
ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАТЕЛЮ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Полное наименование страховой
организации

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»

Сокращенное наименование
страховой организации

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»

Лицензии на право осуществления
страховой деятельности

Лицензия СЖ № 3984 от 25.09.2018 на добровольное страхование жизни
Лицензия СЛ № 3984 от 25.09.2018 на добровольное личное страхование, 
за исключением добровольного страхования жизни
Лицензия СП № 3984 от 25.09.2018 на осуществление перестрахования

Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания)

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности на товарный знак 
(знак обслуживания) «КАПИТАЛ LIFE Страхование Жизни» № 678624. 
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 29 октября 2018 г. (приоритет товарного знака 13 июля 2018 г.)

Членство в саморегулируемой
организации

Член Всероссийского союза страховщиков
Рег. номер в Реестре – № 111, дата внесения в Реестр – 06.12.2016

Место нахождения страховой
организации

115035, г. Москва, Кадашёвская набережная, д. 30 
Адреса ближайших офисов можно узнать на сайте КAPLIFE.RU или позвонив в Контакт–центр 
КАПИТАЛ LIFE по телефону 8 (800) 200-68-86 или 0911 (для звонков с мобильных телефонов)

Контактный телефон / Факс Контакт-центр КАПИТАЛ LIFE:
8 (800) 200-68-86, или 0911 (для звонков с мобильных телефонов)

Официальный сайт страховой организации КAPLIFE.RU
Генеральный директор Гуревич Евгений Романович, действующий на основании Устава
Главный бухгалтер Ковальчук Ольга Александровна, действующая на основании доверенности 

№ 616/Д от 13.12.2021 г.
Совет директоров Председатель Совета директоров: 

Гинер Вадим Евгеньевич, Генеральный директор ООО «Союз»
Члены Совета директоров:
Артяков Владимир Владимирович 
Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех»
Бокарев Андрей Рэмович 
Президент АО «Трансмашхолдинг»
Гуревич Евгений Романович 
Генеральный директор ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»
Евтушенков Владимир Петрович 
Председатель Совета директоров ПАО АФК «Система»

Перечень осуществляемых 
страховой организацией 
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

Орган, осуществляющий полномочия 
по контролю и надзору 
за страховой деятельностью

Центральный банк Российской Федерации
http://www.cbr.ru/contacts/

Способы и адреса для направления 
обращений получателей страховых услуг

В страховую организацию ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»:
• по телефону Контакт–центр КАПИТАЛ LIFE: 8 (800) 200-68-86, или 0911 

(для звонков с мобильных телефонов)
• по электронной почте: infolife@kaplife.ru
• на почтовый адрес: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 30

В орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью страховых 
организаций, – Центральный банк Российской Федерации (Банк России):

• по телефону 8 (800) 300-30-00
• через сайт http://www.cbr.ru/contacts/
• на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

В саморегулируемую организацию – Всероссийский союз страховщиков:
• по телефону 8 (495) 232-12-24
• по электронной почте mail@ins-union.ru
• на почтовый адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3

В орган досудебного рассмотрения споров – Служба финансового уполномоченного:
• по телефону: 8 (800) 200-00-10
• через сайт: https://finombudsman.ru/contacts/
• на почтовый адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 3

Способы защиты прав получателей
страховых услуг

Для жалоб на действия / бездействие страховой организации:
• во Всероссийский союз страховщиков (в саморегулируемую организацию)
• в Центральный банк Российской Федерации

Для досудебного урегулирования:
• в Службу Финансового уполномоченного

Для судебной защиты:
• в суды Российской Федерации по подсудности

Ссылка на текст Базового стандарта защиты прав 
и интересов физических и юридических лиц – 
получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций, 
объединяющих страховые организации

https://kaplife.ru/upload/iblock/105/Bazovyy_standart_ZPP.pdf

Сведения о страховой группе, в состав которой 
входит страховщик

Страховщик в страховые группы не входит


