
Уважаемые пациенты!

В связи  с  поступившей  информацией  в  СМИ  о  получении  нового  полиса  ОМС до  1  ноября  2018г,  ТФОМС
Ростовской области сообщает, что полисы обязательного медицинского страхования «старого образца», выданные до
01.01.2011г, являются действующими и не требуют замены на полисы ОМС единого образца. Реализовать свое право на
выбор страховой медицинской организации Вы можете в любое время до и после 1 ноября 2018 года, а осуществить
замену СМО можно один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября, либо чаще в случае изменения места
жительства.

СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АДРЕС ТЕЛЕФОН

ООО "АльфаСтрахование-ОМС" филиал "АсСтра"
г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский,

д.62/284

8-800-555-10-01           

(863) 295-00-74

Филиал ООО "Капитал МС" в Ростовской области г.Ростов-на-Дону, ул.Козлова, д.74
8-800-100-81-02           

(863) 299-36-60

Ростовский филиал АО "Страховая компания "СО-
ГАЗ-Мед"

г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский,
д.39/115

8-800-100-07-02           

(863) 218-50-92, (863) 218-50-83

Ростовский филиал АО "МАКС-М" г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.8А
8-800-555-00-03          

(863) 262-37-19, (863) 227-02-87

ООО МСО "ПАНАЦЕЯ" г.Ростов-на-Дону, ул.Мечникова, д.39
8-800-200-08-68           

(863) 227-51-27

 

С 1 ноября 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Медицина», осуществляющая деятельность в
системе обязательного медицинского страхования (ОМС), переименована в Общество с ограниченной ответственностью
«Капитал Медицинское Страхование».



В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации изменение фирменного наименования
юридического лица не влечет изменений его прав и обязанностей, а также изменений действующих правоотношений.

После  государственной  регистрации  изменения  фирменного  наименования  за  Обществом  с  ограниченной
ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» сохраняется текущий реестровый номер и реестровый номер,
присвоенный территориальным фондом ОМС на 2019 год. Общество сохраняет действующие ОГРН, ИНН, КПП, номер
лицензии, номер субъекта страхового дела. 

Таким образом, полисы ОМС, выданные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать по всей территории
Российской Федерации, их замена или переоформление с указанием нового фирменного наименования не требуется.
Требование  со  стороны  третьих  лиц  о  необходимости  замены  полисов  ОМС,  выданных  ООО  «РГС-Медицина»,
незаконны, это будет являться нарушением прав застрахованных.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам страховой медицинской организации:

Контакт центр ОМС: 8-800-100-81-01/02

Контакт центр в Ростовской области: (863) 232-34-32.


