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Полное и сокращенное 
наименование и реквизиты 
страховой компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответствен-
ностью Страховая компания «Согласие-Вита»
Сокращенное наименование: ООО СК «Согласие-Вита»
ОГРН: 1027700035032
ИНН: 7706217093
КПП: 997950001/770201001

https://www.soglasie-vita.ru/company/about/

Знак обслуживания страховой 
компании

Виды деятельности Страхование Виды страхования:
https://www.soglasie-vita.ru/company/about/

Лицензии Банка России от 27.03.2015
СЖ № 3511, СЛ № 3511

https://www.soglasie-vita.ru/company/about/

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

Время работы: 
Пн-Чт: с 9.00 до 18.00, 
Пт: c 9.00 до 16:45, 
Сб-Вс: выходной. 

Телефоны: 
8 (495) 660 58 30
8  800  707 93 69
звонок по России бесплатный

https://www.soglasie-vita.ru/help/contacts/

Адрес официального сайта www.soglasie-vita.ru https://www.soglasie-vita.ru/
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Перечень осуществляемых 
видов страхования

• страхование жизни на случай смерти, дожития до определен-
ного 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.

https://www.soglasie-vita.ru/company/about/

Адреса и контактная 
информация офисов 
организации

Актуальная информация об адресах местонахождения офисов 
с указанием их назначения размещена на официальном сайте.

https://www.soglasie-vita.ru/help/contacts/

Сведения о единоличном 
исполнительном органе  
и главном бухгалтере 
Страховой компании

Участники ООО СК «Согласие-Вита»:
Общество с ограниченной отвесностью «Страховая компания 
«Согласие».

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор — Ланда Татьяна Сергеевна
 
Главный бухгалтер:
Савичева Татьяна Валентиновна

https://www.soglasie-vita.ru/company/team/

Сведения о составе страховой 
группы, в которую входит 
ООО СК «Согласие-Вита»

ООО СК «Согласие-Вита» входит в единую страховую группу 
с ООО «СК «Согласие».

https://www.soglasie-vita.ru/company/about/

Правила страхования и тарифы Размещены на сайте компании www.soglasie-vita.ru. https://www.soglasie-vita.ru/company/
information/

Сведения о членстве 
в саморегулируемых 
организациях, отраслевых 
объединениях и Пулах

• Ассоциация Страховщиков Жизни – свидетельство № 22 
от 08.08.2014.

• Всероссийский Союз Страховщиков – регистрационный № 108 
от 06.12.2016. 

https://www.soglasie-vita.ru/company/about/
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Связаться 
с ООО СК «Согласие-Вита» 
можно любым удобным 
способом:

– подать обращение в электронной форме на официальном сайте 
ООО  СК «Согласие-Вита» в разделе «Обратная связь» по адресу: 
https://www.soglasie-vita.ru/help/contacts/#feedbackForm или напра-
вить на адрес info@soglasie-vita.ru;
– обратиться лично или через представителя, направить обращение по-
чтой по адресу: Общество с ограниченной ответственностью Страхо-
вая компания «Согласие-Вита» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42.

https://www.soglasie-vita.ru/help/contacts/

Получатели страховых услуг вправе обратиться за защитой своих 
прав непосредственно в Страховую компанию, во Всероссийский 
союз страховщиков (115119, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3), 
а также в государственные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения и иные организации, 
на которые возложено осуществление публично значимых функций 
(в том числе к их должностным лицам), в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребите-
лей финансовых услуг».
Контроль за страховой деятельностью Страховой компании осущест-
вляет Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). Адрес: 
107016, г. Москва, Неглинная ул. , д. 12 Телефоны: 8 800 300-30-00 (для 
бесплатных звонков из регионов России),+7 (499) 300-30-00 (кругло-
суточно), факс: +7 (495) 621-64-65 Информацию о способах обращения 
можно уточнить на официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/.
В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» по-
требителю финансовых услуг при имущественных требованиях до 500 
000 рублей до обращения в суд необходимо обратиться к финансово-
му уполномоченному. Официальный сайт финансового уполномочен-
ного: http://www.finombudsman.ru/
Адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер. , д. 3
телефон: 8 800 200 00 10
До обращения к финансовому уполномоченному обязательно предъ-
явление претензии в страховую компанию.

https://www.soglasie-vita.ru/company/information/


