УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПЕРЕДАТЬ СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ
общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование» (сокращенное
наименование:

000 «Группа Ренессанс Страхование», ОГРН: 1027739506233, ИНН: 7724023076, адрес
местонахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская, наб., д. 7 стр. 22) уведомляет о своем намерении
передать страховой портфель по следующим видам страхования:

- страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо
наступления иного события;

- страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

Решение о передаче страхового портфеля принято

26.10.2015

г. Советом директоров

000

«Группа

Ренессанс Страхование» в связи с добровольным отказом от осуществления вышеуказанных видов
страхования.

000 «Группа Ренессанс Страхование» передает 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 передачи, и обязательства по договорам страхования,
срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не

исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых
взносов).
Передача страхового портфеля будет осуществляться в соответствии со ст.

27.11.1992 N 4015-1"0б

26.1 Закона РФ от

организации страхового дела в Российской Федерации" на основании договора

о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля.
Информация о страховщике, принимающем страховой портфель:

Полное

наименование

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Страховая

компания

«Ренессанс Жизны>

Сокращенное наименование:

000

«СК «Ренессанс Жизнь»

Адрес местонахождения:115114, г. Москва, Дербеневская, наб., д.
ОГРН:

1047796714404;

Официальный

7 стр . 22

ИНН : 7725520440

сайт

информационно-телекоммуникационной

в

сети

«Интернет»:

http://www.renlife.com/
Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, является страховая
деятельность.

Финансовое

положение

000

«СК

«Ренессанс

Жизнь»

удовлетворяет требованиям

финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств.
«Ренессанс Жизнь» имеет лицензию С

N23972 77

от

17.01.2006

000

«СК

г. на осуществление видов страхования,

по которым передается страховой портфель.

000 «Групnа Ренессанс Страхование» просит заинтересованных лиц (страхователей), имеющих
действующие договоры страхования по вышеуказанным видам страхования, в письменной форме
выразить согласие на замену страховщика или отказ от этой замены.

Письменные обращения могут быть направлены в течение
данного уведомления по адресу:

45 дней с момента оnубликования
115114, г. Москва, Дербенёвская наб., д. 7, стр. 22 nосредствам

почтовой связи или при личном обращении.
Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет

за собой досрочное прекращение договора страхования

и возврат страхователю части страховой

премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и

сроком, в течение которого он действовал, или выплату выкупной суммы по договору страхования
жизни.

В

случае,

если

по

истечении

45 дней с даты опубликования настоящего уведомления от

страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования
подлежит передаче в составе страхового портфе

По всем вопросам просим обращаться

22; телефон: +7 {495) 740-04-04.

· х- ·

./
Jo

;g
Генеральный директор

000

«Группа Ренессанс Страхование»

о

Л.В. Барахнина

