АО СК «Совкомбанк Жизнь»
Акционерное общество Страховая компания «Совкомбанк Жизнь»1 (сокр. - АО СК
«Совкомбанк Жизнь», далее также – Совкомбанк Жизнь) работает на российском рынке
страхования с 1994 года и является одной из ведущих компаний по страхованию жизни в
России2.
С 20 февраля 2021 года входит в Группу ПАО Совкомбанк и действует на основании
следующих лицензий, выданных Банком России:
• Лицензии на осуществление добровольного страхования жизни СЖ № 3256 от
22.10.2015 года;
• Лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за
исключением добровольного страхования жизни, СЛ № 3256 от 22.10.2015
года;
• Лицензии на осуществление перестрахования ПС № 3256 от 22.10.2015 года.
Номер АО СК «Совкомбанк Жизнь» в Едином государственном реестре субъектов
страхового дела 3256.
В соответствии с выданной лицензией на страхование Совкомбанк Жизнь имеет право на
осуществление следующих видов страхования:
• 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.
Более 1 000 000 клиентов – физических лиц и свыше 1 500 ведущих российских и
международных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса выбрали
Совкомбанк Жизнь в качестве надежного партнера и поставщика страховых услуг.
Компания предлагает широкий спектр программ по страхованию жизни и здоровья
физическим лицам и предприятиям через разветвленную сеть офисов в 19 городах РФ, а
также через широкую сеть партнеров, работающих на всей территории России от
Калининграда до Петропавловск-Камчатского.
О прочности позиций и высоком качестве услуг АО СК «Совкомбанк Жизнь»
свидетельствует кредитный рейтинг «ruAА» от ведущего российского рейтингового
агентства «Эксперт РА». Рейтинг отражает высокую способность компании выполнять свои
финансовые обязательства.
Компания является дважды лауреатом единственной в России общественной премии в
области страхования «Золотая Саламандра» в номинации «Лучшее страхование жизни»3 и
шестикратным лауреатом премии «Финансовая Элита России» в номинациях «Компания
года по страхованию жизни», «За вклад в развитие страхования жизни» и «Финансовая
надежность»4.

Совкомбанк Жизнь является членом Ассоциации Страховщиков Жизни России (АСЖ)и
Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Компания также является участником международного страхового пула MAXIS Global
Benefits Network – ведущего пула в корпоративном страховании, работающего в более
чем 100 странах5.
Более подробная информация о компании – на сайте www.sovcomlife.ru
Данные действительны на февраль 2021 г.
1 До октября 1998 г. – ЗАО «RUS AIG», с октября 1998 г. до августа 2006 г. – ЗАО «Страховая компания AIG Россия», с августа 2006 г. до
июля 2009 г. – ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф», с июля 2009 г. – ЗАО «Страховая компания АЛИКО», с февраля 2014 г. - ЗАО
«МетЛайф», с 20 марта 2015 г. по 10 февраля 2021 г. - АО «МетЛайф», с 10 февраля 2021 г. – АО СК «Совкомбанк Жизнь».
2 По общему объему собранной премии согласно официальным данным Банка России.
3 По итогам 2011 - 2012 гг.
4 По итогам 2011 - 20205 гг.
5 MAXIS Global Benefits Network (MAXIS GBN) – это сеть лицензированных страховых компаний-членов MAXIS. MAXIS GBN не является
страховой компанией. Только страховые компании-члены MAXIS предоставляют услуги страхования. Другие
компании-члены MAXIS не имеют лицензии и разрешения на деятельность в Нью-Йорке, а их полисы и договоры не были одобрены
Инспектором финансовых услуг Нью-Йорка и не регулируются законами штата Нью-Йорк.

