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Возможности личного 
кабинета

Выгрузить персональный 
Сертификат по страхованию жизни 
или Полис-памятку по ВЗР (при 
наличии в договоре).

Написать обращение в страховую 
компанию ООО «Совкомбанк
страхование жизни». Например, 
отметить 
положительные/отрицательные 
моменты в обслуживании.

Доступ в личный кабинет возможен с 
любого компьютера / планшета, имеющего 
доступ в интернет.

Видеть и корректировать личные данные 
(например, номера телефонов и адреса) –
очень важно при наступлении страховых 
случаев.

Подать документы по страховому случаю 
для рассмотрения вопроса о страховой 
выплате. 
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Вход в личный кабинет

Перейдите на сайт 
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В правом верхнем углу нажмите на

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Выберете пункт

ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
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Пароли и вход в систему

Для входа в личный кабинет в строке браузера 
lk.sovcomlife.ru введите свои данные:

• Имя пользователя (ваш e-mail)

• Пароль (для первого входа) 

После того, как вы вошли в личный кабинет, 
необходимо  заменить временный пароль на 
постоянный.

Пароль для первого входа в личный кабинет был отправлен вам на адрес 
электронной почты (e-mail), предоставленный вашим работодателем. 

Этот e-mail используйте для входа в систему.

Пароль должен 
соответствовать 
следующим 
требованиям:

• Минимум 8 
знаков

• Содержать 
минимум две 
группы 
символов из 
перечисленных 
трех: 

- заглавные 
и/или 
строчные 
буквы,

- цифры от 1 
до 9, 

- специальные 
символы 
(напр.?,!,%,$,#
, и т.д.)

• Если вы не помните пароль, нажмите кнопку «Забыли пароль?». На Ваш адрес электронной 
почты будет отправлен новый временный пароль. 

• Если впоследствии вам потребуется заменить пароль, нажмите «Изменить пароль» на главной 
странице браузера. На вашу электронную почту будет отправлен новый временный пароль.
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Главная страница личного кабинета
На закладке «Главная страница» личного кабинета размещаются:

• Ссылки на информацию 
по сертификатам, с 
возможностью их 
выгрузки

• Информационный блок с 
необходимыми файлами 
для скачивания

• Ссылка на раздел 
обратной связи
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Действующие страховые полисы 
На закладке «Мои Полисы» отображены все действующие страховые сертификаты с информацией, 
которую предоставил ваш Работодатель. 

Вы также можете скачать 
«Сертификат Жизнь НС»
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Заявление о страховом событии
В Личном кабинете застрахованного лица Вы можете уведомить страховую компанию о 
произошедшем страховом событии.

1. Зайдите в меню «Создать обращение»

2. В подменю «Тема сообщения» выберите из 
выпадающего списка категорию, наиболее 
соответствующую теме вашего обращения 
«Заявление о страховом событии»

3. Выберите Ф.И.О. застрахованного, от имени 
которого вы подаете обращение

4. Укажите номер полиса / сертификата

5. Опишите в свободной форме, что произошло

6. Загрузите копии документов по 
произошедшему событию.

7. Нажмите «Отправить».

8. Вы можете отслеживать статус рассмотрения и 
просматривать все предыдущие обращения в 
страховую компанию.
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8 ЧТО ОЗНАЧАЮТ 
СТАТУСЫ В СИСТЕМЕ?

«Новая» - заявка создана
«В работе» - заявка 
обрабатывается системой
«Завершена» -
запрошенное изменение 
произведено

«Отклонена» - заявка не может быть обработана
Возможные причины:
- Изменение несовместимо с условиями договора 

страхования
- Система обнаружила критическую некорректность в 

заполнении, влияющую на возможность обработки 
заявки



Техническая поддержка

Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни». Лицензии Банка России СЖ №4105, СЛ №4105. 

Москва, 125284, пр-кт Ленинградский, д. 35, стр. 1
Т.: + 7 (495) 937 5995; факс: + 7 (495) 937 5999
sovcomlife.ru

Если у вас возникли сложности в использовании
личного кабинета, свяжитесь с нами:

Т. 8 495 937 5995
Для звонков из Москвы и Московской обл.

Т. 8 800 510 3 510*
*Бесплатно, в т. ч. с мобильных номеров телефонов 
любого оператора связи
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