте   в  центральный Московский  офис 

РСА с просьбой вернуть мой законный коэффициент,  с  приложением копии полиса, 

водительского удостоверения и последних двух годовых страховых полисов, мой вопрос был 

решен, мне установили самый низкий коэффициент,  о чем я получил официальный ответ  по 

почте на домашний адрес.  

         Причина оказалась проста:  В марте 2013 года, купив новый автомобиль,  я тут же поехал 

ставить ее на учет в ГИБДД г. Екатеринбурга. Страховаться пришлось в  компании "Ренессанс 

страхование" при ГИБДД, так как иного выбора у меня не было. Страховой агент компании 

"Ренессанс страхование" госпожа Маркова, не заглядывая в компьютер, выписала мне полис по 

максимальной цене, как человеку, впервые в жизни его получающему. Ну а далее  в 2014 году и 

"Росгосстрах"  автоматом выписал мне полис по завышенной цене. 

           По указанию РСА,  09.07.14г. съездив в 000  "Группа Ренессанс страхование"  я написал 

заявление с просьбой вернуть мне излишне уплаченные в 2013 году  деньги за автостраховку. Ее 

представитель госпожа Н.А. Истомина, приняв от меня заявление, заверила меня в том, что в 

течение  двух недель вопрос будет решен, и она мне позвонит, чтобы я смог приехав получить 

деньги.  К слову, тогда же будучи в офисе  ООО  " Группа Ренессанс страхование" в приемной 

были еще два клиента этой компании, также как и я переплатившие за свои страховые полисы. 

            Не дождавшись звонка представителя компании ООО  " Группа Ренессанс страхование" 

г. Н.А. Истоминой, я 31.07.14г. решил ей позвонить. Найдя в интернете номера телефонов 

Екатеринбургского офиса, набираю их. Но автокоммутатор Екатеринбургского офиса компании 

переадресовывает мои звонки на  центральный Московский офис компании   "Ренессанс 

страхование", где мне заявляют, что ответят мне в сжатые сроки, в течение от двух дней, но не 

отвечают и за неделю - вообще не отвечают !? 

            Что же это такое: Сначала ООО "Группа Ренессанс страхование" обманывает 

автовладельцев, продавая им полисы по завышенной цене,  потом врут что через две недели 

вернут деньги, а когда ты хочешь позвонить им, чтобы спросить почему врут, то оказывается  до 

них невозможно дозвониться.  После такого "сервиса" у меня появилось горячее желание 

обратиться с иском в суд к   ООО  " Группа Ренессанс страхование", чтобы оно вернуло мне  

переплаченные мной деньги, и заодно получить и  сумму за нанесение мне морального вреда. 

            Пожелание к автовладельцам: Если Вы не хотите чтобы Вас обманули, не хотите 

иметь дополнительных проблем и головной боли, то не имейте никаких дел с ООО  " Группа 

Ренессанс страхование" !  Не дай бог , случись страховой случай, иметь дела со страховой 

компанией, к которой  нет вариантов дозвониться. 

           Напоследок, хочется пожелать, чтобы Вам никогда не довелось обращаться в страховые 

компании автостраховщиков   по поводу ДТП.  Лучше не попадать в ДТП, но иногда это не 

зависит от нас, ведь поговорка о ДТП гласит: "  Не сам, так тебя!"  Все в божьих руках. 

Удачи Вам, автовладельцы. 




