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Информация о Страховщике ООО «ВСК - Линия жизни»
Полное наименование страховой организации, контакты
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВСК - Линия жизни»
С начала основания СК «ВСК - Линия жизни» работает в сфере страхования жизни, являясь одной из ведущих компаний
в сегменте обязательного государственного страхования жизни и добровольного страхования жизни (с 1992 г. по
2004 г. в составе Страхового Дома ВСК, с 2004 г. по настоящее время – самостоятельная дочерняя страховая компания, входящая в группу компаний ВСК).
Единый контакт-центр
Телефон +7 (800) 775-55-37 (ежедневно с 09:00 до 18:00)
Юридический/фактический адрес компании
121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
Телефон +7 (495) 727-44-44
Режим работы пн.- чт. с 09:00 до 18:00 пт. с 09:00 до 16:45
www.vsklife.ru
Для отправки почтовой корреспонденции
121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
С 28.02.2017 ООО «ВСК - Линия жизни» является членом Ассоциации страховщиков жизни. Контактные данные Ассоциации страховщиков жизни
Юридический адрес 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 2
Для отправки почтовой корреспонденции 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1
Телефон +7 (495) 937-49-09
E-mail presidium@aszh.ru
С 06.12.2016 ООО «ВСК - Линия жизни» является членом Всероссийского союза страховщиков.
Контактные данные Всероссийского союза страховщиков
115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3
Телефон +7 (495) 232-12-24
E-mail mail@ins-union.ru
Товарные знаки (знаки обслуживания) ООО «ВСК - Линия жизни»

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 662456
от 11.07.2018. Срок действия регистрации истекает 18.07.2027.
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Руководство
Генеральный директор
Воляник Олег Витальевич
Главный бухгалтер
Мишина Надежда Николаевна

Правоустанавливающие документы
Лицензии

• Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни СЖ № 3866 от 18.05.2018 (без ограничения срока
действия)
• Лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни СЛ № 3866 от 18.05.2018 (без ограничения срока действия)
• Лицензия на осуществление обязательного государственного страхование жизни и здоровья военослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной сиситемы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации ОС № 3866 - 02 от 28.08.2017

Реквизиты
ООО «ВСК - Линия жизни»
Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Островная, д. 4
ОГРН 1047730001813
ОКПО 58439960
ОКВЭД 66.01
ИНН 7730175542
КПП 773101001 / 997950000
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
Р/с 40701810500020105975
К/с 30101810400000000225
Регистрационный номер в Едином государстевнном реестре субъектов страхового дела - 4554

ООО «ВСК - Линия жизни» входит в группу САО «ВСК»
Группа САО «ВСК»:

объединяет ООО «ВСК - Линия жизни», ООО «ВСК–Милосердие», ООО «ВСК-Мед». Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств:
«ruAA» – по версии «Эксперт РА» и «BB-» – по международной шкале Fitch Ratings.
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Орган, осуществяющий полномочия по контролю и надзору
за страховой деятельностью ООО «ВСК - Линия жизни»
• Центральный банк Российской Федерации (банк России)
www.cbr.ru
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4
• Всероссийский союз страховщиков
115093, г. Москва, ул. Люсиновская д. 27, стр. 3

Способы и адреса для направления обращений клиентов в
ООО «ВСК - линия жизни»
• Заявление на страховую выплату, о внесении изменений, расторжении; досудебные претензии и др. официальные
запросы, направляемые на имя генерального директора, принимаются только в оригинале в офисе компании или
Почтой России по адресу: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4

