Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»
ООО «СК «Ренессанс Жизнь», лицензия на осуществление добровольного страхования
жизни СЖ №3972 от 11 мая 2017г (без ограничения срока действия).
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж 4, пом. 13, ком.11,
Деловой квартал «Новоспасский»
Время работы центрального офиса 9:00 — 18:00 (кроме выходных и нерабочих
праздничных дней)
Телефон: +7 (495) 981-2-981
Факс: +7 (495) 589-18-65
invest@renlife.com, inform@renlife.com
Электронная почта: client@renlife.com
Адрес сайта: https://www.renlife.ru/. На сайте можно ознакомиться с Правилами
страхования, страховыми тарифами, правоустанавливающими документами, иной
необходимой информацией о Страховщике.
Реквизиты компании
р/с 40701810800001410925
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
ИНН 7725520440
ОГРН 1047796714404
КПП по месту нахождения 772501001 / КПП крупнейшего налогоплательщика
997950001
Регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела
3972
Генеральный директор, Председатель Правления ООО «СК «Ренессанс Жизнь» Олег
Киселев
Главный бухгалтер – Екатерина Белоусова
Устав ООО «СК «Ренессанс Жизнь» в 22 редакции, утвержден Общим собранием
Участников, Протокол № 95 от 31 июля 2019 года.
Структура и состав участников ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
Единственным участником ООО «СК «Ренессанс Жизнь» является Акционерное
общество «РенПрайм», РФ, г. Москва.
Материнской компанией участника ООО «СК «Ренессанс Жизнь» является АО «Группа


Ренессанс Страхование», акционерами которой в свою очередь являются:
ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (владеет 52,12% обыкновенных акций),
которым владеет международная инвестиционная компания «Группа Спутник»,
созданная в 1998 году Борисом Йорданом. Сегодня Группа Спутник – хорошо известная
в России и за рубежом инвестиционная компания, активы которой превышают $1,5
млрд.; одним из стратегических направлений ее инвестиций вот уже 15 лет является
участие в развитии Группы Ренессанс Страхование и компаний по страхованию жизни –
«Ренессанс жизнь» и «Ренессанс здоровье» в России;

























Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным комбинированным фондом «Технологический» (в
доверительном управлении находится 35,8% обыкновенных акций);
НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA LTD) (владеет 12,08% обыкновенных акций).
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» входит в состав следующей страховой группы:
АО «Группа Ренессанс Страхование» - головная страховая организация страховой
группы;
АО СК «Ренессанс здоровье» (ОГРН 1057748388378) - участник страховой группы;
ООО «Велби Холдинг» (ОГРН 1027739113280) - участник страховой группы;
АО НПФ «Ренессанс пенсии» (ОГРН 1187700021948) - участник страховой группы;
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (ОГРН1047796714404) - участник страховой группы;
ООО «МЕДКОРП» (ОГРН 1027739515847) - участник страховой группы;
ООО «ИНРОС-МЕД» (ОГРН 1126316009159) - участник страховой группы;
АО «РенПрайм» (ОГРН 1157746849160) - участник страховой группы;
АО «РенКонсалт» (ОГРН 1027809260148) - участник страховой группы;
АО «Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (ОГРН
1027739145830) - участник страховой группы;
Компания Приор Холдингс Лтд., учрежденная и действующая по законодательству
Британских виргинских островов (регистрационный номер 1828125) - участник
страховой группы;
Компания Оверкомбе Холдингс Лтд., учрежденная и действующая по законодательству
Британских виргинских островов (регистрационный номер 1781686) - участник
страховой группы.
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
Участие в профессиональных объединениях
Страховая компания «Ренессанс Жизнь» продуктивно участвует в деятельности
профессиональных объединений, в разработке законодательных инициативах в сфере
страхования жизни.
«Ренессанс Жизнь» является с 30.08.2010г. членом Ассоциации Страховщиков Жизни
(АСЖ) и с 22.04.2016г. членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Руководство компании регулярно выступает в качестве экспертов и спикеров на
значимых для отрасли мероприятиях и в ведущих деловых СМИ.

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за страховой
деятельностью - Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ):
Адрес ЦБ РФ: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
Телефон: +7 (495) 771-91-00
Саморегулируемая организация - Всероссийский союз страховщиков (ВСС):
Адрес ВСС: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3
Телефон: +7 (495) 232-12-24
Служба финансового уполномоченного:
Адрес службы: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 3
Телефон: 8 (800) 200-00-10
Обо всех условиях подробнее на https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/

