Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания
«Ренессанс Жизнь»
Сокращенное наименование: ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
Адрес официального сайта: www.renlife.ru
СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ в ООО «СК «Ренессанс Жизнь»:
 Телефон горячей линии 8 (495) 981 – 2 – 981
 Адрес для направления почтовых отправлений: 115114, г. Москва, Дербеневская
набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом. 13, ком. 11
 Направить обращение на электронную почту: client@renlife.com
 Воспользоваться формой обратной связи на сайте Компании:
https://www.renlife.ru/for_clients/feedback/
РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
ОГРН 1047796714404
ИНН 7725520440
КПП по местонахождению 772501001
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001
Регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела —
3972
Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни СЖ № 3972 от 11 мая 2017 г.
Лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением
добровольного страхования жизни СЛ № 3972 от 11 мая 2017 г.
Адрес (место нахождения): 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4,
пом. 13, ком. 11
Режим работы: С 09.00 до 18.00 (кроме выходных и нерабочих праздничных дней)
Телефон: 8 (495) 981-2-981
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Руководство
Структура и состав участников
Правоустанавливающие документы
Перечень осуществляемых видов страхования
Правила страхования и тарифы
Годовая отчетность
Рейтинги
О компании
Участие в профессиональных объединениях
Способы защиты прав получателей страховых услуг
Контакты
Контроль за страховой деятельностью Компании осуществляет Центральный Банк
Российской Федерации. Адрес официального сайта www.cbr.ru
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОМ АГЕНТЕ

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее–ПАО «КБ
«УБРиР») является Страховым агентом Общества с ограниченной ответственностью
«Страхования Компания «Ренессанс Жизнь» (далее –Страховая компания/ Компания).
Сведения о страховом агенте – ПАО «КБ «УБРиР»:
Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ No 429. ИНН 6608008004.
Юридический адрес (адрес места нахождения): 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.
67.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67. Телефон: 8(800)1000-200.
(звонок по России бесплатный).
E-mail: bank@ubrr.ru
Сайт: www.ubrr.ru
Сведения о подразделениях агента, адресах нахождения таких подразделений и их режиме
работы, а также иные сведения об агенте доступны на сайте агента www.ubrr.ru либо при
обращении в офисы агента.
Полномочия и деятельность ПАО «КБ «УБРиР» в качестве Страхового агента Страховой
компании в рамках агентских договоров No 91061 от «30» декабря 2020 г. (вид
страхования/продукт: инвестиционное и накопительное страхование жизни), No 93418 от «29»
июня 2021 г. (вид страхования/продукт: Страхование жизни и здоровья заемщиков кредита) и No
92253 от «15» июля 2021 г. (вид страхования/продукт: коробочное страхование):
—консультация Клиентов по предоставляемым видам страхования, включая информирование
Клиентов о правилах страхования, полисных условиях, страховых тарифах, об условиях
договоров страхования, о размере вознаграждение Агента, о деятельности Страховой компании;
—оформление договоров страхования. Выбор страховой программы является добровольной,
клиент свободен в выборе страхового продукта и страховой организации. Размер страховых
премий (стоимости полисов) указан в программе страхования. Клиент вправе запросить
информацию о размере вознаграждения страхового агента.

