Страховая компания
«Ренессанс Жизнь»
15 лет создаем ваше будущее

Миссия компании
Мы создаем в России культуру финансового планирования, культуру
ответственного финансового отношения к настоящему и будущему:
Чтобы российские граждане были уверены в
своем будущем так же, как их сверстники в
развитых странах.

Чтобы российские семьи могли реализовать
свои финансовые планы.
Чтобы родители имели возможность создать
фундамент для гармоничного вступления
ребенка во взрослую жизнь.
Чтобы каждый был уверен в сохранении
качества жизни в любых жизненных ситуациях.

Компания с историей успеха
Дата основания компании – 2004 год.

«Ренессанс жизнь» оказывает
широкий спектр страховых услуг по
различным видам страхования жизни
и здоровья. На протяжении уже более
десяти лет компания «Ренессанс
Жизнь» демонстрирует динамично
растущие показатели деятельности.
За эти годы компания стала одним из
лидеров российского рынка
страхования жизни.

Компания всероссийского
масштаба
У компании сформирована развитая сеть представительств,
в состав которой входит более 90 отделений по всей стране.

Компания, успешно
инвестирующая средства
клиентов
Структура инвестиционного портфеля
по итогам 2018 года
Основной целью
инвестиционных операций
является получение
максимальной доходности от
размещения собственных
средств и средств страховых
резервов при соблюдении
условий максимальной
надежности и ликвидности
активов.

Компания, успешно
инвестирующая средства
клиентов
Доходность полисов накопительного страхования жизни*

*Кроме программ страхования «Инвестор», «Инвестор Плюс», «Наследие», «Вектор жизни» и «Семейный
депозит»

Надежная компания, которой
доверяют клиенты
Рейтинг надежности компании на уровне ruА по шкале рейтингового
агентства RAEX (Эксперт РА).
На 01.01.2019 у «Ренессанс Жизнь» более 3,5 млн действующих
договоров с клиентами по всей России.

Компания выплатила клиентам более 5,3 млрд рублей.
Уставный капитал – 250 001 тыс. рублей.
Учредитель компании – международная Группа Спутник, которая в 2017
году объединила активы с НПФ «Благосостояние» и международным
фондом прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners для создания
одной из крупнейших страховых групп в России. В объединенной группе
компания «Ренессанс Жизнь» сконцентрировала ресурсы для развития
страхования жизни.

Перестраховщики – Gen Re, Partner Re и Российская Национальная
Перестраховочная Компания (РНПК) – компании с общепризнанной
деловой репутацией.
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Компания-лауреат премий
Лауреат премии Finaward 2018
Лидер «Народного рейтинга - 2018» среди страховщиков жизни на портале Банки.ру
Сайт компании - призёр всероссийского конкурса «Рейтинг Рунета 2018»
Диплом и кубок от Министерства финансов РФ как генеральному партнеру
Всероссийских недель сбережений 2016, 2017 и 2018 годов
Лауреат премии за достижения в области управления человеческим капиталом
«Хрустальная пирамида - 2016» в номинации «HR-ПРОЕКТ ГОДА - 2016» за проект
«Образовательная программа «Финансовое просвещение»
Лауреат премии «Предприятие года - 2015». Компания награждена почетной медалью
Национальный знак качества «Выбор России. Отечественный производитель»
Лауреат премии INVESTOR AWARDS 2014, 2015 и 2016 годов в номинации «Лучший
продукт инвестиционного страхования жизни» за страховую программу «Инвестор»
Кубок от Министерства финансов РФ за активное содействие в повышении финансовой
грамотности россиян по итогам Всероссийской недели сбережений 2015 года
Лауреат премии «Финансовая Элита России 2015» в номинации «Инновационный
страховой продукт года» за программу «Медицина без границ»
Лауреат премии «Финансовая Элита России 2014» в номинации «Страховая компания
года в сфере страхования жизни»
Лауреат премии в области управления человеческим капиталом «Хрустальная
пирамида 2014» в номинации «Корпоративное обучение»
Лауреат премии INVESTOR AWARDS 2013: страховая программа «Инвестор» отмечена в
номинации «За новизну инвестиционного продукта»
Корпоративный журнал «Renlife» - победитель Национального конкурса корпоративных
медийных ресурсов «Серебряные нити 2013» в номинации «Высокий уровень решения
корпоративных задач»
Корпоративная газета «Вестник Ренессанс Life & Pensions» - победитель народного
онлайн-голосования во Всероссийском конкурсе корпоративных СМИ «Лучшее
корпоративное Медиа России 2012»
Лауреат премии «Золотая Саламандра 2006»

Социально ответственная
компания, оказывающая
влияние на развитие отрасли
страхования жизни в России
«Ренессанс Жизнь» продуктивно участвует в деятельности профессиональных
объединений, в законодательных инициативах в сфере страхования.

Компания принимает активное участие в работе Ассоциации страховщиков
жизни (АСЖ) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Руководство
компании регулярно выступает в качестве экспертов и спикеров на значимых
для отрасли мероприятиях и в ведущих деловых СМИ.
«Ренессанс Жизнь» является партнером благотворительного фонда «Подари
жизнь» с мая 2013 года, осуществляя ежегодные пожертвования в фонд в
размере от 5 млн рублей. Компания развивает активное сотрудничество с
фондом в различных форматах, привлекая к участию в благотворительных
акциях заинтересованных сотрудников и клиентов, а также выступая спонсором
отдельных благотворительных проектов.

Перспективная компания
Мы стояли у истоков развития отрасли страхования жизни в России и
не намерены останавливаться на достигнутом. Наша цель – это
постоянное самосовершенствование на благо наших клиентов и
партнеров. Мы стремимся держать самую высокую планку, задавая
импульс всему российскому рынку страхования жизни.

