
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
Компания «Ренессанс Жизнь» 
Сокращенное наименование: ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 
 

Реквизиты компании: 
ОГРН 1047796714404  
ИНН 7725520440 
КПП по местонахождению 772501001  
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001  
Регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов 
страхового дела: 3972  
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 
Факс: 8 (495) 589-18-65 
Адрес официального сайта: www.renlife.ru 
 

Перечень осуществляемых видов страхования: 
 Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока 

либо наступления иного события  

 Пенсионное страхование 

 Страхование от несчастных случаев и болезней 

 Медицинское страхование 

 Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) 
и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика 

Изменение перечня можно отслеживать на сайте 
Дополнительные сведения о деятельности Компании, об опыте работы по видам 
страхования 
 

Дополнительная информация: 
 Адреса и контактная информация офисов организации 

 Лицензии компании 

 Устав компании 

 Сведения о составе Совета директоров, Правления, единоличном исполнительном 
органе и главном бухгалтере 

 Сведения об участниках Компании и составе страховой группы, в которой ООО «СК 
«Ренессанс Жизнь» принимает участие 

 Сведения о членстве в саморегулируемых организациях 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, годовая 
консолидированная финансовая отчетность 

 Правила страхования и тарифы 

 Присвоенные компании рейтинги 

 Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 
получателей финансовых услуг 

 

http://www.renlife.ru/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/types_insurance/
https://www.renlife.ru/company/
https://www.renlife.ru/company/
https://www.renlife.ru/contacts/32/86/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/legal_documents/
https://www.renlife.ru/upload/iblock/541/Ustav_2018.pdf
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/direction/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/direction/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/participants/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/participants/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/membership/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/membership/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/financial_statements/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/financial_statements/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/rules_and_tariffs/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/rules_and_tariffs/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/rating/
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/rating/
http://www.ins-union.ru/assets/files/BAZOVIE%20STANDARTI/baz_standart_ZPP.pdf
http://www.ins-union.ru/assets/files/BAZOVIE%20STANDARTI/baz_standart_ZPP.pdf


Связаться со Страховой компанией «Ренессанс Жизнь» вы можете любым удобным 
способом: 
 По электронной почте: client@renlife.com 
 С помощью формы обратной связи на сайте Компании «Напишите нам»: 

https://www.renlife.ru/for_clients/feedback/ 
 По телефону горячей линии (495) 981 – 2 – 981  
 В центральном офисе по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, 

этаж 4, пом. 13, ком. 11 
 
Получатели страховых услуг вправе обратиться за защитой своих прав непосредственно в 
страховую организацию, а также в государственные органы, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на 
которые возложено осуществление публично значимых функций (в том числе к их 
должностным лицам), в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской  Федерации». 
 
С 28 ноября 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (О финансовом 
омбудсмене) устанавливается обязательный досудебный порядок защиты прав. 
Служба финансового уполномоченного 
119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3 
Телефон: 8 (800) 200-00-10  
О способах обращения можно уточнить на сайте http://www.finombudsman.ru/ 
 
Контроль за страховой деятельностью Компании осуществляет Центральный Банк 
Российской Федерации (ЦБ РФ):  
Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) 
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12  
Телефон: +7 (495) 771-91-00  
О способах обращения можно уточнить на сайте http://www.cbr.ru/ 
 
Саморегулируемая организация – Всероссийский союз страховщиков (ВСС): 
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3  
Телефон: +7 (495) 232-12-24  
О способах обращения можно уточнить на сайте http://www.ins-union.ru/ 
 
 
Акционерное общество «ВУЗ-банк» (далее – АО «ВУЗ-банк») является Страховым агентом 
Общества с ограниченной ответственностью «Страхования Компания «Ренессанс Жизнь» 
(далее – Страховая компания/ Компания).  
 
Сведения о страховом агенте – АО «ВУЗ-банк»:  
Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 1557. ИНН 6608007473.   
Юридический адрес (адрес места нахождения):  
620142, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 49, 4 этаж, офис 432.  
Почтовый адрес:  
620142, г. Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 49, 4 этаж, офис 432.  
Телефон:  
8 (800) 700-2-700. (звонок по России бесплатный).  

mailto:client@renlife.com
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E-mail: main@vuzbank.ru  
Сайт: www.vuzbank.ru  
 
Сведения о подразделениях агента, адресах нахождения таких подразделений и их 
режиме работы, а также иные сведения об агенте доступны на сайте агента 
www.vuzbank.ru либо при обращении в офисы агента. 
 
Полномочия и деятельность АО «ВУЗ-банк» в качестве Страхового агента Страховой 
компании в рамках агентских договоров № 82238 от «27» ноября 2018 г. (вид 
страхования/продукт: Страхование жизни и здоровья заемщиков кредита) и № 19-083-РЖ 
от «15» мая 2019 г. (вид страхования/продукт: инвестиционное и накопительное 
страхование жизни): 
 
— консультация Клиентов по предоставляемым видам страхования, включая 
информирование Клиентов о правилах страхования, полисных условиях, страховых 
тарифах, об условиях договоров страхования, 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 Агента. 

 


