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Приложение N~I к ПриЮJЗУ
ДО «НПФ ГдЗФОНд.пенсионные накОГUJения»

N~ с? от <<01»июня 2017 г.

Типовая форма для фllЗического лица - вкладчика в свою пользу
Пенеионная схема К21

ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСIIOННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ JY.

Г. Г.

(место заключеНIIЯ поговора) (дата закточеНIIЯ договора)

Акционерное общество «Негосударствеиный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накоплению) (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накоплению», действующее на
основании тщензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспе',ению и пенсионному страхованию от «30» апреля 2014 года N. 430, выданной Банком России, именуемое
8 дальнейшем «Фонд». в лице

действующего (-ей) на основании , с ОДНОЙ стороны. и
....._-iфа:,tii:iiiя: ..i;}.ёi~.ё;;;iчеё;;iво-;lni1"iI-чiё~о?О .tllцй: ..Зй"'i,ючiiёiiшо7гй.ТJeоji:.по-:iiЮёп/-i;юу- ....

именуемый (-ая) в дальнейшем «Вкладчию), с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий пенсионный договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

I.ПРЕДI\IЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является негосударственное пенснонное обеспечение
Участника в порядке Jt на условиях. определенных законодательством Российской
Федерацни и Пенсионными правилами Фонда, зарегистрированными Банком России
_______ г. (регистрационный номер ) (далее - Пенсионные правила).
1.2. По Договору Вкладчик обязуется вносить пенсионные взносы в пользу Участника в
Фонд в установленные сроки и размерах, с определённой периодичностью и
продолжительностью, а Фонд обязуется выплачивать Участни~)' негосударственную
пенсию в соответствии с Пенеионной схемой N21. установленной Пенеионными
правила\ш для вкладчиков - физических ЛИЦ,по пенсионному плану «С установленным
размером пенсltонных взносов с пожизненными выплатами, с возможностью
установления предельной продолжительности выплат. но не менее 1 года». после
возникновения у Участника права требования по Договору и наС1)'ПлеlН'Яу него одного
из пенсионных оснований. установленных разделом 3 Договора.
1.3. Участником по Договору является Вкладчнк (Договор заключен в свою пользу).
1.4. Право требования по Договору, дающее Участннку право получать
негосударственную пенсию при НaJПlЧИИу него одного из пенсионных оснований,
установленных разделом 3 Договор,," возникает (О"l.IIе/llIl/llЬ "УЖ'10е 311Q1Ш.\/"Х»):

D с даты вступления Договора в силу.

D с даты истеtlения минимального периода накопления. составляющего
( ) год (-а) или лет действия Договора.

В иё;;;;._~~~;;.e;;;;;..'..Дo~o-;;-op~_."';;oдгодоМ дёйствия Договора понимается период,
исчисляемый с даты (день. месяи) ПОС1)'Пленияпервого пенсионного взноса Вкладчика
на расчётный счёт Фонда до (не включительно) той же даты (день, месяи) следующего
календарного года. Под годом. в том числе, финансовым, текущим, календарным,
понимается период, исчисляемый с 1 января по 31 декабря включительно.
1.5. Стороны пришлн к соглашению, что графи'.еское воспроизведение подписи
уполномоченного должностного лица Фонда в Договоре, а также в дополнительных
соглашениях и (ит,) изменениях к Договору, а также иных документах в связи с
заключением, исполнением, изменением, прекращением договора является аналогом
собственноручной подписи уполномоченного должностного тща Фонда и графическое
воспроизведение печати Фонда - анa.rюгом подлинного описка печати Фонда со всеми
вьпекающИМIt из этого юридическими последствиями.

2, ПОРЯДОК, УСЛОВIIЯ ВНЕСЕIIIIЯ 11УЧЁТА ПЕIIСIIOННЫХ ВЗIIОСОВ
2.1. Учёт обязательств Фонда перед Участником осуществляется на именном
пенсионном счёте (далее - ИПС) Участника. Датой открытия ИПС Участника является
дата поступления первого пенсионного взноса Вкладчика на расчётный счёт Фонда.
2.2. Вкладчик вносит в Фонд первый пенсионный взнос 8 пользу Участника 8 течение
5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора в размере не менее
( ) рублей 00 копеек ёД;;Ho'~pё~;ё';;HO~.-

2.3. и последующие пенсионные взносы в размере не менее
( . __ __ __ __ _) рублей 00 копеек

вносятся Вкладчиком со следующей периодичностью (от.нетllть IIУЖllое 31101-:0.Н «Х»):

D ежемесячно~ D одии раз в полгода; D единовременно~

D ежеквартально; D один раз в год; D произволыlO.
2.4. ПJX)должительность внесения Вкладчиком пенсионных взносов в Фонд от даты
совершения первого пенсионного взноса составляет (ОI1J."етить IIУЖllое 31101-,:0." (сУ»):

D период до даты назначения Фондом Участнику негосударствевной пенсии.

D
2.5. Пенсионные взносы вносятся на расчётный сttёт Фонда исключительно пyrём
безн3ffi'ЧНОГОперечисления денежных средств в рублях Российской Федерации любым
из следующих способов:
• через любой банк посредством банковского перевода;
• через бухгалтерию организации, в которой работает Вкладчик, по письменному
заявлеНltю Вкладчика об удержании пенсионных взносов из средств его заработной
платы~
• иным не запрещённым законодательством способом.
2.6. Платёжный документ должен содержать назначение платежа с указанием фамитш,
имени и отчества Участника, в пользу которого внесён пеНСИОflНЫЙвзнос. а также номер
и дату Договора. Пример назначения платежа «Пенсионный взнос В пользу Фа"'L711Я If"я
ОI11Ч~С111воУчаС/llllllШ по договору НПО N2 ОТ о НДС не облагаетсю).
2.7. Фонд отражает фактически внесёниый пенсионный взнос на ИПС Участника датой
поступления пенеионного взноса Вкладчика на расчётный счёт Фонда за исключением
случая, указанного в п. 8.9. Договора.

3. ПЕНСIIOННЫЕ ОСIIOВАIllIЯ
3.1. Основанием для назначения Фондом Участнику, после возникиовения у него права
требования по Договору, негосударственной пенсии является наступление у него одного
из пеНСIЮННЫХоснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
дающих право на получение пеисии по государственному пенсионному обеспечению и
(или) страховой пенсюt, в соответствии с Пенсионными правилами.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНIIЯ, РАСЧЁТА 11УСЛОВIIЯ ВЫПЛАТЫ
IIЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕIIСIIЙ

4.1. После ВОЗНlIIшовенияу Участника права требования по Договору и наступления у
него одного IIЗ пенсионных оснований, установленных разделом 3 Договор,," Участник
вправе в тобое время обратиться в Фонд с письменным заявлением о назначении
негосударственной пенсии по форме, утверждённой Фондом. К заявлению о назначении
негосударственной пенсии Участником прилагаются:
• копия паспорта ит' иного документ,," удостоверяющего личность, возраст, адрес
регистрации Участника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• копия документа, подтверждающего наличие у Участника права на ПОЛУ'Jениепенсии
по государственному пенсиониому обеспечению и (ит.) страховой пенсии;
• платёжные реквизиты с указанием номера лицевого счета, ФИО Участника и
реквlIЗИТОВбанка;
• копия свидетельства о присвоении ИНН Участни,)';
• иные документы, установленные ПеНСИОННЫМIIправила\ш, которые могут
потребоваться Фонду для назначения и выплаты негосударственной пенсии УчаСТlIII~)'.
Копии 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 приёма Фондом заявления со всеми необходимыми документа\ш.
4.3. Продолжительность и периодичность выплат негосударственной пенсии
устанавливаются на основании заявления Участника:
• ПJX)должитеJIЪНОСТЬпенсионных выплат может быть пожизненной; в течение
установленного срок,," но не менее 1 года (12 месяиев) т.бо до исчерпания средств на
ИПС Участника (расчётный срок выплаты не менее 1 года (12 месяиев).
• периодичность пенсионных выплат может быть ежемесячной или ежеквартальной.
Единовременная выплата средств, учтённых на ИПС Участник,," в качестве
негосударственной пенсии не допускается.
4.4. Размер негосударственной пенсии, выплачиваемой пожизненно итt в течение
установленного срок,," определяется Фондом на основании актуарных расчётов, исходя из
обязательств Фонда по ИПС Участник,," состоящих из пенсионных взносов Вкладчика и
начислеfШОГОдохода на дату назначения негосударственной пенсии, продолжительности
и периодичности выплат, а также возраста и пола Участника при выборе им выплаты
пожизнешюй пенсии.
Размер негосударственной пенши по варианту «до исчерпания средств на ИПС
УчаСТIIИКЗ) устанавливается на основании заявления Участника, при этом с учётом
минимальной продолжительности выплат, равной 1 году (12 месяцам). Участник может
выбрать любой размер выплаты, составляющий для ежемесячной выплаты не более 1/12
(для ежеквартальной выплаты - не более 1/4) от суммы обязательств Фонда по ИПС
Участника, определённой на дату обращения Участника в Фонд за назначением
негосударственной пенсии.
В случаях, когда расчётный размер негосударственной пенсии Участника оказывается
ниже минимального размера негосударственной пенсии, установленного
законодательством Российской Федерации, Фонд имеет право в одностороннем порядке
изменить периодичность выплат либо производить выплаты негосударственной пенсии
до исчерпания средств на ИПС Участника в указанном минимальном размере. В этом
случае решение Фонда оформляется в простой письменной форме, содержит детат,
расчёта и выдаётся Участнику лично под роспись т,бо направляется Участни,)'
способом, подтверждающим его доставку и получение.
4.5. В течение 30 (тридиати) календарных дней с даты приёма Фондом от Участника
заявления о назначении негосударственной пенсии и всех необходимых документов,
указанных в п. 4.1. Договор,," Фонд ПРОIIЗВОДИТназначение негосударственной пенсии, в
подтверждение (Iero выдаёт Участнику пенсионный сертификат тlЧНО под JX)списьлибо
направляет Участни,)' способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправки .
Пенсионный сертификат содержит информацию о назначенном размере, условиях и
порядке выплат Участии •.•.')' негосударственной пеIJСИИ. Фонд начинает выплату
негосударственной пенсюt с месяца. указанного в пенснонном сертификате.
4.6. Выплата негосударственной пеНСЮf ПJX)изводится исключительно денежными
средства\ш в валюте Российской Федерации пyrём безналичного переLшс..lения средств с
расчётного счёта Фонда на счёт Участннка, открытый в банке. Участник имеет право
указать в заявлении иной разрешённый законодательством способ переЧllсления
негосударственной пенсюt, в этом случае расходы, связанные с выплатой и доставкой
негосударственной пенеии. покрываются за счёт средств, причнтающихся к выплате.
4.7. Выплаты Фондом негосударственной пенсии приостанавливаются в случае:
• возврата в Фонд негосударственной пенсии по причине изменеюtя или неверного
(неполного) .указания Участником банковских реквlIЗИТОВ либо возврата в Фонд
почтового перевода~

Стра",ща 1 IIЗ3 ВJo:лаД(III~



• получения Фондом информации о смерти Участника или о признании его в
установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
• liепредставления в течение 1 (одного) месяца с момента истечения срока
переосвидетелъствования. указанного в документах, предоставленных в ФОНД

Участником. получающим пеНСIIЮ ПО инвалиДНОСТИ. документов, подтверждающих
переосвидетельствование инвалИДНОСТИ соответствующей степени, за Itсключеllием
инвалИДОВ без указания СJЮка переосвидетельствования;
• liепредставления Участником, получающим ПОЖlIЗliенвую пенсию, в ФОIiД до 1
(первого) июля текущего года справю, о регистрации по месту жительства, либо справки
из территориального органа ПеНСИОНIiОГОфонда Российской Федерации о получении
страховой пенсltи, ИЛИ справки из другого органа о получении пенсии ПО
государственному пеНСИОНIiОМУобеспечению.
• по IШЫМ прнчнна\f, установленным Пенеионными правила\lИ.
4.8. Выплата негосударственной пенсии возобновляется при поступлении в ФОIiД
документалыio подтверждённой информацнн об ошибочности ранее поступившей
информации о смерти УчаСТliика либо при устранении причин, вызвавших её
приостановление. При возобновлении выплаты негосударственной пеисии Участнику
единовременно выплачиваются денежные средства в размере, равном сумме
негосударственных пенеий. которые не бытf выплачены ему в течение периода, на
который выплата негосударственной пенсии была приостановлена.
4.9. Выплаты ФОIiДОМнегосударственной пенсии прекращаются в случае:
• прекращеliИЯ (утраты Участником) пенсионного основания;
• полного выполнения обязательств Фонда по выплате негосударственной пенсии

Участнику;
• получения Фондом документально подтверждённой информацни о смерти Участника;
• указанном в п. 8.9. Договора.

5. ОБЯЗАННОСТIIII ПРАВА СТОРОН
5.1. Фонд обязан:
5.1.1. Знакомить Вкладчика с Пенсионными правилсн,ш и со всеми вносимыми в них
изменениями It дополнениями.
5.1.2. Размещать илн организовывать размещение пеНСllOННЫХрезервов исключнтельно в
целях их оохранения н прироста в интересах Участника.
5.1.3. Осуществлять начисление дохода, полученного от размещения средств пенсионных
резервов, на ИПС Участника ежегодно по итогам истекшего финаноового года не ПОЗднее
31 марта текущего года в порядке, установленном Фондом.
5.1.4. Бесплатно предоставлять одии раз в год Вкладчику на протяженни всего срока
действия Договора по его обращению способом, указанным им при обращении,
информацию о оостоянии ИПС Участника в течение 10 (десяти) календарных дней 00 дня
обращения (указанная информация может быть направлена в форме злектронного
документа с использованием инФормационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования. в том числе сети "Интернет". а также иным способом. в том числе почтовым
отправлением).
5.1.5. Выплачивать Участнику негосударственную пенсию в соответствии с условиями
Договора и ПеНСllOННЫМИправилами.
5.1.6. При прекращеню, Договора выплачивать или переводить другой
негосударственный ненсионный фонд по поручению Вкладчика (Участника) иm' его
правопреемника (-ов) выкупную сумму В соответствии с условиями Договора и
Пенсионными правила\ш.
5.2. ВК.заДЧIII<(УчаСТIIIIК) обязан:
5.2.1. Ознакомиться с Пенсионными правилами.
5.2.2. Вносить пенсионные взносы в пользу Участника в Фонд в сроки, размерах, с
периодичностью н 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 изменеЮIII ранее предоставленных
сведений о себе, вm'яющих на исполиение Договора.
5.2.4. По требованию Фонда предоставлять информацию, необходимую для испоmtellllЯ
Фондом требований Федерального закона от 07.08.2001 N.115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризм 3».
5.2.5. Не реже 1 (одного) раза в течение 3 (трёх) лет обновлять или подтверждать (если
данные за прошедшие 3 (три) года не изменялись) свои персональные данные в форме
заполнения и направления в Фонд <<Заявления об изменении (подтверждении)
персональных данных», размещённого на официальном сайте Фонда в сети интернет
(www.gazfond-pn.ru).
5.2.6. Начиная с года, следующего за годом назначения Участнику пожизненной
негосударственной пенсии, ежегодно, в срок до 1 (первого) июля текущего года,
представлять в Фонд справку о регистрации по месту жительства либо справку из
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о получении
страховой пенсии. или справку из другого органа о получении пенсии по
государственному пенсионному обеспечению.
5.2.7. Прекратить внесение пенсионных взносов в случае, указанном в п. 8.9. Договора.
5.3. ФОIiДнмеет право:
5.3.1. Требовать от Вкладчика исполиения обязательств по Договору в полиом объёме.
5.3.2. Требовать предоставления и проверять полученвую инфОРМШlию о Вкладчике
(Участнике).
5.3.3. Приостанавливать выплату негосударственной пенсии в случаях, предусмотренных
п. 4.7. Договора.
5.3.4. Направлять на формирование ообственных средств до 15% (пятнадцати процентов)
дохода, полученного от размещения пенсионных резервов после вычета вознаграждения
управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному
депозитарию.
5.3.5. Прекраппь выплаты негосударственной пенеии Участню,у в случае, указанном в п.
8.9. Договора.
5.4. ВклаД1IIIК (УчаСТllltк:') IIMeeT право:
5.4.1. Требовать от Фонда исполиения обязательств по Договору в полиом объёме.
5.4.2. Представлять перед Фондом свои интересы, обжаловать действия Фонда в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Получать в Фонде бесплатные консультации по вопроса" негосударственного
пеllсltонного 05еспечеfШЯ и иным услугам Фонда.
5.4.4. Получать информацию о ООСТОЯНIIIIИПС Участника в соответствии с п. 5.1.4.
Договора;
5.4.5. Требовать от Фонда исполнения обязательств по выплате негосударственной
пеНсltи в соответствюt с условиями договора и Пенсионными правилами.
5.4.6. Получать негосударственвую пенсию в соответствии с условиями Договора и
Пенсltонными правила\ш после возникновения права требования по договору It

наступления у него одного из пенсионных оснований, установленных разделом 3
Договора .
5.4.7. РаСТОРГIiУТЪДоговор в любое время и получить либо перевести в другой
негосударственный пенсионный фонд ВЫЬ'Упнуюсумму В ооответствии с Договором и
Пенсионными правилами.
5.4.8. Назначить правопреемника (-<JB) и определить его (их) долю (-и) в пенсионной
сумме. учтённой lIа ИПС Участника. или заменить ранее назначенного правопреемника и
(или) его долю в пенсионной сумме, предоставив в Фонд соответствующее заявление .
Фонд и Вкладчик (Участник) имеют IlIIые обязанности и права установленные
Пенсltонными правилами и законодательством Российской Федерации.

6. РЕАЛIIЗАЦIIЯ УСЛОВШI ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ Cl\IEPТII ВКЛАДЧIIКА
(УЧАСТНIIКА)

6.1. В случае смерти Вкладчика (Участника) переход его прав в отношении пенсионной
суммы, учтённой на ИПС Участника, к другим лица" возможеli в порядке
правопреемства.
6.2. В случае смерти Вкладчика (Участника) после полу',ения им первой выплаты
пожизненной негосударственной пенсии правопреемство в отношении остатка средств на
ИПС Участника не допускается.
6.3. В случае смерти Вкладчнка (Участннка) до получення им первой выплаты
негосударственной пенсив ИШ'I после получения им первой выплаты негосударственной
пенсии. выплачиваемой в течеfше установленного срока или до исчерпания средств на
ИПС, правопреемник (-Н) Вкладчнка (Участиика) имеет (-ют) право на остаток средств на
его ИПС.
6.4. Правопреемником Вкладчнка (Участника) является (-ются):
• mщо (-а), указанное (-ые) в качестве правопреемннка (-<JB) в заявлении Участника
представленном в Фонд по установленной Фондом форме;
• наследник (-и) умершего Участиика по завещанню или по закону, если в Фонде
отсутствует ооответствующее заявленне Участника о назначении правопреемника (-<JB).
6.5. Для реализацин своих прав правопреемник (-и) Вкладчика (Участника) подаёт (-ют) в
Фонд заявление по установленной Фондом форме и документы, подтвеРЖдающие его
(их) статус правопреемника (-<JB), на основании которых Фонд выплачивает m,бо
переводнт в другой негосударственный пенснонный фонд иm' на ИПС, открытый
правопреемнику по пенсионному договору, заюпоченному нм с Фондом в свою пользу,
причитающуюся ему выкупную сумму (часть выкупной суммы), рассчитанную нсходя из
размера пенсионной суммы, учтённой на ИПС умершего Участника.
6.6. Правопреемник (-н) может (-гут) реализовать свон права в течение 3 (трёх) лет после
смерти Вкладчика (Участника). По истечение 3 (трёх) лет после смерти Вкладчнка
(Участника) средства невостребоВaJшые его правопреемником (-а"и), СПИСЫВaJОТСЯв
страховой резерв Фонда.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Фонд несёт установленную законодательством имущественную ответственность
перед Вкладчиком (Участником) за неисполнение нли несвоевременное нсполиенне
своих обязательств по Договору на протяженни всего периода действия Договора.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если зто ненсполиенне вызвано обстоятельствамн
непреодош'IМОЙ силы, возникшими после закточення Договора в результате событий
чреЗВЫЧaJ1ногохарактера, которые Стороны не могли нн предвидеть, нн предотвратнть
разумными мерами. К 05стоятелъства.r..1 непреодолимой силы относятся события, на
которые Стороны не могуг оказать влияния и за возникновение которых не несуг
ответственности. в том числе запреты и законодательные ограничения органов
государственной власти. которые полностью или в значительной мере препятствуют
исполиению обязательств по Договору. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства
непреодолимой силы, обязана незамеДЛlпельно проинформировать другую Сторону о
наступлении подобных обстоятельств в ПI,сьменной форме, но не позднее 7 (семн)
рабочих дней после наступлення таюiХ обстоятельств, прнчём по требованню другой
Стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должиа
содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение
Стороной своих обязательств по Договору н на срок исполиеиия обязательств.
8. СРОК ДЕЙСТВIIЯ, ПОРЯДОК IIЗI\IЕНЕIIIIЯ 11 ПРЕКРАЩЕIIIIЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с даты поступлення на расчётный счёт Фонда первого
пенсионного взноса ВкладЧИКа указaJlIIОГОв п. 2.2. Договора.
8.2. Договор действует до пот-IOГО исполнения Сторона\ш СВОIIХ обязательств по
Договору, m,бо до расторжения Договора в установленных случаях.
8.3. Договор может быть изменён, дополиен нли расторгнут по соглашенню Сторон. Все
изменения и дополнения к Договору или соглашения о его расторжешш считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подшtсаны обеими
Сторонами.
8.4. Договор прекращает своё действие в следующих случаях:
8.4.1. полного надлежащего нсполиения договорных обязательств;
8.4.2. в связи 00 смертью Вкладчнка (Участника);
8.4.3. ликвидации Фонда;
8.4.4. расторжения Договора.
8.5. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
8.5.1. по соглашенню Сторон;
8.5.2. по инициатнве Вклад'НlКа в любое время;
8.5.3. по ИНlщиативе Фонда в случаях, установленных законодательством;
8.5.4. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы~' препятствующих
исполнению Договора независнмо ОТ желания Сторон;
8.5.5. по решенню суда.
Расторжеине Договора по инициативе Вкладчика производнтся на основанин
письменного уведомления (заявления), направленного им в адрес Фонда.
8.6. При расторжении Договора Фонд выплачивает Вкладчику (Участнику) или на
основании его заявления переводит в другой негосударственный пенсионный фонд
выкупную сумму, размер и порядок выплаты (перевод а) которой определяется в
соответствни с разделом 9 Договора, за нсюпочением случая, установленного п. 8.7.
Договора.
8.7. После назначения Участнику пожизненной негосударственной пеНСЮI выкупная
сумма не рассчитывается, не выплачивается и не подлежит переводу в другой
негосударственный пеНСllOННЫЙ фонд.
8.8. Датой расторження Договора является 30 (тридцатый) календарный день с даты
регистрации Фондом письменного уведомления (заявления) Вкладчика. указанного в п.
8.5.2. Договора.
8.9. С даты расторження Договора прекращаются:
• выплаты негосударственной пенсни Участнику~
• внесение пенсионных взносов Вкладчиком.
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9.2. При расчёте выкупной суммы начисление дохода на ИПС Участника за неполный
финансовый год, ие осуществляется.
9.3. Фонд выплачивает или переводит в другой иегосударствеиный пенсиоиный фонд
ВЫК)lIНУЮсумму В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения
(регистрации) Фондом от Вкладчика (Участиика) или его правопреемника (-<JB)
соответствующего письменного уведомления (заявления) со всеми необходимыми
документа.\tИ.

10. ПРОЧIIЕ УСЛОВIIЯ
10.1. Фонд осуществляет или может осуществлять обработку персональных данных,
принадлежащих Вкладчику (Участнику). его представителю (-ям) и правопреемиику (-
ам), с целью заключения, исполнения. IIЗменения и расторжеиия Договора. Фонд вправе
поручить обработку вышеуказанных персоиальиых данных с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации третьим тiцам, с которыми
Фонд осуществляет взаимодействие на основании соответствующего договора об
оказании услуг по архивному хранению и сканированню документов. вводу даииых,
цифровому архивированию и прочих услуг. с целью содействия Фонду в исполнении
Договора. Фонд вправе поручить обработку (в том числе сбор) вышеуказаииых
персональных данных с использованием средств автоматизации н без использования
средств автоматизации своему (-им) агеиту (-ам) на основан'''' соответствующего
агентского договора с целью содействия Фонду в заключении и исполнении Договора.
10.2. Все измеиения, дополнения. соглашеиия и приложения к Договору являются его
неоrьемлемой частью.
10.3. Налогообложение выплат негосударствеииых пенсий и вы')lIиых сумм
осуществляется в установлеииом законодательством Российской Федерации порядке .
10.4. Споры и разногласия между Стороиами. возникающие в связи с исполнением
Договора, разрешаются путём переговоров. а в случае не достижеиия взаимного согласия
подлежат 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
Пенсионными правилами и законодательством Российской Федерации .
10.6. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равН)1О
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой IIЗСторон.
10.7. Вкладчик (Участник) с Пеисиоиными правила"и ознакомлеи.
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Средства иевыплачеииой иегосударствеииой пеисии учитываются в составе выкупиой
суммы. Внесённые пенеионные ВЗНОСЫ возвращаются Вкладчику на основании его
письмеииого заявлеиия по форме, утверждёииой Фоидом.
8.10. Датой прекращеиия Договора является дата выплаты или перевода в другой
иегосударствениый пенсиониый фонд выкупной суммы в соответствии с разделом 9
Договора.

9. ПОРЯДОК РАСЧЁТА 11 ВЫПЛАТЫ (ПЕРЕВОДА) выкупноlt СУММЫ
9.1. Размер выкупиой суммы, переводимой Фоидом в другой негосударствеииый
пеисионный фонд, или выплачиваемой Вкладчику (Участиику) или его правопреемнику
(-ам), рассчитывается исходя IIЗ суммы пеисионных взносов и инвестиционного дохода,
учтёиных иа ИПС Участника иа дату прекращения Договора, за вычетом ПРОlIЗведёиных
пенсиоиных выплат с ИПС Участника, по формуле, установленной Пеисионными
правилами:
SBbJK.= S(t)*a + I(t)*k - D, где:
SBbJK.- ВЫК)lIная сумма;
S(t) - сумма поступивщих пеисиоииых взносов Вкладчика, учтё'lIIая иа ИПС Участии ка
иа дату прекращения Договора;
I(t) - сумма иачисленного иивестициоиного дохода, учтённая на ИПС Участника на дату
прекращения Договора;
D - сумма выплаченных негосударственных пенсий Участни,)' на дату прекращения
Договора;
а, k - коэффициенты. значения которых зависят от года действия Договора, иа который
приходится его прекращение. Значения указаниых коэффициентов равняются:
• при расторжеиии Договора по IlIIициативе Вкладчика:
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• при расторжении Договора по ИНllЦиаТIIвеФонда, а также при прекращении Договора в
соответствии сп. 8.4.2. иm' п. 8.4.3. размер коэффициентов а, k равняется 1 (единице) вне
зависимости от года действия Договора. на который приходится его прекращение.

Адрес д.,я "орреСIIОllде'lЦlIlI (с у"азаlll,ем почтового Иllде"са):

Адрес ПОСТОЯllllоii регистраЦIIИ (с )"Казанием почтового индекса):

ДО") .••• IIТ. удостовеРЯЮЩlII1 ЛIIЧИОСТЬ(вид До"уме,па):
СеРI.Я: , НО:\IСР: ,дата ВЫДЗ1JН:

Код подразделеиия:
Орган, выдавшнй ДОК)1\1СIIТ, )'достоверяющнii тIЧIIОСТЬ:

ФОНД:
Акционерное общество «Негосударственный пенсиоиный фоид
ГАЗФОНД пенсионные накоплеиия»
(АО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»)
Адрес: 123022. г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: 8 800 700 85 85 (звонок по России бесплатиый)
Фа"с: 8 495 7834785
Элекrроииая почта: сliепt@gazfопd-рп.ru
lI,пер"ет: www.gazfопd-рп.ru
IIНН: 7726486023
КПП: 770301001
Банковские реКВНЗIIТЫ:
р/с: 40701810494000105076
в Банк ГПБ (АО). г. Москва
,,/с: 30101810200000000823
БIIК: 044525823
ОТ ФОНДА:

11. РЕКВIIЗIIТЫ 11 ПОДПlIСII СТОРОН

ВКЛАДЧIIК:

Ф.II.0.:
Пол:
Дата рождеиия:
Место рождеИIIЯ:

СНIIЛС:
IIНН:

г.

(ФаМUJlli.JfU.о.) Коита"Тllыii телефон: >lоб.: ; ДОМ.:

М.П.
Адрес эле ••.•.•.рОllllоii IIОЧТЫ:

ОТ ВКЛАДЧIIКА:

(11(}(}пuCl» (Фа.wи.rшяП.о.)
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