
Закрытое акционерное общество «Страховая компания МетЛайф», лицензия С № 3256 77 выдана ФССН РФ, входит в группу компаний MetLife, Inc.

Уважаемый Клиент!

Настоящим письмом информируем Вас о том, что 26 февраля 2014 г. Закрытое акционерное 
общество «Страховая компания АЛИКО»1 изменило свое наименование на Закрытое акционер-
ное общество «Страховая компания МетЛайф». Сокращенное наименование компании —  
ЗАО «МетЛайф».

При этом организационно-правовая форма, банковские реквизиты, а также контактные данные 
(юридический и почтовый адреса компании, телефоны) остаются прежними. 

ЗАО «МетЛайф» подтверждает все свои обязательства по договорам страхования (поли-
сам), взятым на себя под прежним наименованием.

Переименование компании связано с окончанием процесса ребрендинга, последовавшим за приоб-
ретением в 2010 году компании  Alico2 компанией MetLife, Inc.3 Целью его является приведение юри-
дического наименования компании и бренда в России в соответствии с наименованием и брендом 
MetLife, Inc., являющейся основным бенефициаром ЗАО «МетЛайф». Оно приурочено к празднова-
нию 20-летнего юбилея компании ЗАО «МетЛайф» в России.

Документы, направляемые Вам в дальнейшем, будут содержать новое наименование компании, но-
вый логотип и новый оттиск печати.

В связи с вышеизложенным, просим Вас в документах, в том числе и платежных, указывать новое 
наименование компании — Закрытое акционерное общество «Страховая компания МетЛайф» или 
ЗАО «МетЛайф».

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или Вам потребуется дополнительная информа-
ция, пожалуйста, обращайтесь в Центр обслуживания клиентов по телефонам: 8 (495) 232 28 28  
(для Москвы и Московской области) или 8 (800) 555 28 28 (бесплатно по России, в том числе  
и с мобильных номеров телефонов любого оператора связи) или по электронной почте  
feedback@metlife.ru, а также через наш сайт www.metlife.ru или его мобильную версию.

Мы благодарим Вас за то, что Вы доверили нам страховую защиту для себя и своих близких.

С уважением, 
Президент ЗАО «МетЛайф» 
Александр Зарецкий

1 До октября 1998 г. – ЗАО «RUS AIG», с октября 1998 г. до августа 2006 г. – ЗАО «Страховая компания AIG Россия», с августа 2006 г. до июля 2009 г. – 
ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф», с июля 2009 г. – Закрытое акционерное общество «Страховая компания АЛИКО».
2 Alico (American Life Insurance Company), ведущая международная компания по страхованию жизни, с уникальным опытом работы с клиентами 
по всему миру, начиная с 1921 года. До 2009 года Alico входила в состав AIG, Inc. (American International Group). С 1 ноября 2010 года  Alico стала 
частью MetLife, Inc. (Metropolitan Life Insurance Company).
3 MetLife, Inc. (NYSE: MET, далее - MetLife)  - ведущая международная компания, предоставляющая индивидуальным и корпоративным клиентам 
услуги по страхованию и пенсионному обеспечению через свои дочерние компании и филиалы. MetLife занимает лидирующие позиции на 
рынках США, Японии, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Ближнего Востока. Более подробно о компании MetLife 
в мире можно узнать на сайте www.metlife.com.
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