ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Полное
наименование
Сокращенное
наименование

Лицензии

Членство в СРО

Стандарты
деятельности

Контактные
реквизиты

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗЖИЗНЬ»
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
Лицензия на осуществление страхования СЖ № 3825 от 25.09.2018 г., вид деятельности
– добровольное страхование жизни.
Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3825 от 25.09.2018 г., вид деятельности –
добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.
Лицензия на осуществление перестрахования ПС № 3825 от 25.09.2018 г.
Членство в саморегулируемой организации: член Всероссийского союза страховщиков
(дата приема 21.12.2016 г.)
Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц –
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации, утв. Банком России 09.08.2018 г. (текст
размещен на сайте Банка России по ссылке
http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/47450?fileId=15 )
Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом
рынке, утв. Банком России 09.08.2018 г. (текст размещен на сайте Банка России по
ссылке http://www.cbr.ru/queries/xsltblock/file/47450?fileid=17)
Головной офис: 107045, г. Москва, Уланский пер., д. 26
Контактный телефон: 8800-600-0440
Электронная почта: life@sogaz-life.ru
Официальный сайт: https://sogaz-life.ru
Единственный участник: АО «СОГАЗ»

Участник
Генеральный
Якушева Ирина Владимировна
директор
Главный бухгалтер Лобанова Светлана Анатольевна
Страховая группа

Страховая группа «СОГАЗ»
1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока
либо наступления иного события.
2) пенсионное страхование.
Перечень
осуществляемых 3) страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и
видов страхования (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.
4) страхование от несчастных случаев и болезней.
5) медицинское страхование.
Орган контроля и Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью
надзора
страховых организаций: Банк России (сайт http://www.cbr.ru/)
Способы и адреса для направления обращений получателей страховых услуг:
- в страховую организацию по почте на адрес 107045, г. Москва, Уланский пер., д. 26; по
электронной почте на адрес life@sogaz-life.ru;
- в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью
страховых организаций, по почте на адрес 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк
Направление
России; через сайт по адресу https://www.cbr.ru/Reception/
обращений
- в саморегулируемую организацию: по почте на адрес 115093, г. Москва, улица
Люсиновская, дом 27, стр. 3, Всероссийский союз страховщиков; по электронной почте на
адрес mail@ins-union.ru
- Финансовому уполномоченному: по почте на адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный
пер., дом 3; через сайт по адресу https://finombudsman.ru
Способы защиты Досудебное урегулирование спора: обращение в страховую организацию, в Банк России,
прав получателей Всероссийский союз страховщиков, Финансовому уполномоченному Судебное
страховых услуг урегулирование спора: обращение в судебный орган

