ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА
о страховой компании
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»
(в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Базовым
стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций, объединяющий страховые организации, утв. Решением Комитета финансового надзора Банка
России – Протокол № КФНП-24 от 09.08.2018 г.)

ООО «Всегда Да», юридический адрес: 125124, г. Москва, улица Правды, дом 8, корпус 7, этаж 3, 4,
ИНН 9709015765, КПП 771401001, ОГРН 5177746179705, info@vsegda-da.com, тел. 8 (495)663-66-06
(далее – Общество/Всегда Да) является агентом Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» по Договору № 89131 от 16.11.2020г. (далее – Страховая
компания).
Полномочия и деятельность Общества в качестве агента от имени и за счет Страховой компании
включает в себя:
▪ консультирование Клиентов по предоставляемым Страховой компанией страховым услугам,
включая информирование Клиентов о правилах страхования, страховых тарифах, об условиях
договоров страхования, о деятельности Страховой компании;
▪ оформление договоров страхования.
Всегда.Да действует по поручению и от имени Страховой компании и не осуществляет страховой
деятельности.
Договор страхования заключается непосредственно между Клиентом и Страховой компанией.
Все права и обязанности по заключенным Клиентами со Страховой компанией договорам страхования
на условиях выбранной страховой программы/страхового продукта возникают непосредственно у
Страховой компании.
Наличие/отсутствие страхования не обуславливает возможность получения кредита в
кредитных организациях и/или займа в МФО — партнерах Всегда.Да и не влияет на условия их
предоставления. Клиент свободен в выборе страхового продукта и страховой компании.
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Полное наименование Страховой компании
Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»
Сокращенное наименование Страховой
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
компании
Лицензия ЦБ РФ
СЛ № 3972 11.05.2017 Добровольное личное
страхование, за исключением добровольного
страхования жизни;
СЖ
№
3972 11.05.2017 Добровольное
страхование жизни.
Основной государственный
1047796714404
регистрационный номер
ИНН
7725520440
КПП
772501001 / КПП крупнейшего
налогоплательщика 997950001
Регистрационный номер в едином
3972
государственном реестре субъектов
страхового дела
Адрес (место нахождения)
115114, город Москва, набережная
Дербеневская, дом 7, строение 22, эт. 4, пом. XIII
ком. 11

Режим работы:
Телефон
Факс
Сайт
Членство в саморегулируемых организациях

Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Страховой компании и
подтверждающее ее достоверность
аудиторское заключение за три предыдущих
года
Годовая консолидированная финансовая
отчетность и подтверждающее ее
достоверность аудиторское заключение за
три предыдущих года

Время работы ЦО: с 10:00 до 18:00 (кроме
выходных и нерабочих праздничных дней)
+7 (495) 981-2-981, 8 (800) 333-29-81
+7 (495) 589-18-65
www.renlife.ru
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/me
mbership/

https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/fina
ncial_statements/

https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/fina
ncial_statements/

Филиалы и представительства (адрес, номера телефонов, режим работы) указаны на сайте
Страховой компании https://www.renlife.ru/contacts/
Присвоенные Страховой компании рейтинговыми агентствами рейтинги (в случае
присвоения): https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/rating/
Сведения о деятельности Страховой компании, об опыте его работы по видам страхования:
Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» основана в 2004 году. С первых лет работы компания
«Ренессанс Жизнь» демонстрирует динамично растущие показатели деятельности. За эти годы
компания стала одним из лидеров российского рынка страхования жизни. –
https://www.renlife.ru/company/
Информация об органах управления: https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/direction/
Сведения об акционерах (участниках, членах) Страховой компании:
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/participants/
Информация о страховой группе: https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/participants/
Перечень осуществляемых видов страхования:
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/types_insurance/
Информация о знаках обслуживания (логотипы) https://www.renlife.ru/company/logo/
Способы и адреса
Контроль качества нашего сервиса:
направления обращений
https://www.renlife.ru/appeal/
(жалоб) в страховую компанию:
▪ по телефону: +7 (495) 981-2-981, 8 (800) 333- Почтовый адрес для письменных обращений:
29-81
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7,
▪ по электронной почте: client@renlife.com
стр. 22, этаж 4, пом. 13, ком.11
▪ на почтовый адрес: Россия, 115114, Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж 4, пом.
13, ком.11
Для направления обращения в компанию
используйте
https://www.renlife.ru/for_clients/feedback/
форму «Напишите нам» или Личный кабинет
клиента https://lk.renlife.ru/

Органы, осуществляющие полномочия по контролю и надзору за страховой деятельностью
страховых организаций, способы и адреса направления обращений; способы и адреса
направления обращений финансовому уполномоченному:
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/controlling_organizations_list/
С правилами и тарифами страхования можно ознакомиться на сайте Страховой компании:
https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/rules_and_tariffs/
По Вашему требованию уполномоченное лицо Общества в месте оформления кредита/займа
предоставит Вам всю необходимую информацию о деятельности Страховой компании
(отчетность, аудиторское заключение, сведения об акционерах (участниках, членах), а также
иную информацию о Страховой компании).
Размер Страховой суммы и Страхового взноса по договору страхования могут отличаться в
зависимости
от
выбранного
Страхователем
варианта
программы
страхования:
https://www.renlife.ru/personal/.
Договор страхования, заключенный (заключаемый) на условиях указанных программ страхования, не
обеспечивает исполнение обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа),
заключенному (заключаемому) Страхователем с любой кредитной организацией.
При заключении кредитного договора с кредитной организацией/МФО - партнерами Всегда Да на
приобретение товара, страховой тариф Страховой компании составляет:
Страховой тариф /месяц
Диапазон суммы
кредита/руб.

Страхование жизни
(СЖ)

Страхование жизни (СЖ)+ Страхование от потери работы
(СОПР)

1 500 – 8 800

2,50%

2,88%

8 801 – 17 600

2,00%

2,30%

17 601 – 33 000

1,50%

1,73%

33 001 – 44 000

1,10%

1,27%

44 001 – 77 000

1,00%

1,15%

77 001 – 88 000

0,45%

0,52%

88 01 – 165 000

0,45%

0,52%

165 001 – 1 100 000

0,30%

0,40%

Правила страхования - https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/rules_and_tariffs/

