УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПЕРЕДАТЬ СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Капитал-Лайф» (ООО «СК
«Капитал-Лайф», ОГРН: 1027700277076 от 03.10.2002 г., ИНН: 7744001560, лицензии ЦБ РФ СЖ № 3645 от
27.06.2018, СЛ № 3645 от 27.06.2018, место нахождения: юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашёвская
наб., д. 30, офис 14) уведомляет о своем намерении в 2018 году передать страховой портфель по договорам
добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования в связи с возможным принятием в
будущем решения о добровольном прекращении осуществления деятельности по данному виду страхования.
Страховой портфель будет передан

Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф

Страхование Жизни» в порядке, предусмотренном Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации». Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания
«Капитал-Лайф» передает вышеуказанный страховой портфель, который состоит из обязательств по
договорам страхования, соответствующих сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для
покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования,
действующим на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, и договорам страхования, срок
действия которых истек на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, но обязательства по
которым страховщиком не исполнены в полном объеме или частично и/или по которым могут быть заявлены
требования в течение сроков исковой давности. Передача страхового портфеля будет осуществлена на
основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля
между Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Капитал-Лайф» и

Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни». Страховщик,
принимающий страховой портфель - фирменное наименование на русском языке, полное: Общество с
ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни». Сокращенное: ООО «Капитал Лайф
Страхование Жизни». ОГРН 1047796614700, ИНН 7706548313. Место нахождения: Российская Федерация,
115035, г. Москва, Кадашёвская набережная, д.30. Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети Интернете www.kaplife.ru Основной деятельностью страховщика, принимающего
страховой портфель, является страховая деятельность. На дату уведомления финансовое положение ООО
«Капитал Лайф Страхование Жизни» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и
платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» имеет
лицензию ЦБ РФ СЖ № 3984 от 10.05.2018 на добровольное страхование жизни и СЛ № 3984 от 10.05.2018 на
добровольное личное страхование.
Страховщик ООО «СК «Капитал-Лайф» просит всех кредиторов (страхователей и выгодоприобретателей) по
договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, выразить в
письменной форме свое согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены.
Письменные обращения просьба направлять в течение 45 дней с момента опубликования данного
уведомления по адресу: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 30, офис 14.
Страховщик разъясняет, что:
1. Кредитор вправе отказаться от замены страховщика в письменной форме.
2. Направление кредитором отказа от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора
страхования и возврат страхователю части фактически оплаченной страховой премии в соответствии с
условиями расторжения договора (выкупной суммы по договорам страхования жизни).
3. В случае, если по истечении 45 дней с даты опубликования настоящего уведомления от кредитора
(страхователя) не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования
подлежит передаче в составе страхового портфеля.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 30, офис 14.
Телефон Единого контакт-центра ООО «СК «Капитал-Лайф» 8 800 500 35 53. Настоящее уведомление

публикуется на основании статьи 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации».
Перечень периодических печатных изданий, в которых предполагается опубликование уведомления
страхователей о передаче страхового портфеля: 1. Газета «КоммерсантЪ» тираж 110 000 экз., территория
распространения: все регионы РФ; 2. Газета «Российская газета» тираж 140 000 экз., территория
распространения: все регионы РФ; 3. Газета «Известия» тираж 140 000 экз., территория распространения: все
регионы РФ.

