ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДЛЯ КЛИЕНТА
ООО СК «Согласие-Вита»
(в соответствии с Законом РФ от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»)
Информация о компании
ООО СК «Согласие-Вита» основано в 2000 году. Финансовая стабильность ООО СК «Согласие-Вита» (далее
– «Компания») обеспечена полностью оплаченным Уставным капиталом, сформированным в размере 397
миллионов рублей, а исполнение обязательств - сформированными страховыми резервами. Основными
направлениями деятельности компании являются страхование жизни - накопительное страхование жизни,
инвестиционное страхование жизни, страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней
заемщиков потребительских кредитов, пенсионное страхование.
Компания входит в страховую группу «Согласие» и является 100% дочерней компанией ООО СК
«Согласие». ООО СК «Согласие» имеет наивысший рейтинг надежности ВВВ+, присвоенный национальным
рейтинговым агентством «Эксперт РА» и входит в ТОП-10 российских страховых компаний, имеет более
730 представительств в 79 субъектах Российской Федерации.

Генеральный директор

Общество
с
ограниченной
ответственностью Страховая компания
«Согласие-Вита»
Ланда Татьяна Сергеевна

Адрес

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42

Контактный тел./факс

Адрес сайта

8 (495) 660 58 30
8 (800) 707 93 69
8 (495) 543 95 06 - факс
http://www.soglasie-vita.ru/

Режим работы

пн.-чт. с 9-18ч, пт. с 9-16ч.45 мин.

Виды деятельности

Страхование

Полное наименование

Виды страхования, осуществляемые
Страховщиком







Учредители (участники):

страхование жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста или
срока либо наступления иного события;
пенсионное страхование:
страхование
жизни
с
условием
периодических
страховых
выплат
(ренты, аннуитетов) и (или) с участием
страхователя в инвестиционном доходе
страховщика;
страхование от несчастных случаев и
болезней;
медицинское страхование;

Единственный участник ООО СК «Согласие»

Лицензии
Номер в реестре субъектов страхового дела
Сведения о государственной регистрации:

лицензия ЦБ РФ СЖ № 3511 от 27.03.2015 г
лицензия ЦБ РФ СЖ № 3511 от 27.03.2015 г.
3511

ИНН

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица ООО СК «СОГЛАСИЕ-ВИТА»
регистрационный номер 002.012.549;
Дата регистрации: 13 сентября 2000 года;
Регистрирующий
орган:
Государственное
учреждение
Московская
регистрационная
палата.
ОГРН 1027700035032
Дата присвоения ОГРН: 17 июля 2002 года;
Регистрирующий
орган:
Управление
Министерства
Российской
Федерации
по
налогам и сборам по городу Москве.
Утвержден Решением единственного участника
ООО СК «Согласие-Вита» от 19 июня 2017 года
7706217093

КПП

770201001

ОГРН

1027700035032

Устав

Сведения об основных финансовых результатах:
Общий объем премий компании за 1-3 квартал 2018 года составил 2,9 млрд руб.
Сведения об участии в профессиональных объединениях, союзах, ассоциациях страховщиков

СК «Согласие-Вита» является членом Ассоциации Страховщиков Жизни (Свидетельство № 22 от 08 августа
2014г.), Всероссийского Союза Страховщиков (регистрационный № 0579 от 22 апреля 2016г.)
Полномочия Агента в соответствии с агентским договором, заключенным со Страховщиком:
1. Осуществление поиска лиц, потенциально заинтересованных в заключение договоров страхования
со Страховщиком;
2. Проведение переговоров с лицами, потенциально заинтересованными в заключении договоров со
Страховщиком;
3. Информирование потенциальных страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей) о
деятельности Страховщика, условиях страхования, с указанием информации, расположенной на
сайте Страховщика в сети Интернет по адресу: https://www.soglasie-vita.ru/company/information/, в
том числе сведения о страховых тарифах, а также раскрытие указанным лицам информации в
соответствии со ст. 8 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»;
4. Консультирование потенциальных страхователей по вопросам, связанным с заключением
Договоров страхования, разъяснение положений, содержащихся в Правилах страхования и
договорах (полисах) страхования;
5. Оформление договоров страхования со страхователями по утвержденной Страховщиком форме
после получения их согласия;
6. Получение
согласия
на
обработку
и
передачу
персональных
данных
Страхователей/Застрахованных;
7. Обеспечение необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты
персональных данных Страхователей/Застрахованных;
8. Стоимость услуг (Вознаграждение) Агента составляет от девяносто четырех целых пяти десятых до
девяносто восьми процентов от страховой премии.

