СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
История компании началась в 1994 году, и все эти годы она являлась ведущей или одной из ведущих
компаний по страхованию жизни1, завоевав репутацию эксперта по страхованию жизни и участника
рынка, демонстрирующего высокую этику ведения бизнеса.
«Совкомбанк Жизнь» предлагает универсальный портфель услуг, включающий как комплексные
страховые программы для бизнеса, так и широкий выбор страховых продуктов для физических лиц.
Компания специализируется в следующих видах страхования:
 страхование жизни;
 страхование от несчастных случаев и болезней;
 накопительное;
 пенсионное;
 женское;
 детское;
 добровольное медицинское страхование для юридических лиц.
По данным ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА», компания обладает рейтингом
финансовой надежности «ruАА» со стабильным прогнозом, что означает высокую способность компании
выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами.
«Совкомбанк Жизнь» дважды становилась лауреатом премии «Золотая Саламандра» по итогам 2011 —
2012 гг. в номинации «Лучшее страхование жизни», а также является шестикратным победителем
премии «Финансовая элита России» в номинациях «Компания года по страхованию жизни»,
«Финансовая надежность» и «За вклад в развитие страхования жизни» по итогам 2011 — 2019 гг.
«Совкомбанк Жизнь» является членом Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации
Страховщиков Жизни России. Помимо этого, компания является провайдером страхового пула Maxis
Global Benefits Network (MAXIS GBN).
1
По общему объему собранной премии согласно официальным данным Банка России.

Наименование
юридического лица

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»
Сокращенное фирменное наименование Общества:
АО СК «Совкомбанк Жизнь»
https://www.sovcomlife.ru/

Информация о
лицензиях на право
осуществления
страховой
деятельности

Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни СЖ № 3256
от 01.03.2021 года выдана АО СК «Совкомбанк Жизнь» Центральным
Банком Российской Федерации.
Лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за
исключением добровольного страхования жизни, СЛ №3256 от 01.03.2021
года выдана АО СК «Совкомбанк Жизнь» Центральным Банком Российской
Федерации.
Лицензия на осуществление перестрахования ПС №3256 от 01.03.2021
года выдана АО СК «Совкомбанк Жизнь» Центральным Банком Российской
Федерации.
https://www.sovcomlife.ru/about-us/nashi-litsenzii/

Адрес и контакты

Центральный офис компании:
127015, г.Москва ул. Бутырская 76, стр.1, 5-й этаж
Тел: 8 (800) 510 3 510 бесплатно по России, в том числе с мобильных
номеров телефонов; пн-пт, с 8:00 до 19:00 по московскому времени.
feedback@sovcomlife.ru
www.sovcomlife.ru
https://www.sovcomlife.ru/support-centre/contact-us/

Способы
информирования
компании при
наступлении событий,
имеющих признаки
страхового случая

• Онлайн-форма обратной связи на сайте
https://www.sovcomlife.ru/support-centre/contact-us/
• Тел: 8 (800) 510 3 510 (бесплатно по России, в том числе с мобильных
номеров любого оператора связи с 8:00 до 19:00 по московскому времени)
• Электронная почта: feedback@sovcomlife.ru
https://www.sovcomlife.ru/support-centre/contact-us/

Правила страхования

Действующие и архивные правила страхования:
https://www.sovcomlife.ru/about-us/pravila-strakhovanija/

Руководство компании

Жанна Юрьевна Гончарова – Президент АО СК «Совкомбанк Жизнь»
Наталья Анатольевна Ястребова – главный бухгалтер / финансовый
контролер АО СК «Совкомбанк Жизнь»
https://www.sovcomlife.ru/about-us/company-management/

Орган,
осуществляющий
контроль и надзор за
деятельностью
страховых организаций

Контроль и надзор за деятельностью страховых компаний осуществляет
Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
Общественная приемная Банка России:
г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1
https://cbr.ru/

Регистрационный
номер в едином
государственном
реестре субъектов
страхового дела

3256

Сведения об
акционерах

ПАО «Совкомбанк» - 100%

https://cbr.ru/insurance/registers/

https://www.sovcomlife.ru/about-us/shareholders/

