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1300 650 540
ansvar.com.au

Registered Office
AD Ansvar House

Level 12, 432 St Kilda Rd
Melbourne VIC 3004

PH +61 3 8630 3100
FX +61 3 9804 5001
EM insure@ansvar.com.au

Victoria
AD Ansvar House

Level 12, 432 St Kilda Rd
Melbourne VIC 3004

PH +61 3 8630 3100 
FX +61 3 9804 5001
EM vic@ansvar.com.au 
 

New South Wales
AD Level 20, 44 Market Street

Sydney NSW 2000
PH +61 2 9324 8500
FX +61 2 9324 8599
EM nsw@ansvar.com.au

Queensland
AD Level 4, 43 Peel St

South Brisbane 4101
PH +61 7 3011 8900
FX +61 7 3011 8999
EM qld@ansvar.com.au

Ansvar Insurance Ltd.
ABN 21 007 216 506 AFSL 237826
Member of the Ecclesiastical Insurance Group

All correspondence to:
AD GPO Box 1655

Melbourne VIC 3001
 

South Australia
AD 202 Glen Osmond Rd

Fullarton 5063
PH +61 8 8130 6700
FX +61 8 8338 1920
EM sa@ansvar.com.au

Western Australia
AD Unit 9-10, 162 Colin St

West Perth 6005
PH +61 8 9212 4500
FX +61 8 9324 2013
EM wa@ansvar.com.au

Tasmania
AD PO Box 330

Launceston 7250
PH +61 3 8630 3100
FX +61 3 9804 5001
EM tas@ansvar.com.au




