
Информация о страховых компаниях - партнерах ПАО Банк ЗЕНИТ  

в рамках агентских договоров (Зенит Private Banking) 
 

1. Информация о деятельности страховщика ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»: 
 

1.1 Полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы страховщика, его 

филиалов и представительств: 

 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«АльфаСтрахование-Жизнь» 

Адрес (место нахождения) центрального офиса 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б 

Номера телефонов  8 (800) 333-84-48 

График работы  пн – пт: 09:00 – 18:00 

Информация о филиалах и представительствах 

Страховщика, контактных данных и режиме их 

работы  

Филиалы и представительства отсутствуют 

Официальный сайт  https://aslife.ru/ 

ИНН 7715228310 

ОГРН 102773930105 

Сведения о лицензии страховщика и сроке ее 

действия 

Добровольное страхования жизни: СЖ № 3447 от 10 

августа 2018 года без ограничения срока действия. 

 

Добровольное личное страхование, за исключением 

страхования жизни: СЛ № 3447 от 10 августа 2018 года без 

ограничения срока действия. 

Иная информация, необходимость опубликования которой предусмотрена законодательством Российской 

Федерации: https://aslife.ru/about/information/documents/Informatsiya_o_Strakhovschike.pdf 

 

2. Информация о деятельности страховщика ООО «СК СОГАЗ -ЖИЗНЬ»: 

 
       2.1 Полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы страховщика, его 

филиалов и представительств: 

 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «СК СОГАЗ -

ЖИЗНЬ » 

Адрес (место нахождения) центрального офиса 
107078, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, 10 
 

Номера телефонов  Тел.: 8-800-600-04-40 

График работы  График работы: пн – пт: 09:30 – 18:00 

Информация о филиалах и представительствах 
Страховщика, контактных данных и режиме их 

работы  

Информация размещена на официальном сайте «СК СОГАЗ 
-ЖИЗНЬ » 

https://sogaz-life.ru 

ИНН 7729503816 

Сведения о лицензии страховщика и сроке ее 

действия 

Страховую деятельность СОГАЗ-ЖИЗНЬ осуществляет 

в соответствии с лицензией на осуществление страхования 

жизни СЖ №3825, лицензией на осуществление личного 

страхования СЛ №3825 и лицензией на осуществление 

перестрахования ПС №3825 77. Лицензии выданы 

Центральным банком Российской Федерации. 

 

3. Информация о деятельности страховщика ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»: 

 
       3.1 Полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы страховщика, его 

филиалов и представительств: 

 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 

компания «Ингосстрах-Жизнь» 

Адрес местонахождения: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 16, стр.9 

https://aslife.ru/about/information/documents/Informatsiya_o_Strakhovschike.pdf
https://www.vsk.ru/offices/city/450/
https://www.vsk.ru/offices/city/450/
https://sogaz-life.ru/


Фактический адрес: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 16, стр.9 

Номера телефонов  
8(495) 921-32-23 

8(800) 100-50-41 

График работы  
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00 
Сб, Вс - Выходной 

Информация о филиалах и представительствах 

Страховщика, контактных данных и режиме их 

работы  

Филиалы и представительства отсутствуют 

ИНН 7702501628 

ОГРН 1037739872939 

Сведения о лицензии страховщика и сроке ее 

действия 

Лицензия на осуществление добровольного страхования 

жизни № СЖ 3823 от 01.10.2015 без ограничения срока 

действия. 

Лицензия на осуществление добровольного личного 

страхования, за исключением добровольного страхования 

жизни № СЛ 3823 от 01.10.2015 без ограничения срока 

действия 

Иная информация, необходимость опубликования которой предусмотрена законодательством Российской 

Федерации: https://lifeingos.ru/documents 

 

4. Информация о деятельности страховщика ООО «Сбербанк страхование жизни»: 

4.1. Полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы страховщика, его 

филиалов и представительств: 

 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк 

страхование жизни» 

Адрес местонахождения: 121170, Москва, ул. Поклонная, дом 3, корпус 1 

Фактический адрес: 121170, Москва, ул. Поклонная, дом 3, корпус 1 

Номера телефонов  
8(495) 500-55-50 

 

График работы  
Пн-Пт: с 08:00 до 20:00 

Сб, Вс - Выходной 

Информация о филиалах и представительствах 

Страховщика, контактных данных и режиме их 

работы  

Филиалы и представительства отсутствуют 

ИНН 7744002123 

ОГРН 1037700051146 

Сведения о лицензии страховщика и сроке ее 

действия 

Лицензия на осуществление добровольного страхования 

жизни № СЖ 3692 от 15.01.2020 без ограничения срока 

действия. 

Лицензия на осуществление добровольного личного 

страхования, за исключением добровольного страхования 

жизни № СЛ 3692 от 15.01.2020 без ограничения срока 

действия 

Иная информация, необходимость опубликования которой предусмотрена законодательством Российской 

Федерации: https://sberbank-insurance.ru/ 

 

5. Сведения о наименовании, полномочиях и деятельности Агента, включая контактные 

телефоны, режим работы, место нахождения, перечень оказываемых услуг  
 

5.1. Наименование и реквизиты Банка как страхового агента (далее – Агент): 
 

Полное наименование Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное наименование  ПАО Банк ЗЕНИТ 

ОГРН 1027739056927 

ИНН 7729405872 

Адрес места нахождения Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская ул., д.2 
Номера контактных телефонов +7 (495) 967-11-11; 8 (800) 500-66-77 

Информация о филиалах, дополнительных офисах, 

операционных офисах, кредитно-кассовых офисах,  
размещена на официальном Банка https://www.zenit.ru/ 

https://lifeingos.ru/documents
https://sberbank-insurance.ru/
https://www.zenit.ru/


адресах  нахождения, контактных телефонах и 

режиме их работы 
 

5.2. ПАО Банк ЗЕНИТ как Агент оказывает услуги по подбору страховщика, оформлению договоров страхования 

и иных необходимых документов, осуществляет консультационную деятельность. 

5.3. Комиссионного вознаграждение Агента определяется в процентах от суммы страховой премии, полученной 

страховщиком по договорам страхования, заключенным при посредничестве Агента.  

5.4. Комиссионное вознаграждение устанавливается в зависимости от программы страхования, сроках и объектах 

страхования. Получатель страховых услуг может запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 
Агенту. 
 

 

6. В рамках указанных видов страхования ПАО Банк ЗЕНИТ как Агент ООО 

«АльфаСтрахование-Жизнь» обладает следующими полномочиями и осуществляет 

следующую деятельность: 

 

№ Вид страхования Полномочия и действия Агента 

1 

Инвестиционное 

страхование 

жизни 

• Информирование клиентов о возможности заключения договора личного страхования и 

страхования жизни в одной из страховых компаний-партнеров Банка;  

• Предоставление клиенту возможности ознакомления с условиями личного страхования и 

страхования жизни страховой компании-партнера;  

• Информирование клиента о стоимости личного страхования и страхования жизни и 
порядке ее расчета; 

• Консультирование клиента по возникающим вопросам, связанным с программой 

страхования;  

• Предоставление клиенту общих сведений о страховщике, содержащихся в рекламных 

материалах страховщика (буклетах, отчетах и т.п.);  

• Оформление договора (полиса) страхования при изъявлении клиентом желания 

оформить договор (полис) страхования;  

• Перечисление в страховую компанию страховой премии по заключенному договору 

(полису) страхования на основании соответствующего распоряжения клиента;  

2.  

Накопительное 

страхование 

жизни 

     

7. В рамках указанных видов страхования ПАО Банк ЗЕНИТ как Агент ООО «СК СОГАЗ-

ЖИЗНЬ» обладает следующими полномочиями и осуществляет следующую деятельность: 

 
№ Вид страхования Полномочия и действия Агента 

1 

Инвестиционное 

страхование 

жизни 

• Информирование клиентов о возможности заключения договора личного страхования и 

страхования жизни в одной из страховых компаний-партнеров Банка;  

• Предоставление клиенту возможности ознакомления с условиями личного страхования и 
страхования жизни страховой компании-партнера;  

• Информирование клиента о стоимости личного страхования и страхования жизни и 

порядке ее расчета; 

• Консультирование клиента по возникающим вопросам, связанным с программой 

страхования;  

• Предоставление клиенту общих сведений о страховщике, содержащихся в рекламных 

материалах страховщика (буклетах, отчетах и т.п.);  

• Оформление договора (полиса) страхования при изъявлении клиентом желания 

оформить договор (полис) страхования;  

• Перечисление в страховую компанию страховой премии по заключенному договору 

(полису) страхования на основании соответствующего распоряжения клиента;  

2.  

Накопительное 

страхование 

жизни 

 

8. В рамках указанных видов страхования ПАО Банк ЗЕНИТ как Агент ООО «СК 

«Ингосстрах-Жизнь» обладает следующими полномочиями и осуществляет следующую 

деятельность: 

№ Вид страхования Полномочия и действия Агента 

1 

Накопительное 

страхование 

жизни 

• Информирование клиентов о возможности заключения договора личного страхования и 

страхования жизни в одной из страховых компаний-партнеров Банка;  

• Предоставление клиенту возможности ознакомления с условиями личного страхования и 

страхования жизни страховой компании-партнера;  

• Информирование клиента о стоимости личного страхования и страхования жизни и 

порядке ее расчета; 

• Консультирование клиента по возникающим вопросам, связанным с программой 

страхования;  

• Предоставление клиенту общих сведений о страховщике, содержащихся в рекламных 

материалах страховщика (буклетах, отчетах и т.п.);  



• Оформление договора (полиса) страхования при изъявлении клиентом желания 

оформить договор (полис) страхования;  

• Перечисление в страховую компанию страховой премии по заключенному договору 

(полису) страхования на основании соответствующего распоряжения клиента;  

 

9. В рамках указанных видов страхования ПАО Банк ЗЕНИТ как Агент ООО «Сбербанк 

страхование жизни» обладает следующими полномочиями и осуществляет следующую 

деятельность: 

 

№ Вид страхования Полномочия и действия Агента 

1 

Инвестиционное 

страхование 

жизни 

• Информирование клиентов о возможности заключения договора личного страхования и 

страхования жизни в одной из страховых компаний-партнеров Банка;  

• Предоставление клиенту возможности ознакомления с условиями личного страхования и 

страхования жизни страховой компании-партнера;  

• Информирование клиента о стоимости личного страхования и страхования жизни и 

порядке ее расчета; 

• Консультирование клиента по возникающим вопросам, связанным с программой 

страхования;  

• Предоставление клиенту общих сведений о страховщике, содержащихся в рекламных 

материалах страховщика (буклетах, отчетах и т.п.);  

• Оформление договора (полиса) страхования при изъявлении клиентом желания 
оформить договор (полис) страхования;  

• Перечисление в страховую компанию страховой премии по заключенному договору 

(полису) страхования на основании соответствующего распоряжения клиента;  

2.  

Накопительное 

страхование 

жизни 

 

10. Порядок направления и рассмотрения обращений (в том числе, заявлений и жалоб). 
 

10.1. Клиент, заключивший договор страхования, по которому ПАО Банк ЗЕНИТ выступал в качестве Агента 

страховой компании, имеет право отказаться от договора страхования в порядке и сроки, установленные Правилами 

страховой компании. Заявление о намерении расторгнуть договор страхования направляется Клиентом в адрес 

страховой компании в порядке, указанном на официальном сайте страховой компании в сети интернет.  

 

10.2. Клиент, заключивший договор страхования, по которому ПАО Банк ЗЕНИТ выступал в качестве Агента 

страховой компании, имеет право при возникновении спорных ситуаций в рамках договора страхования обратиться в 

ПАО Банк ЗЕНИТ.  

 

 

Клиент может подать обращение, в том числе заявления и жалобы в ПАО Банк ЗЕНИТ путем обращения: 
 

✓ по номерам телефонов круглосуточного Контактного центра Банка: +7 (495) 967-11-11,  

8-800-500-66-77, на короткий номер *0667 (звонок с мобильного телефона) или факса Контактного 

центра Банка: +7 (495) 933-03-66 (работает круглосуточно); 

✓ на адрес электронной почты: clientsupport@zenit.ru; 

✓ по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., д.2 

✓ указанием следующей обязательной информации: 

 

– Ф.И.О. Клиента,  

– реквизиты документа, удостоверяющего личность,  

– суть обращения в Банк (с обязательным указанием наименования страховой компании и реквизитов 

договора страхования),  

– почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, 

– личная подпись Клиента (в случае письменного заявления), 

– дата Заявления. 

 

ПАО Банк ЗЕНИТ рассматривает полученные обращения, в том числе заявления и жалобы клиентов в порядке, 
установленном в Банке, в срок не более 30 календарных дней. 

 

10.3. Клиент также может обратиться в страховую компанию в порядке, указанном на официальном сайте 

страховой компании в сети интернет. 

 

 

mailto:clientsupport@zenit.ru


10.4. Порядок направления обращений клиентов в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью страховщика: в Банке России действует Служба по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг. Обращение можно направить через сайт Банка России, а также по почте или вручить 

лично — через общественную приемную Банка России. Адреса и телефоны можно найти на сайте Банка России: 

www.cbr.ru 

 

10.5. Порядок направления обращений клиентов во Всероссийский союз страховщиков. Вы можете обратиться:  

✓ в письменной форме, отправив обращение почтой по адресу 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 

3;  

✓ в форме электронного документа, отправив обращение на электронный адрес: mail@ins-union.ru.  

Дополнительную информацию можно получить на сайте Всероссийского союза страховщиков: www.ins-

union.ru/rus/1695.  

 

10.6. Клиент для защиты своих прав вправе обратиться в суд в соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом РФ.  

 
 

http://www.cbr.ru/
mailto:mail@ins-union.ru
http://www.ins-union.ru/rus/1695
http://www.ins-union.ru/rus/1695

