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Типовая форма для физического лица - вкладчика в пользу третьего лица
Пенсионная схема Х23

ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСIЮННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Х!

Г. Г.

(место заключения договора) (дата заключеНlIЯ договора)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗ ФОНД пенсионные накоплению) (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»). действующее на
основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от «30» апреля 2014 года Н. 430, выданной Банком России, именуемое
в дальнейшем «Фонд». в лице

действующего (-ей) на основании • с ОДНОЙ стороны. и
--iфа;;;iАuя.li~iЯ:(j,,''''''ч'ёё,iiiiо'(j;i;'j,i~-;j;i;ilГj(iк:iЮЧiiвi;,ё.";;j'(jo'it>bop,-;Ю:i;'оё"iьюТ----

именуемый (-ая) в дальнейщем «Вкладчию), с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», закЛЮ'IIIЛИнастоящий пенсионный договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

вносятся Вкладчиком со следующей пеРИОДIIЧНОСТЬЮ(олшеnтть u)'Ж'uое зuаl\О." ((Х))):

З. ПЕНClIOННЫЕ ОСНОВАНIIЯ
3.1. Основанием дЛЯ назначения Фондом Участнику, после ВОЗНllкновеНlIЯ у него права требоваНlIЯ по
Договору, негосударственной neHClllt является наступление у него одного IIЗ пенсионных оснований,
предусмотренных законодательством РОССltйской Федерации, даЮЩIIХ право на получение пенсии по
государственному пенсионному обеспечеНIIЮ It (или) страховой пенсltll, в соответствии с Пенсионными
правилами.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНIIЯ, РАСЧЁТА 11УСЛОВIIЯ ВЫПЛАТЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСIIЙ

4.1. После возникновения у Участника права требоваНIIЯ по Договору и наступления у него одного из

пеНСIIОННЫХ оснований, установленных разделом 3 Договора, Участник вправе в любое время
обратиться в Фонд с Пllсьменным заявлением о назначенни негосударственной пенсии по форме,
утверждённой Фондом. К заявлеНIIЮ о назначении негосударственной пенсии Участником прилагаются:
• коПl!Я паспорта ItЛl1 иного документа, удостоверяющего личность, возраст, адрес реПfстраUIfИ
Участника в cooTBeтCТB1I1Iс законодательством Российской ФедераЦIШ;
• копия документа, подтверждающего наЛIIЧllе у Участника права на получение пеНСЮI по
государственному пеНСIIОННОМУобеспечеНIIЮ 11(11ЛlI)страховой пенсии;
• платёжные реквизиты с указанием номера Лllцевого счета, ФИО Участника и реКВИЗIIТОВбанка;
• копия СВllдетельства о присвоеШIII ИJ-Ш Участнику:
• иные документы, установленные Пенсионнымн правилаМll, которые могут потребоваться Фонду дЛя
назначения и выплаты негосударственной пенсии Участнику.
КОПlШ предоставляемых документов заверяются Фондом и (или) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.2. Датой обращения Участника в Фонд за назначением негосударственной пенсии считается дата
прнёма Фондом заявления со всеми необходимыми документаМII.
4.3. ПРОдОЛiюпельность и периодичность выплат негосударственной neHcl1II устанаВЛlIваются на
основаНIIИ заявления Участника:
• продолжительность пенснонных выплат может быть пожизненной; в течение установленного срока, но
не менее I года (]2 месяuев) либо до IlCчерпания средств на IШС Участника (расчётный срок выплаты
не менее I года (]2 месяuев) .
• пеРIЮДIIЧНОСТЬпенсионных выплат может быть ежемесячной или ежеквартальной.
Единовременная выплата средств, учтенных на ИПС Участника, в качестве негосударственной пеНСIШ
не допускается.
4.4. Размер негосударственной пеНСЮl, выплачиваемой пожltЗненно IIЛII в течение установленного
срока, определяется Фондом на основании а••-rуарных расчётов, исходя IIЗ обязательств Фонда по Ш1с
УчаСТНlIка, состоящих из пенсионных взносов Вкладчика 11начисленного дохода на дату назначеНIIЯ
негосударственной пенсии, продолжительности и периодичности выплат, а также возраста 11 пола
Участника ПР" выборе им выплаты пожизненной пеНСЮI.
Размер негосударственной пенсии по варианту ((до lIсчерпания средств на ]шс УчастникЗ))
устанавливается на основании заявления Участника, при этом с учётом МIIНlIМальной
ПРОДОЛJf...1IТельностивыплат, равной I году (]2 месяuам). Участник может выбрать любой размер
выплаты, состаВЛЯЮШIIЙдля ежемесячной выплаты не более 1/12 (для ежеквартальной выплаты - не
более 1/4) от суммы обязательств Фонда по ипс Участника, определённой на дату обрашения
Участника в Фонд за назначением негосударственной пеНСIIII.
В случаях, когда расчётный размер негосударственной пенсни Участника оказывается ниже
минимального размера негосударственной "енсии, установленного законодательством Российской
Федерации, Фонд имеет право в одностороннем порядке изменить периодичность выплат либо
ПРОIIЗВОДIIТЬвыплаты негосударственной пеНСIIИдо исчерпаНIIЯ средств на ИПС УчаСТНl!ка в указанном
минимальном размере. В этом случае решение Фонда оформляется в простой письменной форме,
содержит детали расчёта и выдаётся Участнику ЛIIЧНО под роспись т!бо направляется Участнику
способом, подтверждающим его доставку 11получение.
4.5. В течеНllе 30 (тридuати) календарных дней с даты пр"ёма Фондом от УчаСТНlIка заявления о
назначеНIIИ негосударственной пеllСИИ It всех необходимых документов, указанных в п. 4.1. Договора,
Фонд проlIЗВОДНТ назначение негосударственной пенсни, в подтверждение чего выдаёт Участнику
пенсионный сертификат лично под роспись Лllбо направляет УчаСТНllКУ способом, позволяюшим
подтвердить факт и дату отправки. ПеНСIfОННЫЙсертификат содержит информаuию О назначенном
размере, УСЛОВIIЯХ11порядке выплат Участнику негосударственной пенсии. фонд начинает выплату
негосударственной пеисии с месяца, указанного в neHcl10HHOMсеРТИфllкате.
4.6. Выплата негосударственной пеНСIfИ ПРОИЗВОДIIТСЯисключнтельно денежными средствам" в валюте
РОССIIЙСКОЙФедераUlllt путем безналичного перечислеНIIЯ срелств с расчётного счёта Фонда на счёт
Участника, открытый в банке. Участник имеет право указать в заявлеНlII1 иной разрешённый
законодательством способ переЧllсления негосударственной пенсии, в этом случае расходы, связанные с
выплатой и доставкой негосударственной neHcllli. покрываются за счёт средств, причитаЮЩIIХСЯ к
выплате.
4.7. Выплаты Фондом негосударственной пеНС1II1приостанаВЛlIваются в случае:
• возврата в Фонд негосударственной neHcl1l1по ПРlIчине изменения ИЛI! неверного (неполного) указания
Участником баНКОВСКlIХреквlIЗИТОВлибо возврата в Фонд почтового перевода;
• получения Фондом IlнформаЦlII{ о cMepTII Участника или о ПРlIЗнанин его в установленном порядке
умеРШIIМ или безвестно отсутствующим;
• нenредставления в течение 1 (одного) месяца с момента истечения срока переоСВllдетельствоваНIIЯ,
указанного в документах, предоставленных в Фонд Участником, получающим пеНСIIЮпо IlНваЛlIДНОСТИ,
документов, подтверждающих переоСВllдетельствование инвалидности соответствующей степени. за
исключеНllем инвалидов без указания срока переосвидетелъствования;
• непредставления УчаСТНIIКОМ, получающим пожизненную пенсию, в Фонд до I (первого) июля
текущего года справки о регистраЦlII1 по месту Jkllтельства, Лllбо справки IIЗ территориального органа
Пенсионного фонда РОССIIЙСКОЙФедераЦlIII о получении страховой пеНСЮl, или спраВКlI из другого
органа о получеНlII1 пеНСIll) по государственному пенсионному обеспечению~
• по иным "РИЧlIнам, установленным ПеНСllOННЫМl1праВllлаМlt .
4.8. Выплата негосударственной neHcl1II возобновляется при поступлении в Фонд документально
подтверждённой информаUIIИ об ошибочности ранее поступившей lfJ!формаUlIII о смерти УчаСТЮlка
либо при устранении причин, вызваВШllХ её пр"остановлеНllе. При возобновлении выплаты
негосударственной neHcl1II Участнику единовременно выплачиваются денежные средства в размере,
равном сумме негосударственных пенсий, которые не были выплачены ему в течение периода, на
который выплата негосударствеНIIОЙ пенсии была приостановлена.
4.9. Выплаты Фондом негосударственной пенсиlt прекраwаются в случае:
• прекраwения (утраты Участником) пенснонного основания;
• полного выполнения обязательств Фонда по выплате негосударственной пеНСlllt УчаСТНlIКУ;
• получения Фондом документально подтверждённой информаЦlIII о смерти УчаСТНIlка;
• указанном в п. 8.9. Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ 11 ПРАВА СТОРОН
5.1. ФОIIД обязан:
5.1.1. Знакомить Вкладчика и Участника с ПеНСlIоннымlt правилами It со всеми ВНОСIIМЫМИв них
IIзменеНI!ЯМJIн дополнениями.
5.1.2. Размещать IIЛИ организовывать размещение пеНСIЮННЫХрезервов исключительно в целях их
сохранения 11пр"роста в интересах Участника

........... (

D ежемесячно; D один раз в полгода; D единовременно;

D ежеквартально; D один раз в год; D произвольно.

2.4. Продолжительность внесения Вкладчиком пенсионных взносов в Фонд от даты совершения первого
пенснонного взноса составляет (Оnl.\и:nтть U)'ЖIl0е ЗltaI\О." ((Х)):

D период до даты назначения Фондом Участнику негосударственной пенсни.

D
2.5. ПеНСl!Онные взносы вносятся на расчётный счёт Фонда ItСКЛЮЧIIТельно путём безналичного
перечислеЮiЯ денежных средств в рублях РОССI!ЙСКОЙФедераЦlЩ любым IIЗ следующих способов:
• через тобой банк посредством банковского перевода;
• через бухгалтерию организации, в которой работает Вкладчик, по Пllсьменному заявлению Вкладчика
об удержании пенсионных взносов IIЗ средств его заработной платы;
• иным не запрещённым законодательством способом.
2.6. ПЛатежный документ должен содержать назначенне платежа с указанием фамилии, имени и
отчества Участника, в пользу которого внесён пенсионный взнос. а также номер и дату Договора
Пример назначения платежа «ПеНСI!ОННЫЙвзнос в пользу Фа."".1I1Я /1.ШI Отче,-тво УчаСl1111111\а по
договору НПО S!! ОТ о идс не облагается».
2.7. фонд отражает фаКТllчеСКII внесённый пеНСIIОННЫЙвзнос на Ш1С Участника датой поступления
neHcl!OHHOfOвзноса Вкладчика на расчётный счёт Фонда за исключением случая, указанного в п 8.9.
Договора.

1.6. Стороны пр"шли к соглашению, что графllческое ВОСПРОlIЗведеНl!еподписи уполномоченного
должностного ЛllUа Фонда в Договоре, а также в ДОПОЛНlIТельных соглашениях и (IIЛII) IIЗменениях к
Договору, а также иных документах в СВЯЗltс заключеЮlем, исполнением, l!зменеНllем, прекращением
Договора является аналогом собственноручноii подписи уполномоченного должностного лица Фонда 11
графическое ВОСПРОl!зведеЮlепечати Фонда - аналогом подлинного оттиска печаТII Фонда со всемlt
вытекаЮЩIIМJlIIЗ этого юридическими послеДСТВIIЯМII.

2. ПОРЯДОК, УСЛОВIIЯ ВНЕСЕНIIЯ 11 УЧЁТА ПЕНСIIOННЫХ ВЗНОСОВ
2.1. Учёт обязательств Фонда перед Участником осуществляется на именном пенсионном счёте (далее-
ИПС) Участника. Датой открытия ИПС Участника является дата ПОС1)'пления первого пенснонного
взноса Вкладчика на расчётныii счёт Фонда.
2.2. Вкладчик вносит в фонд первый пенсионный взнос в пользу Участника в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты заключения Договора в размере не менее __ .но.__ ..

( _.. .._ __ __ __ __ _...... ) рублей 00 копеек единовременно.
2.3. 11последующие пенснонные взносы в размере не менее ...._....

( _ _._ __ __ ) рублей 00 копеек

1.4. Право требоваНIIЯ по Договору возникает у Участю!ка (отмеnтть I/)'Жl/ое 3I/аI\0.\I ((Х»):

D с даты вступления договора в силу.

D с даты истечения МltнllМального периода накопления, составляющего
•••••••••••••••• __ •••••• ио. __ •• _

) год (-а) или лет деЙСТВIIЯДоговора.
В цел-~'~и~п'~'~'~'~~'~';';"'Д~'~~;~р~"'~'~д-;~д'~';;-деЙcr;;~~'-Д~~OBopaпонимается период, IIСЧllсляемый с даты
(день, месяц) поступления первого "енснонного взноса Вкладчика на расчётный счёт Фонда до (не
включительно) той же даты (день, месяu) следующего календарного года. Под годом, в том числе,
финансовым, текущим, календарным, понимается период, исчI!сляемыli с 1 января по 3] декабря
включительно.
1.5. Договором определена следующая IfнвеСТllUllонная стратегия размещения средств "енеионных
резервов: ».

.............711ёi;;:(w.;;.i;8аi.iii~ ..,li;в;;ё;тJIfIl'i;ji.ii(;(;"ёпiраniё?iI/I:'разp;iбijmтmо'(I'ФО/;riij:,iJ

1. ПРЕДI\IЕТ ДОГОВОРА
1,1. Предметом Договора является негосударственное пененонное обеспечение Участника в порядке 11

на условиях, опрелелённЪ1Х законодательством Российской Федерации If ПеНСIIОННЫМIi праВllлами
Фонда, зарегистрированными Банком России г. (регистрационный номер )
(далее - Пенсионные правила).
1.2. По Договору Вкладчик обязуется вносить пенснонные взносы в пользу Участника в Фонд в
установленные сроки и размерах, с определённой пеРIIОДlIЧНОСТЬЮ11продолжителЬНОСТЬЮ, а Фонд
обязуется выплачивать Участнику негосударственную пенсию в соответствии с Пенсионной схемой N!!3,
установленной ПеНСIfОННЫМИпраВllлами для вкладчиков - фllЗ1Iческltх лиц, по пенснонному плану «С
установленным размером пенсионных взносов С пожизненными выплатами, с ВОЗМОЖНОСТЬЮ
установления предельной ПРОдОЛЖИТeJ1ЬНОСТIIвыплат, но не менее 1 года, и с возможностью выбора
Вкладчиком IlнвеСТИЦI!ОННОЙстратеПIJt», после возникновения у Участника права требования по
Договору It наступления у него одного IIЗ пеНСIIОННЫХоснований, установленных разделом 3 Договора.
1.3. Участником по Договору является третье ЛlIUО (Уl\азать):

Фонд СтраНlща I IIЗ 3 ВК'лаДЧltК'



5.1.3. Разрабатывать инвестиционные стратегии размещения средств пенсионных резервов различного
уровня р"ска, для реализации которых, в том числе заК1noчать с управляющей компанией
(управляюwими компаниями) отдельные договоры доверительного управления. инвестиционные
декларащш по которым соответствуют разработанным Фондом инвестиционным стратеПIЯМ.
5.1.4. Осуществлять раздельный аналитический учёт результатов размещения средств пенсионных
резервов по разmlЧНЫМ IIнвеСТИЦllОННЫМстратегиям.
5.1.5. Осуществлять начисление дохода. полученного от размещения средств пенснонных резервов по
инвестиционной стратепш, указанной в п. 1.5. Договора. на (ПlС Участника ежегодно по итогам
Ilстекшего фllнансового года не позднее 31 марта текущего года в порядке. установленном Фондом.
5.1.6. Бесплатно предоставлять один раз в год Вкладчику на протяжении всего срока действия Договора,
а Участнику после возникновения права требоваНlIЯ по Договору. ПО их обращению способом,
указанным ими при обращении, информацию о состоянии (ПlС Участника в течение 1О (десяТII)
календарных дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в форме
электронного документа с использованием информаЦlIонно-телекоммуникацltонных сетей общего
пользования, в том числе сети "Интернет" • а также иным способом. в том числе почтовым
отправлением).
5.1.7. Выплачивать Участнику иегосударственную пенсию в соответствии с условиями Договора 11
ПеНСИОННЫМ(1правилами.
5.1.8. При преl\ращеюш Договора выплачивать или переводить в другой негосуларственный
пенсионный фонд по поручеНIIЮ ВклаДЧllка (Участника после возникновения у него права требования
по Договору) или его правопрееМНlIка (-ов) выкупную сумму В cooTBeтCТB1Н1с условиями Договора и
Пенсионными правилам и .
5.1.9. До назначения негосударственной пенсии Участнику. в срок до 31 марта года, следующего за
годом регистрации Фондом заявления Вкладчика, указанного в абз. 4 п. 5.5.6 или в п. 5.5.7. Договора, и
заключения Сторонами нового пенсионного договора, осущеСТВIIТЬ перевод обязательств с JПlС
Участника, открытого по Договору. на ИПС, открытый УчаСТНllКУ (Itлll новому участнику) по новому
пенсионному договору.
5.2. ВК~1адчнкобязан:
5.2.1. Ознакомиться с Пенсионными правилам и 11ознакомить с HIIM!!УчаСТНlIка.
5.2.2. Вносить пенсионные взносы в пользу Участника в Фонд в СРОЮI,размерах, с периодичноС1ЪЮ и
продолжительностью, установленные разделом 2 Договора.
5.2.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты изменений, а также по требованию Фонда,
письменно извещать Фонд об изменении ранее предоставленных сведений о себе или об УчаСТНllке (в
случае, если информация об изменениях была доведена Участником до Вкладчика), влияющих на
исполнение Договора.
5.2.4. По требованию Фонда предоставлять информацию, неоБХОДIIМУЮ дЛЯ исполнения Фондом
требований Федерального закона от 07.08.200] Н!!] 15-ФЗ «О ПРОПlводеЙСТВlII1легализации (отмываНIIЮ)
доходов, полученных преcryпным путём, и финансированию террор"змЗ) (далее - Федеральный закон
от 07.08.2001 N,115-ФЗ).
5.2.5. Не реже 1 (одного) раза в течение 3 (трёх) лет обновлять или подтверждать (если данные за
прошедшие 3 (три) ГОДа не IIзменялись) СВОIIперсональные данные 11персональные данные Участника в
форме заполнения 11 направления в Фонд «Заявления об изменеНlll1 (подтверждении) персональных
данных», размещённого на официальном сайте Фонда в сети интернет (\\'WW.gazfопd-рп.ru).
5.2.6. ПрекраТIПЬ BHeCeНlte пенсионных взносов в случае, указанном в п. 8.9. Договора.
5.3. Участник после возиикновения права требования по Договору обязан:
5.3.1. ОзнаКОМIПЬСЯ с ПеНСИОННЫМIIправилаМII.
5.3.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты изменений, а также по требованию Фонда,
письменно IIзвещать Фонд об изменеllllll ранее предоставленных сведений о себе, ВЛИЯЮЩIIХна
исполнеНllе Договора.
5.3.3. По требоваНIIЮ Фонда предоставлять Itнформацию, необходимую для исполнения Фондом
требований Федерального закона от 07.08.2001 N!!115-ФЗ.
5.3.4. Не реже 1 (одного) раза в течение 3 (трёх) лет обновлять или подтверждать (если данные за
прошедШllе 3 (три) года не IlзмеНЯЛlIСЬ) свои персонзльные данные в форме заполнения и направления в
Фонд «Заявления об изменении (подтверждении) персонзльных данных)), размешенного на
официальном сайте Фонда в сетИlIнтернет (\\'WW.gazfопd-рп.ru).
5.3.5. Начиная с года, следующего за годом назначения Участнику пожизненной негосударственной
пеНСIIII, ежегодно, в срок до 1 (первого) июля текущего года, представлять в Фонд справку о
регистраЦШI по месту жительства либо справку IIЗ территориального органа ПеНСIIОННОГОфонда
Российской ФедераЩIII о получении страховой пенсии, или справку из другого органа о получении
neHclII1 по государственному пенсионному обеспечению.
5.4. ФОНД имеет "раво:
5.4.1. Требовать от Вкладчика исполнеНllЯ обязательств по Договору в полном объеме.
5.4.2. Требовать предоставления и проверять полученную информаUlIЮ об Участнике.
5.4.3. ПРllостанаВЛlIвать выплату негосударственной пенсии в случаях, предусмотренных п. 4.7.
Договора.
5.4.4. Направлять на формирование собственных средств до 15% (пятнадцати процентов) дохода,
полученного от размещения пенсltонных резервов после вычета вознаграждения управляющей
компаюllt (управляюшим компаниям) 11спеUlIЗЛllз!!рованному деПОЗlпарию.
5.4.5. ПрекраТIlТЬ выплаты негосударственной пенсии Участнику в случае, указанном в п. 8.9. Договора.
5.4.6. Без получения согласия Вкладчика (Участника после ВОЗНlIкновения у него права требоваНIIЯ по
Договору) пересматривать с учётом результатов измерения рисков, в соответствин с требованиями
законодательства!! норматнвных актов Банка России, инвеСТIIЦИОННУЮстратегию, указанную в п. 1.5.
Договора, заключать (расторгать) с управляющей компанией (управляющщщ компаниями) договоры
доверительного управлеНIIЯ, JlнвеСТIЩllOнные декларации по которым соответствуют (перестают
соответствовать) инвестиционной стратегии. указанной в п. 1.5. Договора, самостоятельно осуществлять
размещение средств пеНСIIОННЫХрезервов в активы, разрешённые для самостоятельного размещения.
5.5. Вкладчик имеет право:
5.5.1. Требовать от Фонда IIсполнеНllЯ обязательств по Договору в полном объёме.
5.5.2. Представлять перед Фондом СВОIIIIнтересы и интересы Участника, обжаловать действия Фонда в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5.3. Получать в Фонде бесплатные консультации по вопросам негосударственного пенсионного
обеспечеНIIЯ и иным услугам Фонда.
5.5.4. Получать информаЦIIЮ о состоянии (ПlС Участника в соответствии сп. 5.1.6. Договора;
5.5.5. Расторгнуть Договор в тобое время без получения согласия Участника;
5.5.6. До возникновения у Участника права требования по Договору:
• назнаЧIПЬ нового Участника путём закточения дополнительного соглашения к Договору;
• пр" расторжении Договора получить либо перевести в другой негосударственный пеНСJfОННЫЙфонд
выкупную сумму в соответствии с Договором и Пенсионными правилаМII.
• ПРIJ наличии на JПlС Участника пенсионной суммы в размере не менее 100000 (ста тысяч) рублей, не
чаще 1 (одного) раза в год осушествить замену инвестиционной стратегии, указанной в п. 1.5. Договора,
путём направления в Фонд Пllсьменного заявления по форме, утверждённой Фондом, и закточения
нового пенсионного договора с Фондом.
5.5.7. После ВОЗНИl\новеНlIЯ у Участника права требования по Договору и до назначения
негосударственной пенсии Участнику осущеСТВllТЬ замену инвестиционной стратепНl, указанной в п.
1.5. Договора, в соответствии сп. 5.5.6. Договора при УСЛОВIIИналичия письменного согласия Участника
и заключения нового пенсионного договора с Фондом в пользу Участника, согласно условиям которого
право требования по новому пенсионному договору возникает у Участника с даты вступления этого
договора в СIIЛУ.
5.6. Участннк после возинкиовеllНЯ права требования по договору имеет право:
5.6.1. Получать информацию о состоянии своего ИПС в соответствии с п. 5.1.6. Договора.
5.6.2. Получать в Фонде бесплатные консультации по вопросам негосударственного пенсионного
обеспечеЮIЯ (1иным услугам Фонда.
5.6.3. Требовать от Фонда ислолнеНlIЯ обязательств по выплате негосударственной пенсии в
соответствии с условиями Договора 11ПеНСIIОННЫМИпраВllлами.
5.6.4. Получать негосударственную пенсию в соответствии с условиями Договора 11 Пенсионными
правилам и после наступления одного IIЗ пенсионных оснований, установленных разделом 3 Договора.
5.6.5. Перевести пенсионную сумму с ИПС Участника, открытого по Договору, на ИПС, открытый
Участнику по пенсионному договору, заключенному им с Фондом в свою пользу.
5.6.6. При расторжеНIIИ Договора по ИНlЩlfаПlве Вкладчика получить либо перевести в другой
негосударственный пеНСllOННЫЙфонд выкупную сумму в соответствии с Договором 11Пенсионными
правилами.

5.6.7. Обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской ФедерЗUlllt.
5.6.8. Не предоставлять согласие Вкладчику на замену IlнвестИЦlIОННОЙстратегии в соответствии с п.
5.5.7. Договора и продолжать размешение пенеионной суммы, учтённой на ,тс Участника, по
инвеСТllUllOННОЙстратепtlt, указанной в п. 1.5. Договора.
Фонд, Вкладчик, Участник IIмеют иные обязанности 11права. установленные ПеНСIIОННЫМИправилаМII и
законодательством Российской Федерации.

6. РЕАЛIIЗАЦIIЯ УСЛОВIIЙ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ВКЛАДЧИКА 11
(ИЛII) УЧАС1lIИКА

6.1. в случае cMepTl1 Вкладчика и (или) Участника переход его прав в отношении пенсионной суммы,
учтённой на JПlС Участника, к другим лицам возможен в порядке правопреемства.
6.2. В случае смерти Участника после получения им первой выплаты пожизненной негосударственной
пенсии правопреемство в отношении остатка средств на ,тс Участника не допускается.
6.3. В случае смерти Участника после получения 11Мпервой выплаты негосударственной пенсии.
выплаЧlIваемой в течение установленного срока или до исчерпания средств на ИПС, правопреемник
Участника IIMeeт право на остаток средств на его ИПС.
6.4. Правопреемнltком Вкладчика является Участник на протяжении Bcero срока действия Договора, за
исключеНltем случаев, предусмотренных п. 6.6. и п. 6.7. Договора.
6.5. Правопреемником Участника является Вкладчик на протяжеНll1t всего срока действия Договора. за
исключеlшем случаев, предусмотренных п. 6.6. и п. 6.7. Договора. В случае смерт" Участника Вкладчик
может по собственному желанию стать Участником либо назначить нового Участника. либо расторгнуть
Договор.
6.6. В случае смерти Вкладчика и УчаСТНllка до возникновения у УчаСТНlIка права требования по
Договору, правопрееМНlIКОМ по Договору является (-ются) наследник (-и) умершего ВклаДЧl1ка по
завещанию или по закону.
6.7. В случае смерти Вкладчика и Участника после возникновения у Участника права требования по
Договору, правопрееМНlIКОМ по Договору является (-ются) наследник (-и) умершего Участника по
завещанию или по закону.
6.8. Для реализации своих прав правопреемник (-и) Вкладчика иm{ Участника подает (-ют) в Фонд
заявление по установленной Фондом форме и документы, подтверждающие его (их) статус
правопреемника (-ов), на основании которых Фонд выплачивает либо переводит в другой
негосударственный пенсионный фонд или на ИПС. открытый правопреемнику по пенсионному
договору, заключенному им с Фондом в свою пользу, причитаюшуюся ему выкупную сумму (часть
выкупной суммы), рассчитанную исходя из размера пенсионной суммы, учтённой на JШС умершего
Участника.
6.9. Правопреемник (-и) может (-гут) реализовать свои права в течение 3 (трех) лет после смерти
Вкладчика и (или) Участника. По истечение 3 (трёх) лет, средства. невостребованные правопреемником
(-ами), списываются в страховой резерв Фонда.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Фонд несёт установленную законодательством имущественную ответственность перед Вкладчиком
и Участником за неисполнение или несвоевременное нсполнение своих обязательств по Договору на
протяжении всего периода действия Договора.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неllсполнеНllе вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 1111
предвидеть, Нl' предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся
события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут
ответственности, в том числе запреты н законодательные ограничения органов государственной власти,
которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по Договору.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой СIIЛЫ, обязана незамецлительно
проltНфОРМllровать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, но не
позднее 7 (ceM11) рабочих дней после наступления таких обстоятельств. причём по "Требованию другой
Стороны должен быть представлен удостоверяющий ДОl\умент. Информация должна содержать данные
о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору
и на срок исполнеНllЯ обязательств.

8. СРОК ДЕЙСТВIIЯ, ПОРЯДОК IIЗI\IЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕШIЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вcryпает в СIШУс даты поступления на расчётный счёт Фонда первого пеНСJfОННОГОвзноса
Вкладчика. указанного в п. 2.2. Договора.
8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Лllбо до
расторжения Договора в установленных случаях.
8.3. Договор может быть IIЗменён, дополнен IIЛИ расторгнут по соглашению Сторон без получения
согласия Участника. Все изменения и дополнения к Договору или соглашеНlIЯ о его расторжении
считаются деЙСТВlпелЬНЫМll, если они совершены в Пltсьменной форме и подписаны обеими CTOpOHaM(I.
8.4. Договор прекращает своё действие в следующих случаях:
8.4.1. полного надлежащего Ilсполнения договорных обязательств;
8.4.2. в связи со смертью Вкладчика и (или) Участника;
8.4.3. ликвидации Фонда;
8.4.4. расторжения Договора;
8.4.5. замены инвестиционной стратегии в соответствии сп. 5.1.9 .• абз. 4 п. 5.5.6. It п. 5.5.7. Договора.
8.5. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
8.5.1. по соглашению Сторон;
8.5.2. по инициативе Вкладчика в любое время без получения согласия Участника;
8.5.3. по инициативе Фонда в случаях, установленных законодательством;
8.5.4. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствуюших исполнению Договора
независимо от желания Сторон;
8.5.5. по решению суда.
Расторжение Договора по IIНllUиаПlве Вкладчика производится на основании письменного уведомления
(заявления), направленного им в адрес Фонда.
8.6. При расторжении Договора Фонд выплачивает Вкладчику (Участнику после возникновения у Hero
права требования по Договору) или на основании его заявления переводит в другой негосударственный
пенсионный фонд выкупную сумму, размер 11 порядок выплаты (перевода) которой определяется в
cooTBeтCТBI1IIс разделом 9 Договора, за исключением случая. установленного п. 8.7. Договора.
8.7. После назначения Участнику пожизненной негосударственной пеНСltlt выкупная сумма не
рассчитывается, не выплачивается 11не подлежит переводу в другой "егосударственный пенсионный
фОНд •
8.8. Датой расторжения Договора является 30 (тридцатый) календарный день с даты регистраЦlВ1
Фондом ПlIсьменного уведомления (заявления) Вкладчика, указанного в п. 8.5.2. договора.
8.9. С даты расторжения Договора прекращаются:
• выплаты негосударственной пеНСЮIУчастнику;
• внесение пеНСIIОННЫХвзносов Вкладчиком.
Средства невы плаченной негосударственной пенсии учитываются в составе выкупной суммы.
Внесённые пенсионные взносы возвращаются Вкладчику на основании его письменного заявлеНIIЯ по
форме. утверждённой Фондом.
8.10. Датой прекращенltя Договора является дата выплаты или перевода в другой негосударственный
пенсионный фонд выкупной суммы в соответствии с разделом 9 Договора.
8.11. При прекращеНlШ Договора по основанию, предусмотренному п. 8.4.5., переводу на (ПlС
Участника (нового учаСТНl!ка), отрытый по новому пенсионному договору, подлежит пенснонная сумма,
учтённая на JПlС Участника, включаюшая инвестиционный доход, начисленный по итогам финансового
года. в котором Фондом было зарегистрировано заявление Вкладчика. указанное в абз. 4 п. 5.5.6. или в
п. 5.5.7. Договора. Начисление дохода за неполный финансовый год (с 01 января года, следующего за
годом регистраЦIII{ Фондом заявления Вкладчика, указанного в абз. 4 п. 5.5.6. или в п. 5.5.7. Договора, до
даты перевода Фондом обязательств между (ПlС) не осушествляется

9. ПОРЯДОК РАСЧЁТА 11 ВЫПЛАТЫ (ПЕРЕВОДА) ВЫЮ'ПlЮII СУММЫ
9.1. Размер выкупной суммы, переводимой Фондом в другой негосударственный пеНСllOННЫЙфонд, ил!!
выплачиваемой Вкладчику (Участнику после возникновения у него права требования по Договору) или
его правопреемнику (-эм), рассчитывается исходя из суммы пенсионных взносов 11инвестиционного
дохода, учтёltных на IШС Участника на дату прекрашеНIIЯ Договора, за вычетом ПРОll3ведённых
пенсионных выплат с ,тс Участника, по формуле, установленной Пенсионными правилами:
S.bIK. = S(t)*. + I(t)*k - D, где:
SBbIK. - выкупная сумма;
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S(t) - сумма поступивших пенсионных взносов Вкладчика, учтённая на illlC Участника на дату
прекращения Договора;
I(t) - сумма начисленного инвестиционного дохода, ~тённая на ИПС Участника на дату прекрашения
Договора;
D - сумма выплаченных негосударственных пенсий Участнику на дату прекрашения Договора;
а, k - коэффициенты, значения которых зависят от года действия Договора, на который приходится его
"рекрашенltе. Значения указанных коэффиuиентов равняются:

::='t~::~i~i~~~~~:'~i:::i:=~~i.1~~~~i:~~~~:;'~~.~~~~):=]_~...{IIнвеcrи
-_ ..__.__._-~-- ..I------.._--_...._~--

2-и !.._-_ ..j...-_ ..._-_ ..._ .._--_._-_.-..-=~~:3-й . __ +_..
...._ .._ ..__ _.._._ _ иj_ ..

L._с.:.:_:..i!._'! ..пос.JI.!О.J!Y.'.?.l!!ие-1.__ ._ _ ..__ _ _.__ _. .__._ ._
• при расторжении Договора по иющиативе Фонда, а также при прекрашении Договора в соответСТВIШс
п. 8.4.2. или п. 8.4.3. размер коэффициентов а, k равняется 1 (единице) вне зависимости ОТгода действия
Договора, на который приходится его прекрашение.
9.2. При расчёте выкупной суммы начисление дохода на ИПС Участника за неполный финансовый год
не осуществляется.
9.3. Фонд выплачивает И)]IIпереВОдllТв другой негосударственный пеНСIIОННЫЙфонд выкупную сумму
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получею!я (регистраUlШ) Фондом от Вкладчика
(Участника после возникновения у него права требования по Договору) или его правопреемника (-ов)
соответствующего письменного уведомления (заявления) со всеми необходимыми документами.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Фонд осуществляет или может осуществлять обработку персональных данных, пр"надлежащих
ВклаДЧIIКУ, Участнику их предстзвителям и правопреемникам. с целью заключения, исполнения,
изменения и расторжения Договора. Фонд вправе поручить обработку вышеуказанных персональных
данных с использованием средств автоматизации It без использования средств автоматизации тpeтbllM
лицам, с которыми Фонд осуществляет взаимодействие на основании соответствующего договора об
оказании услуг по apXltBHOMYхранению и сканированию документов, вводу данных, цифровому
аРХlIвированltЮ и прочих услуг, с целью содействия Фонду в "сполнении Договора. Фонд вправе
поручить обработку (в том Чllсле сбор) вышеуказанных персональных данных с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизаЦlШ своему (-им) агенту (-ам) на основани(t
соответствующего агентского договора с целью содеiiствия Фонду в заключении и исполнении
Договора .
10.2. Все изменения, дополнения, соглашения (1 пр"ложения к Договору являются его неотъемлемой
частью .
10.3. НалогообложеНI1е ВЬ1плат негосударственнЬ1Х пенсий и ВЫКУПНЬ1хсумм осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке .
10.4. СпорЬ1 и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением Договора.
разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения взаимного соглаСIIЯподлежат рассмотрению
в соответствии с правилами о подведомственности споров в суде по месту нахождения Фонда.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Пенсltонными
правилами и законодательством Российской ФедераЦlIlt.
10.6. Договор составлен в 2 (двух) оригиналЬНЬ1хэкземплярах, имеющих равную юридическую силу. по
1 (одному) экземпляру дЛя каждой из Сторон.
IO.? Вкладчик с ПеНС(10ННЫМИправилам" ознакомлен.

УЧАСТНИК: Ф.II.О.:

11. РЕКВИЗИТЫ УЧАСПШКА

, ПОЛ: .........~ ,дата рождения: _ .._ ... г.

Место рождення: _._ .
Докумеит, удостоверяющий ШIЧНОСТЬ(вид документа): • серия: ,номер: , дата выдачи: г.

Код подразделеИlIЯ: ........._ .._ __ ,СНИЛС: _ _ _._ ..__ ._ ,ИНН:.

Орган, выдаВШIIЙ док)'мент, удостоверяющий личность:

Адрес постоянно;; регнстрацнн (с )1<азаннем почтового нндекса):

Адрес дЛЯ корреспондеИЦlIII (с указаннем почтового нндекса):

Контактный те ..ТJефон: "об.: ......._._.__. Адрес эле,:тронной почты:_ .._..__ ..__ .._ __ __ __ __

Документ, удостоверяющн;; лнчность (внд документа):

СеРIIЯ: _.... . ' номер: ~_.... ,дата выдачи:
Код подразделения: _ _ ._
Орган, выдавший документ, удостоверяющий ШfЧНОСТЬ:

ФОНД:

Акциоиериое общество "Негосударственный пенсиониый фонд
ГАЗФОНД пеисионные иакоплеиию>
(АО "Н ПФ ГАЗ ФОНД пеисиоиные иакопления»)
Адрес: 123022. г. Москва, ул. Сергея Макеева. Д. 13
Тел.: 8 800 700 85 85 (звоиок по России бесплатный)
Факс: 8495 783 47 85
эле ••.•.•.ронная почта: client@gazfond-pn.ru

Иитернет: www.gazfопd-рп.гu
ИНН: 7726486023

КПП: 770301001

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ВКЛАДЧИК:

Ф.lI.О.:
Пол:
Дата рождеиня: __ ._._._

Место рождення:

.. . СНИЛС:

ИНН:

г.

Банковские реквизиты:
р/с: 40701810600000000224

в Банк ГПБ (АО). г. Москва
к/с: 30]01810200000000823
БИК: 044525823
ОТ ФОНДА:

Адрес постояииой peГllcтpaЦlIII (с )1<аза'lIIем почтового нндекса):

Адрес Д.1ЯкорреспондеНЦl1II (с указаинем почтового нндекса):

(11одrшсь)

М.П.

(ф(l.~UJШJI 11.0.) КОlпактный телефон: м06.:

Адрес электронио;; почты:

ОТ ВКЛАДЧИКА:

(1/одrшсьJ

Страинца 3 IIJ 3

; ДОМ.:

(ФамUJIUJllIд)

/......._.~_....._---

mailto:client@gazfond-pn.ru

