
Уважаемый клиент!

Для Вашего удобства очередной платеж по полису накопительного страхования жизни возможно двумя способами:

I. Онлайн-платеж при помощи сайта АО «СК «Ю-Лайф». Это удобно, надежно, безопасно и займет несколько минут! Вы можете внести платеж 
при помощи банковских карт Visa или MasterCard. 

Ссылка для оплаты расположена по адресу: https://www.ulife.ru/payment/order/

1.

2.

3.

4.

Укажите полностью фамилию, имя и отчество владельза полиса (Страхователя).

Введите адрес электронной почты. На него приедт подтверждение полученного платежа с указанием уникального номера транзакции, а 
также других данных о платеже.

Введите номер полиса/договора страхования.
Пример: договор ЮН-0-000000-0000 или ЮНН-0-000000-20000

Укажите сумму платежа, указанную в договоре. Обратите внимание, что в качестве суммы нужно вводить целое число без пробелов, знаков 
препинания и копеек. Нажмите на кнопку «Оплатить»

Приготовьте банковскую карту заранее, на введение данных карты и завершение платеда отведено  20 минут.

Что нужно знать для осуществления платежа:
1. Номер банковской карты;
2. Срок окончания действия банковской карты, месяц/год;
3. CVV код для карт Visa/CVC код для Master Card (3 последние цифры на полосе для подписи на обороте карты).
4. Проверьте свою электронную почту: Вам будет отправлено сообщение с данными платежа.

При возникновении вопросов, касающихся осуществления платежей, можно обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону 
8 800 77-00-700 круглосуточно (звонок по территории РФ бесплатно).

Памятка Клиента
(Застрахованного лица/Выгодоприобретателя)

https://www.ulife.ru/payment/order/


II. Банковский перевод по реквизитам компании в отделении Банка.

Для этого необходимо обратиться в любой удобный для Вас Банк, предоставить паспорт, реквизиты Компании, указанные ниже.
При данном способе оплаты может взиматься комиссия в соответсвии с тарифами Банка, осуществляющего перевод денежных средств.

ВАЖНО! В назначении платежа необходимо указать ФИО Страхователя и номер договора: 

«Оплата по договору                     №                         от        дата заключения договора            за         ФИО          »

Полное наименование Полное наименование

Телефон Телефон

КПП КПП

Код ОКФС Код ОКФС

БИК банка БИК банка

ОГРН ОГРН

Код ОКАТО Код ОКАТО

Наименование банка Наименование банка

Код ОКПО Код ОКПО

Код ОКОПФ Код ОКОПФ

Адрес Банка

ИНН ИНН

Код ОКОГУ Код ОКОГУ

Кор/счет Кор/счет

Код ОКОНХ Код ОКОНХ

Код ОКВЭД Код ОКВЭД

ИНН Банка

Должность руководителя Должность руководителя

КПП 

Расчетный счет Расчетный счет

Ф.И.О. Руководителя Ф.И.О. Руководителя

8-800-770-07-00 8-800-770-07-00

773001001 773001001

16 16

044525659 047102651

1068601000335 1068601000335

45268595000 45268595000

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК”

Западно-Сибирское отделение 
№8647 ПАО Сбербанк

79555184 79555184

12267 12267

г Москва Луков пер, 2, стр 1

8601027509 8601027509

4210014 4210014

30101810745250000659 30101810800000000651

65.1 65.1

7734202860

Генеральный директор Генеральный директор 

770801001

40701810300760014303 40701810667460000008

Захаров Алексей Викторович 
Действует на основании Устава

Захаров Алексей Викторович 
Действует на основании Устава

Юридический адрес Юридический адрес

121087, Г Москва, Вн.тер.г. 
Муниципальный округ 
Филёвский парк, 
Береговой пр-д 5А, к. 1, 
этаж 20, офис 20/1/1

121087, Г Москва, Вн.тер.г. 
Муниципальный округ 
Филёвский парк, 
Береговой пр-д 5А, к. 1, 
этаж 20, офис 20/1/1

АО «СК «Ю-Лайф» АО «СК «Ю-Лайф»Сокращенное 
наименование

Сокращенное 
наименование

Акционерное общество 
«Страховая компания «Ю-Лайф»

Акционерное общество 
«Страховая компания «Ю-Лайф»
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Когда необходимо оплатить очередной взнос?
Второй и последующие взносы уплачиваются в сроки, указанные в договоре в разделе «Страховая премия и порядок ее уплаты». Как 
правило, это день и месяц оформления договора.

Что такое льготный период, и как часто он предоставляется?
Льготный период - период времени, предоставляемый Страхователю для оплаты очередного страхового взноса.
Льготный период составляет 30 календарных дней с даты платежа, может быть использован неоднократно и применим к каждому 
очередному страховому взносу.

Может ли оплатить взнос 3-е оицо?
Оплата третьим лицом возможна, вместе с тем обратите внимание, что при оплатите третьими лицпми, кроме близких родственников, 
может возникнуть налогооблажение.

Что происходит, если клиент не смог внести вовремя один тз последующих платежей?
В случае просрочки платежа у клиента есть льготный период, равный 30 календарным дням для внесения денежных средств. Во время 
льготного периода договор страхования продолжает действовать, и клиент находится под защитой. Если на момент окончания льготного 
периода задолженность по уплате страховых взносов не погашена, договор страхования может быть расторгнут страховщиком и страховая 
защита перестает действовать.

Можно ли внести платеж ранее установленной даты?
Платеж по договору должен быть внесен не позднее даты платежа, указанной в договоре страхования жизни.
Платеж может быть внесен ранее установленного срока (без каких-либо ограничений), однако данные денежные средства будут признаны 
страховой премией и будут зачислены на договор в установленную подисом дату платежа.

Каким образом можно получить подтверждение оплаты страхового взноса?
При оплате страхового взноса в отделениях Банка в качестве подтверждения Вы получите копию платежного поручения.
При оплате картой на сайте компании в качетсве подтверждения оплаты стразового взноса на электронную почту или номер телефона 
направляется онлайн-чек

Полезная информация.


