ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» существует с 2003 года. Учреждена
СПАО «Ингосстрах» и входит в группу «ИНГО», ведущую свою деятельность с 1947 года.
В 2003 году ОСАО «Ингосстрах» в соответствии с законодательным требованием о
разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и иными видами страхования,
принял решение об учреждении ООО «Страховая компания «Жизнь». В 2004 году компания
сменила название на СК «Ингосстрах ЛМТ». В 2007 году получила новое имя —
«Ингосстрах-Жизнь».
Основной рывок в развитии компания сделала в 2014 году, сменив стратегию и
сфокусировавшись на банковском канале продаж. В 2015 году компания запустила
программу инвестиционного страхования жизни «Вектор», продажи которой показали
быстрый и уверенный рост.
Компания уделяет особое внимание разработке инвестиционных стратегий:
1.
Консервативный подход к выбору финансовых инструментов при
формировании инвестиционного портфеля
2.
Жесткие требования к структуре инвестиционного портфеля
3.
Высокий уровень финансовой устойчивости и кредитоспособности
контрагентов
Миссия страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» заключается в предоставлении
качественных страховых решений для защиты самого ценного, что есть у каждого из нас жизни и здоровья, помогая Клиентам сохранить и преумножить денежные средства,
благодаря надёжным финансовым инструментам.
Ингосстрах-Жизнь является членом Всероссийского Союза Страховщиков и
Ассоциации Страховщиков Жизни.
Все риски перестраховываются в крупнейших международных страховых и
перестраховочных компаниях: Generali Group, Partner RE, VIG RE, MAPFRE RE и СПАО
Ингосстрах.
В июле 2014 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг
надежности «Ингосстрах-Жизнь» до уровня А++ «Исключительно высокий уровень
надежности» с прогнозом «стабильный» - наивысшего рейтинга для страховщика жизни. В
августе 2016 года Эксперт РА подтвердил рейтинг надежности страховой компании
«Ингосстрах-Жизнь» на уровне А++. В период с 2011 по 2013 у компании действовал
рейтинг предыдущего уровня «Очень высокий уровень надежности» (А+).
В 2017 году рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило присвоенный
страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» рейтинг надежности на уровне ruAA. По рейтингу
установлен стабильный прогноз.
В 2016 году СК «Ингосстрах-Жизнь» стала лауреатом ХII премии «Финансовая элита
России». Решением экспертного совета компания одержала победу в номинации
«Динамика развития» в подгруппе «Страхование жизни».

15 ноября 2016 года аналитический центр НАФИ присвоил оценку «Знак качества»
страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» на уровне А1 – «Наивысший уровень качества
услуг».
19 декабря 2016 года Национальное Рейтинговое Агентство присвоило страховой
компании «Ингосстрах-Жизнь» максимальный рейтинг привлекательности работодателя
на уровне Emp1.
29 июня 2017 года компания «Ингосстрах-Жизнь» стала победителем ХIII премии
«Финансовая элита России» в номинации «Гран при: страховая компания года» в подгруппе
«Страхование жизни».
Компания осуществляет следующие виды страхования:
•
•
•
•
•

Инвестиционное страхование жизни
Накопительное страхование жизни
Пенсионное страхование жизни
Кредитное страхование жизни
Страхование от несчастных случаев и болезней

Регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового
дела: 3823.
Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования:
Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни № СЖ 3823 от
01.10.2015 без ограничения срока действия.
Лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением
добровольного страхования жизни № СЛ 3823 от 01.10.2015 без ограничения срока
действия.
Информация о сотрудничестве АО ЮниКредит Банк и ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»

