Справка об ООО «ВСК - Линия жизни»
1. Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
ВСК - Линия жизни», сокращенное наименование ООО «ВСК - Линия жизни», лицензия СЖ
№ 3866 выдана 18 мая 2015г., лицензия СЛ № 3866 выдана 18 мая 2015г., лицензия ОС-2 №
3866 выдана 28 августа 2017г.
2. Член саморегулируемой организации – Всероссийского союза страховщиков с 26.09.2016г.
3. Адрес места нахождения: город Москва, ул. Островная д. 4
4. Офис по вопросам обслуживания и сопровождения договоров, а также по урегулированию
убытков - город Москва, ул. Большая Лубянка, д. 11Ас1
5. Официальный сайт: https://www.vsklife.ru/
6. Коллегиальный орган управления - Совет директоров, в составе:
Председатель Совета директоров - Соболев Валентин Алексеевич
Воляник Олег Витальевич
Алмазов Сергей Евгеньевич
Медведский Сергей Анатольевич
Бойченко Илья Андреевич
7. Руководитель единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Воляник Олег
Витальевич
8. Главный бухгалтер – Мишина Надежа Николаевна
9. ООО «ВСК - Линия жизни» является членом страховой группы ВСК;
10. ООО «ВСК - Линия жизни» осуществляет страхование по следующим видам:
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;
страхование от несчастных случаев и болезней;
медицинское страхование;
иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах
обязательного страхования.
11. Государственным органом, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за
страховой деятельностью страховых организаций является Центральный банк Российской
Федерации (Банк России) https://www.cbr.ru/.
12. Обращения в ООО «ВСК - Линия жизни» могут быть направлены через личный кабинет
клиента, по адресу электронной почты infolife@vsk.ru или по адресу 121552, город Москва,
ул. Островная д.4.
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13. Обращения по вопросам защиты прав потребителей услуг ООО «ВСК - Линия жизни» могут
быть направлены:
- в Банк России по адресу ул. Неглинная, 12, Москва, 107016,
-в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, по адресу Вадковский переулок дом 18, строение 5 и 7, г. Москва, 127994,
-в Всероссийский союз страховщиков по адресу 115093, г.Москва, улица Люсиновская, дом
27, строение 3».
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