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Уведомление о намерении передать страховой портфель

Акционерное общество «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», ОГРН: 1026300955724, 
ИНН: 6315212497, адрес местонахождения: 127018, г. Москва, у л. Сущевский 
вал, д. 18, регистрационный номер в ЕГ РССД: 0870 (далее -  Страховщик) 
уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой 
портфель по виду страхования: страхование от несчастных случаев и 
болезней следующим страховым организациям:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс 
Страхование» (ОГРН: 1027739506233, ИНН: 7724023076, адрес 
местонахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская, наб., д. 7 стр. 
22, регистрационный номер в ЕГРССД: 1284, официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.renins.com/) - в части обязательств по договорам 
страхования от несчастных случаев и болезней, оформленных в 
офисах АО КБ «Пойдём!», компаний, оказывающих услуги под 
товарным знаком «НАКТА-Кредит», а также с использованием он
лайн проекта Touch Bank, (АО «ОТП Банк»).
Основной деятельностью ООО «Группа Ренессанс Страхование» 
является страховая деятельность. ООО «Группа Ренессанс 
Страхование» имеет лицензию Банка России С/1 №1284 от
14.10.2015 г. на осуществление добровольного личного 
страхования, за исключением страхования жизни, 
предоставляющую право осуществлять деятельность по виду 
страхования, по которому передается страховой портфель.
На дату уведомления финансовое положение ООО «Группа 
Ренессанс Страхование» удовлетворяет требованиям финансовой 
устойчивости и платежеспособности с учетом обязательств, 
предполагаемых для принятия.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая Компания 
«Ренессанс Жизнь» (ОГРН: 1047796714404; ИНН:7725520440, адрес 
местонахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская, наб., д. 7 стр. 
22, этаж 4, пом. 13, ком. 11, регистрационный номер в ЕГРССД: 3972, 
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.renlife.com/) -  в части обязательств по 
договорам страхования от несчастных случаев и болезней, за 
исключением договоров, оформленных в офисах АО КБ «Пойдём!»,
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компаний, оказывающих услуги под товарным знаком «НАКТА- 
Кредит», а также с использованием он-лайн проекта Touch Bank, 
(АО «ОТП Банк»).
Основной деятельностью ООО «СК «Ренессанс Жизнь» является 
страховая деятельность. ООО «СК «Ренессанс Жизнь» имеет 
лицензию Банка России СЛ №3972 от 11.05.2017 г, на 
осуществление добровольного личного страхования, за 
исключением страхования жизни, предоставляющую право 
осуществлять деятельность по виду страхования, по которому 
передается страховой портфель.
На дату уведомления финансовое положение ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и 
платежеспособности с учетом обязательств, предполагаемых для 
принятия.

Узнать информацию о страховой организации, которой передается 
страховой портфель по номеру договора страхования можно на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»: https://www.in-
touch.ru/helpcenter/checkpolicy.php, а также по телефону: 8 800 444 44 44.

Решение о передаче страхового портфеля было принято Генеральным 
директором АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (приказ №04-ОД-2018 от 
15.01.2018г.) на основании протокола заседания Совета директоров 
N913/2017 от 08.11.2017 г., в соответствии с которым было принято решение 
об отказе от осуществления Страховщиком добровольного страхования от 
несчастных случаев и болезней.

Страховщик 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 принятия решения о передаче 
страхового портфеля и обязательства по договорам страхования, срок 
действия которых истек, но обязательства по которым не исполнены в 
полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий 
(страховых взносов). Передача страхового портфеля будет осуществляться на 
основании договора о передаче страхового портфеля и акта приема- 
передачи страхового портфеля между АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и ООО 
«Группа Ренессанс Страхование» и договора о передаче страхового портфеля 
и акта приема-передачи страхового портфеля между АО «ИНТАЧ 
СТРАХОВАНИЕ» и ООО «СК «Ренессанс Жизнь».

Страховщик просит всех кредиторов (страхователей и 
выгодоприобретателей) по договорам страхования, обязательства по
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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 посредством почтовой связи 
или при личном обращении по адресам: 127018, г. Москва, ул. Сущевский 
вал, д. 18; 109004, г. Москва, улица Александра Солженицына, дом 23А, стр. 
1; 191119, г. Санкт- Петербург, улица Марата, дом 86, лит А.

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 
пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор 
страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

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, связанным с передачей страхового портфеля, 
Страховщик просит обращаться по телефону: 8 800 444 44 44.

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.

Генеральный директор 
АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»


