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АО «НПФ ГАЗФОНД пенеионные накО!U1ения»
N~ 1'<1 ar«Ol» июня 2017 г.

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

ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСIIOННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Х2

Г. Г.

(место заключеНIIЯ договора) (дата заключеНJlЯдоговора)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗ ФОНД пенсионные накопления» (АО «НПФ ГАЗ ФОНД пеНСИОllllые накопления»). действующее на
основании лицензии на осуществление деятельности по пенсltоНlIOМУобеспечению и пенеионному страхованию ОТ«за» апреля 2014 года H~430, выданной Банком России. именуемое
в дальнейшем «Фонд», в тiue

действующего (-ей) на ОСНОВЗJши ........... с одной стороны. и
......-(1J(iii:ilCiiiiiiаi.iiiё ..(iQi::,;:iiёil;iJа.::i~:;iiаiii;.пi7iOёёрёi.iiiiiё";ьJ _.._.... . 7(]j(iwi:,iiя: ..;i:i.jji~.(;;;i.;;ёёi;i;;о.(7;iijj;Чеё;':оio-'jjiiiа:"за;.;.,ючijiii"iit:~'(jОJ;iWр:',ю:,i;(';ёi,i"i.'i(j)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Вкладчню>, с другой стороны. далее вместе именуемые «Стороны», закточиml настоящий пенснонный договор (далее - «Договор») О нижеследующем:

1. ПРЕДI\IЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является негосударственное "ененонное обеспечение Участника в
порядке и на условиях, определённых законодательством Российской Федерации и
Пенсионнымн правилам и Фонда, зарегистрированными Банком России г.
(регистрационны й иомер ) (далее - Пеисиоииые правила).
1.2. По договору Вкладчик обязуется вносить "сменонные ВЗНОСЫ в пользу Участника в ФОНД в

установленные сроки и размерах. с определённой периодичностью и продолжительностью, а
ФОНД обязуется выплачивать Участнику негосударственную псненю в соответствии с
Пенеионной схемой N~1, установленной Пенеионными правилами для вкладчиков - физических
лиц, по "еменонному плану «С установленным размером "еменонных ВЗНОСОВ с пожизненными
выплатами, с возможностью установления предельной ПРОДOJгжителъности выплат, но не менее
1 годю>, после возникновения у Участника права требования по договору и наступления у него
одного из пенеионных оснований. установленных разделом 3 договора.
1.3. Участником по договору является третье лицо (р:озать):

1.4. Право требования по договору возникает у Участника (от.нетить lIУЖ1l0е 31101\0.Н(Х,»:

О С даты вступления договора в силу.

О с даты истечения минимального периода накопления, составляющего

( ) год (-а) или лет действия договора.
В цел~-;-~'~'~~:;rn-~'~'~'~'До'~о~ора"~од ;'од~~"д~'й'ё;~~;"Договора понимается период. исчисляе~1ЫЙ с
даты (день. месяц) поступления первого пенеионного взноса Вкладчика на расчётный счёт
Фонда до (не включительно) той же даты (день. месяц) следующего календарного года. Под
годом. в том числе, финансовым, текущим, календарным. пони мается период, исчисляемый с 1
января по 31 декабря включительно.
1.5. Стороны пришли к соглашению, что графическое воспроизведение подписи
уполномоченного ДОJГАШОСТНОГОлица Фонда в Договоре, а также в дополнительных
соглашениях и (или) изменениях к договору, а также иных документах в связи с заключением,
исполнением, изменением, прекращением договора является аналогом собственноручной
подписи уполномоченного ДOJГ..кHOCТHOГOлица Фонда и графическое воспроизведение печати
Фонда - аналогом подлинного описка печати Фонда со всеми вытекающими из этого
юридическими последствикмИ.

2. ПОРЯДОК, УСЛОВIIЯ ВНЕСЕНIIЯ 11 УЧЁТА ПЕНС11О1IIIЫХ ВЗНОСОВ
2.1. Учёт обязательств Фонда перед Участником осуществляется на именном пенсИоННОМ счёте
(далее - ИПС) Участника. Датой открытия ИПС Участника является дата поступления первого
пенеионного взноса Вкладчика на расчётный счёТ Фонда.
2.2. Вкладчик вносит в Фонд первый пенеионный взнос в пользу Участника в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора в размере не менее .

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

( __ _ _.... ) рублей 00 копеек - ..iКаж-:;;ыi~.il.'iil.fi.;i;рil(;i;г

вносятся Вкладчиком со следующей периодичностью (от.нетить U}'Жlюе 3UGIШ.Н«Х,»:

О ежемесячно; О один раз в полгода; О единовременно;

О ежеквартально; О один раз в год; О произвольно.
2.4. Продолжительность внесения Вкладчиком пенсиоtlНЫХ взносов в Фонд от даты совершения
первого пенсионного взноса составляет (от."ет"ть "УЖ"0е ЗUОI\О." «Х»):
О период до даты назначения Фондом Участнику негосударственной пенсии.

О
2.5. Пенсионные взносы вносятся на расчётный счёт Фонда исключительно путём безналичного
перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации тобым из следующих
способов:
• через любой банк посредством банковского перевода;
• через бухгалтерию организации, в которой работает Вкладчик. по письменному заявлению
Вкладчика об удержании пенснонных взносов из средств его заработной платы~
• иным не запрещённым законодательством способом.
2.6. Платёжный документ ДOJГ..кeHсодержать назначение платежа с указанием фамилии, имени и
отчества Участника, в пользу которого внесён пене ионный взнос. а также номер и дату
Договора. Пример назначения платежа «Пенсионный взнос в пользу ФО.Шl.'тя /f."Я Отчество
Учосптш:а по договору НПО Х!:! ОТ о НДС не облагается».
2.7. Фонд отражает фактически внесённый пенсионный взнос на ИПС Участника датой
поступления пеисионного взноса Вкладчика иа расчётный счёт Фонда за ИСКЛЮ1lениемслучая,
указанного в п. 8.9. договора.

3. ПЕНСIIOIIIIЫЕ ОСНОВАНIIЯ
3.1. Основанием для назначения Фондом Участии •....у, после возникновения у него права
требования по договору. негосударственной пенсии является наС1)'пление у него одного из
пенеионных оснований. предусмотренных законодательством Российской Федерации, дающих
право на получение пенсии по государственному пенеионному обеспечению и (или) страховой
пеисии, в соответствии с Пенсионными правилами.

4. ПОРЯДОК ОФОРi\IЛЕННЯ, РАСЧЁТА 11 УСЛОВIIЯ ВЫПЛАТЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСIIЙ

4.1. После возникновения у Участника права требования по Договору и наступления у него
одного из пенснонных оснований, установленных разделом 3 Договора., Участник вправе в
любое 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 или иного документа, удостоверяющего личность, возраст. адрес регистрации
Участника в соответствии с закоиодательством Российской Федерации;
• копия документа, подтверждающего наличие у Участника права на получение пенсии по
государственному пенсионному обеспечению и (или) страховой пенсии;
• платёжные реквизиты с указанием номера лицевого счета, ФИО Участника и реквизитов
банка;
• копия свидетельства о присвоении ИНН Участнику;
• иные документы, установленные Пенсионными правилз,\tи. которые MOI)'T потребоваться
Фонду для назначения и выплаты негосударственной пенсии Участнику.
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 документз,\tи.
4.3. Продолжительность и периодичность выплат негосударственной пенсии устанавливаются
на основании заявления Участника:
• продолжительность пенсионных выплат может быть пожизненной; в течение установленного
срока, ио не меиее 1 года (12 месяцев) либо до исчерпан ия средств иа ИПС Участника
(расчёТный срок выплаты не менее 1 года ( 12 месяцев).
• периодичность пенсионных выплат может быть ежемесячной или ежеквартальной.
Единовременная выплата средств, учтённых на ИПС Участника, в качестве негосударственной
пенсии не допускается.
4.4. Размер негосударственной пенсии. выплачиваемоЙ пожизненно или течение
установленного срока. определяется Фондом на основании актуарных расчётов. исходя из
обязательств Фонда по ИПС Участника, состоящих из пенсионных взносов Вкладчика и
начисленного дохода на дату назначения негосударственной пенсии, ПРОДО1г..кителъности и
периодичности выплат, а также возраста и пола Участника при выборе им выплаты
пожизненной пенсии.
Размер негосударственной пенсии по варианту «до исчерпания средств на ИПС УчастникЗ)
устанавливается на основании заявления Участника. при этом с учётом минимальной
продолжительности выплат. равной 1 году (12 месяuам). Участник может выбрать любой размер
выплаты, составляющий для ежемесячной выплаты не более 1112 (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 пенсни Участника оказывается ниже
минимального размера негосударственной пенсии. установлениого законодательством
Российской Федераuии, Фонд имеет право в одностороннем порядке изменить периодичность
выплат либо производить выплаты негосударственной пенсии до исчерпания средств на ИПС
Участиика в указанном минимальном размере. В этом случае решение Фонда оформляется в
простой письменной форме, содержит детали расчёта и выдаётся Участнику лично под роспись
либо направляется Участнику способом, подтверждающим его доставку и получение.
4.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приёма Фондом от Участника заявления о
назначении негосударственной пенсии и всех необходимых документов. указанных в п. 4.1.
договора, Фонд производит назначение негосударственной пенсии, в подтверждение чего
выдаёт Участнику пенсионныЙ сертификат лично под роспись либо направляет УчаСТНИl\l'
способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправки. Пенсионный сертификат содержит
информацию о назначенном размере, условиях и порядке выплат Участнику негосударственной
пенсии. Фонд начинает выплаl)' негосударственной пенсии с месяuа, указанного в пенеионном
сертификате.
4.6. Выплата негосударственной пенсии производится исклюtlИтельно денежными средствами в
валюте Российской Федерации путём безналичного перечисления средств с расчётного счёта
Фонда на счёт Участника, открытый в банке. Участник имеет право указать в заявлении иной
разрешёнвый законодательством способ перечисления негосударственной пенсии. в этом случае
расходы, связанные с выплатой и доставкой негосударственной пенсии, покрываются за счёт
средств, причитающихся к выплате .
4.7. Выплаты Фондом негосударственной певсии приостанавливаются в случае:
• возврата в Фонд негосударственной пенсии по причине изменения или неверного (неполного)
указания Участником банковских реквизитов либо возврата в Фонд почтового перевода~
• получения Фондом информаuии о смерти Участника или о признании его в установленном
порядке умершим или безвестно отсутствующим;
• непредставления в течение 1 (одного) месяца с момента истечения срока
переосвидетельствования. указанного в документах., предоставленных в Фонд Участником,
получающим пенсию по инвалидности, A01l.1'MeHToB, подтверждающих переосвидетельствование
инвалидности соответствующей степени, за исключением инвалидов без указания срока
переосвидетелъст вовани я;
• непредставления Участником. получающим пожизненную пенсию. в Фонд до 1 (первого) июля
текущего года справки о регистрации по месту жительства. либо справки из территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации о получении страховой пенсии. или справки
из другого органа о получении пенсии по государственному пене ионному обеспечению.
• по иным причинам. установленным Пенсионными правилами.
4.8. Выплата негосударственной пенсии возобновляется при поступлении в Фонд
документально подтверждённой информации об ошибочности ранее поступившей информации
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о смерти Участника либо при устранении причин, вызвавших её приостановление. При
возобновлении выплаты негосударственной пенсии Участнику единовременно выплачиваются
денежные средства в размере. равном сумме негосударственных пенеий, которые не были
выплачены ему в течение периода, на который выплата негосударственной пенсии была
приостановлена.
4.9. Выплаты Фондом негосударственной пенсии прекращаются в случае:
• прекращення (утраты Участником) пенеионного основания;
• полного выполнения обязательств Фонда по выплате негосударственной пенсии Участнику;
• получения Фондом документально подтверждённой информации о смерти Участника;
• указанном в п. 8.9. договора.

5. ОБЯЗАННОСТIIII ПРАВА СТОРОН
5.1. ФОliд обязан:
5.1.1. Знакомить Вкладчика и Участника с Пенсионными правилам и и со всеми вносимыми в
них изменениями и дополнениями.
5.12. Размещать или организовывать размещение пенсионных резервов исключительно в целях
их сохранення и прироста в интересах Участника.
5.1.3. Осуществлять начисление дохода, полученного от размещения средств пенснонных
резервов. на ИПС Участника ежегодно по итогам истекшего финансового года не позднее 3]
марта текущего года в порядке, установленном Фондом.
5.1.4. Бесплатно предоставлять один раз в год Вкладчику на ПРОТЯ"'lКениивсего срока действия
Договора, а Участнику после возникновения права требования по договору, по их обращению
способом, указанным ими при обращении. информацию о состоянии ИПС Участника в течение
1О(десятн) календарных дней со дня обращення (указанная информация может быть направлена
и 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 Пенсионными правилами.
5.1.6. При прекращении договора выплачивать или переводить в другой негосударственный
пенсионный фонд по поручению Вкладчика (Участника после возникновения у него права
требования по договору) или его правопреемника (-ов) выкупную сумму в соответствии с
условиями договора и Пенсионными правилачи.
5.2. В~лаДЧIfК обязан:
5.2.1. Ознакомиться с Пенсионными правила,,-и и ознакомить с ними Участника.
5.22. Вносить пенсионные взносы в пользу Участника в Фонд в сроки. размерах, с
периодичностью и продолжнтельностью, 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
Участнике (в случае, если информация об изменениях была доведена Участником до
Вкладчика), влияющих на исполнение договора.
5.2.4. По требованию Фонда предоставлять информацию. необходимую для исполнения Фондом
требованнй Федерального закона от 07,08.2001 N,115-ФЗ "О противодействни легализации
(отмыванию) доходов. полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее -
Федеральный закон от 07.08.2001 N,115-ФЗ).
5.2.5. Не реже 1 (одного) раза в течение 3 (трёх) лет обновлять нли подтверждать (если данные
за прошедшие 3 (три) года не изменялись) свои персоналъные данные и персоналъные данные
Участника в форме заполнения и направления в Фонд «Заявления об изменении
(подтверждении) персональных данных», размещённого на официальном сайте Фонда в сети
ннтернет (www.gazfопd-рп.ru).
5.2.6. Прекратить внесение пенсионных взносов в случае. указанном в п. 8.9. договора
5.3. Учаcnшк после ВOJftll~новеltllя "рава требоваllllЯ по договору обязав:
5.3.1. Ознакомиться с Пенсионными правилами.
5.3.2. В течение ]5 (пятнадцати) календарных дней с даты изменений. а также по требованию
Фонда, письменно извещать Фонд об изменении ранее предоставленных сведений о себе,
влияющих на исполнение договора.
5.3.3. По требованию Фонда предоставлять информацию. необходимую для исполнения Фондом
требованнй Федерального закона от 07.08.2001 N,115-ФЗ,
5.3.4. Не реже 1 (одного) раза в течение 3 (трёх) лет обновлять нлн подтверждать (если данные
за прошедшие 3 (три) года не изменялись) свои персональные данные в форме заполнения и
направления в Фонд «Заявления об нзменении (подтверждении) персональных данных»,
размещённого на официальном сзйте Фонда в сетн ннтернет (www.g;«fond-pn.ru).
5.3.5. 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
Пенеионного фонда Российской Федерации о получении страховой пенсии, или справку из
другого органа о получении пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
5.4. ФОНД IIMeeт r.paBo:
5.4.1. Требовать от Вкладчика исполнения обязательств по договору в полном объёме.
5.4.2. Требовать предоставления и проверять полученную информацию об Участнике.
5.4.3. Приостанавливать выплату негосударственной пенсии в случаях. предусмотренных п. 4.7.
договора.
5.4.4. Налравлять на формирование собственных средств до 15% (пятнадuатн процентов)
дохода, полученного от размещения пенсионных резервов после вычета вознаграждения
управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.
5.4.5. Прекратить выплаты негосударственной пенсии Участнику в случае. указанном в п, 8.9.
договора,
5.5. ВклаДЧIIК имеет право:
5.5.1. Требовать от Фонда исполнения обязательств по договору в полном объёме.
5.52. Представлять перед Фондом свои интересы и интересы Участник~ обжаловать действия
Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5.3. Получать в Фонде бесплатные консультации по вопросам негосударственного
пенсионного обеспечения и иным услугам Фонда.
5.5.4. Получать информацню о состоянии ИПС Участника в соответствин с п. 5.1.4. договора;
5.5.5. Расторгнуть договор в тобое время без получения согласия Участника;
5.5.6. До возникновения у Участника права требования по договору:
• назначить нового Участника путём заключения дополнительного соглашения к договору;
• при расторжении договора получить либо перевести в другой негосударственный пенсионный
фонд выкупную сумму в соответствии с договором и Пенсионными правила.\l.И.
5.6. )'чзспlltК после В03ШIЮiовеllltя права "'РеБОВЗЮIЯпо договору IIMeeт право:
5.6.1. Получать информацию о состоянии своего ИПС в соответствии с п. 5.1.4. договора.
5.62. Получать в Фонде бесплатные консультации по вопросам негосударственного
пенеионного обеспечения и иным услугам Фонда.
5.6.3. Требовать от Фонда исполнения обязательств по выплате негосударственной пенсии в
соответствии с условиями договора и Пенсионными правилами.
5.6.4. Получать негосударственную пенсию в соответствии с условиями договора и
Пенсионными правилам и после насryпления одного из 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 расторжении договора по инициативе Вкладчика получить либо перевести в другой
негосударственный пенсионный фонд выкупную сумму в соответствии с договором и
Пенсионными правилами.

5.6.7. Обжаловать действия Фонда в порядке. установленном законодательством Российской
Федерации.
Фонд. Вкладчик, Участник имеют иные обязанности и права, установленные Пенсионными
правилам и и законодательством Российской Федерации.
6. РЕАJIIIЗАЦIIЯ условиJ1 ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ВКЛАДЧIII'А 11

(IIЛИ) УЧАСТНIIКА
6.1. В случае смерти Вкладчика и (или) Участника переход его прав в отношении пенсионной
суммы, учтённой на ИПС 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 ИПС Участника не
допускается,
6.3. В случае смерти Участника после получения им первой выплаты негосударственной пенсии.
выплачиваемой в течение установленного срока или до исчерпан ия средств на ИПС,
правопреемник Участника имеет право на остаток средств на его ИПС.
6.4. Правопреемником Вклад,чика является Участник иа протяжении всего срока действия
договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.6. и п. 6.7. договора.
6.5. Правопреемником Участника является Вкладчик на протяжении всего срока действия
договора, за исключением случаев. предусмотренных п. 6.6. н п. 6.7. договора. В случае смерти
Участника Вкладчик может по собственному желанию стать Участником либо назначить нового
Участника, либо расторгнуть договор.
6.6. В случае смерти Вкладчика и Участника до возникновения у Участника права требования по
договору, правопреемннком по договору является (-ются) наследник (-н) умершего Вкладчика
по завещанию или по закону.
6.7. В случае смерти Вкладчика и Участника после возникновения у Участника права
требования по договору, правопреемннком по договору является (-ются) наследннк (-н)
умершего Участника по завещанию или по закону.
6.8. ДЛя реалнзацнн своих прав правопреемник (-и) Вкладчика нли Участника подаёт (-ют) в
Фонд заявление по установленной Фондом форме и документы, подтверждающие его (их)
cтaryc правопреемника (-ов), на основании которых Фонд выплачивает либо переводит в другой
иегосударственный пенсионный фонд или на ИПС. открытый правопреемнИJ..')' по пенсионному
договору, закточенному им с Фондом в свою пользу. причитающуюся ему выкупную сумму
(часть выкупной суммы), рассчитанную исходя из размера пенсионной суммы. учтённой на
ИПС умершего Участннка.
6.9. Правопреемннк (-н) может (-ryт) реалнзовать свон права в течение 3 (трёх) лет после смертн
Вкладчика н (нли) Участннка. По нстеченне 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 исполнение 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 зто неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы~'возникшими после зaкmoчения Договора в результате событий чрезвычайного характера.
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мера"-и. К
обстоятельствам непреодолимой силы~относятся события. на которые Стороны не могут оказать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, в том числе запреты и
законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в
значительной мере препятствуют исполнению обязательств по договору. Сторона, ссыающаясяя
на обстоятельства непреодолимой силыI. обязана неза\о!едлительно проинформировать другую
Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, но не позднее 7 (семи)
рабочих дней после наступления таких обстоятельств. причём по требованию другой Стороны
ДOJГlКeHбыть представлен удостоверяющий документ. Информация ДOJГIКHaсодержать данные о
характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по
договору и на срок исполнения обязательств.
8. СРОК ДЕЙСТВIIЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНIIЯ 11 ПРЕКРАЩЕНlIЯ ДОГОВОРА

8.1. договор всryпает в силу с даты поступления на расчётный счёт Фонда первого пенсионного
взноса Вкладчика, указанного в п. 2.2. договора
8.2. договор действует до полного исполнения Сторона\(и своих обязательств по договору.
либо до расторжения договора в установленных случаях.
8.3. договор может быть изменён, дополнен или pacтoprnyт по соглашению Сторон без
получения согласия Участника. Все изменения и дополнения к договору или соглашения о его
расторжении считаются действительными. если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторона,,-и.
8.4. договор прекращает своё действие в следующих случаях:
8.4.1. полного надлежащего исполиения договорных обязательств;
8.42. в связи со смертью Вкладчика и (или) Участника;
8.4.3. ликвидации Фонда;
8.4.4. расторжения договора.
8.5. договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
8.5.1. по соглашению CTOPOH~
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, препятствующих исполнению
договора независимо от желания Сторон;
8.5.5. по решенню суда.
Расторжение договора по инициативе Вкладчика производится на основании письменного
уведомления (заявления), направленного им в адрес Фонда.
8.6. При расторжении договора Фонд выплачивает Вкладчику (Участнику после возникновения
у него права требования по договору) или на основании его заявления переводит в другой
негосударственный пенсионный фонд выкупную сумму, размер и порядок выплаты (перевода)
которой определяется в соответствии с разделом 9 Договора, за исключением случая.
установленного п. 8.7. договора.
8.7. После назначения Участнику пожизненной негосударственной пенсии выкупная сумма не
рассчитывается. не выплачивается и не подлежит переводу в другой негосударственный
пенсионный фонд .
8.8. Датой расторжения 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 расторжения договора прекращаются:
• выплаты негосударственной пенсии Участнику~
• внесение пенсионных взносов Вкладчиком.
Средства невыплачениой негосударственной пенсии учитываются в составе выкупной суммы.
Внесённые пенсионные взносы возвращаются ВкладЧИI\')' на основании его письменного
заявления по форме. утверждённой Фондом.
8.10. Датой прекращения договора является дата выплаты или перевода в другой
негосударственный пенсионный фонд выкупной суммы в соответствии с разделом 9 договора.

9. ПОРЯДОI' РАСЧЁТА 11 ВЫПЛАТЫ (ПЕРЕВОДА) ВЫКУПlЮЙ СУММЫ
9.1. Размер выкупной суммы. переводимой Фондом в другой негосударственный пенсионный
фонд, ИЛИ выплачиваемой Вкладчику (Участню ..')' после возникновения у него права требования
по договору) или его правопреемнику (-ам). рассчитывается исходя из суммы пенсионных
взносов и инвестиционного дохода, учтённых на ИПС Участника на дату прекращения
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договора, за вычетом произведённых пенеионных выплат с ИПС Участника. по формуле.
установленной Пенеионными правилами:
5вык. = 5(I)"a + I(t)"k - D, где:
SBbIK. - выкупная сумма;
5(t) - сумма поступивших пенеионных взносов Вкладчика., учтённая на ИПС Участннка на да'I)'
прекращення договора;
I(t) - сумма начисленного инвестиционного дохода. учтённая на ИПС Участника на дату
прекращення договора;
D - сумма выплаченных негосударственных пенсий Участнику на да'I)' прекращения договора;
а, k - коэффициенты. значения которых зависят от года действия договора, на который
приходится его прекращение. Значения указанных коэффициентов равняются:
.~..Е.Р'.!!..р'~СТО.I!.JКенииДог по инициативе Вкладчика: I _._._ ._~

l_!:.fJ.!!_!!~':.!.."..I.I.'.' ..t!.fJ._..
I I-й
г=~=Iй.::::_.....__..

3-й

ослеДУЮЩI
:..л.р;-раё~о"i)же~.;~ ..д~говора по инициативе Фонда, а также при прекращении
соответствнн с п. 8.4.2. нлн п. 8.4.3. размер коэффнцнентов а, k равняется 1
зависимости от года действия договора, на который приходится его прекращение.
9.2. При расчёте выкупной суммы начисление дохода на ИПС Участника за неполный
финансовый год не осуществляется.
9.3. Фонд выплачивает или переводит в другой негосударственный пенеионный фонд выкупную
сумму в теченне 60 (шестндесятн) календарных дней с даты получення (регнстрацнн) Фондом от
Вкладчика (Участника после возникиовения у него права требования по договору) или его

правопреемника (~OB) соответствующего письменного уведомления (заявления) со всеми
необходимыми документами.

10. ПРОЧllЕ УСЛОВlIЯ
10.1. Фонд осушествляет нлн может осуществлять обработку персонзльных данны",
принздлежащих Вкладчику, Участнику их представителям и "равопреемникам. с целью
заключения. исполнения. изменения и расторжения договора. Фонд вправе поручить обработку
вышеуказанных персонапьных данных с использованием средств автоматизации и без
использования средств автоматизации третьим лицам. с которыми Фонд осуществляет
взаимодействие на основании соответствующего договора об оказании услуг по архивному
хранению и сканированию документов, вводу данных, цифровому архивирован ию и прочих
услуг, с целью содействня Фонду в неполнении договора. Фонд вправе поручить обработку (в
том числе сбор) вышеуказанных персональных данных с использованием средств автоматизации
и без использования средств автоматизации своему (-им) агенту (~aм) иа основании
соответствующего агентского договора с целью содействия Фонду в закточении и исполнении
Договора.
101. Все изменения. дополнения. соглашения и приложения к договору являются его
неотъемлемой частью.
10.3. Налогообложение выплат негосударственных пенсий и выкупных сумм осуществляется в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10.4. Споры и разногласия между Сторонами. возникающие в связи с исполнением договора.
разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения взаимного согласия подлежат
рассмотрению в соответствии с правилам и 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 Федерauии.
10.6. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
10.7. Вкладчик с Пенсионными правилам и ознакомлен.
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Док)'мент, удостовеРЯЮЩIIЙ ~1I1ЧIfОСТЬ(ВIIДДОА)~lеlпа): __ . __ _.._ _ _ __ __ __ , сеРIIЯ: ._ __._, "oMel): ,дата выдаЧII: __г.

Код подразделеШIЯ: __ .._.. ...__ ...__ ..._. ...

Орган, выдаВШIIЙ документ, удостоверяющий ЛIIЧНОСТЬ:

,СН1IЛС: _ .... ...._._ ,IIНН:

Адрес постоянной регнстраЦlШ (с )1<а1а'lIIе" почтового HHдe~ca):

Адрес для ~орреспондеНЦIII' (с )1<a1alllle •• почтового HHдe~ca):

Конта~тный телефон: ••об.: .............__ .._. . __ ; ДО~I.: __ ._..М_ •••• _ •••••••••• __ •• __ •••• _._._ •••• __ •••

Дo~)' •• eHT, удостоверяющнй личность (вид до~) .••еита): _.._ _.._ __ __ _ _ _

Серия: __ _ _, номер: _ __ _._ ,дата выда(lII: _ _ .__ __ ._ _._._ _ _._..__..__ Г.

КОД подразделеШIЯ: ....._ .... ..._..__
Opгall, выдавшнй документ, удостовеРЯЮЩllЙ ДIlЧIlОСТЬ:

ФОНД:

Акционерное общество «Негосударственный пенеионный фонд
ГЛЗФОНД пенсионные накоплению>
(ЛО «НПФ ГЛЗФОНД пенснонные накопления»)

Адрес: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: 8 800 700 85 85 (звонок по России бесплатный)
Фа~с: 8495 783 47 85

Электронная n о'па: clienl@gazfond-pn.ru
lIнтернет: www.gazfond-pn.гu

IIНН: 7726486023

КПП: 770301001

12. РЕКВllЗllТЫ 11 ПОДПlIСII СТОРОН

ВКЛАДЧIIК:

Ф.II.О.:

По."
Дата рождення: __ __ .._. .._
.Место рождения:

СНlIЛС:
lIНН:

Банковские ре,:визиты:
р/с: 40701810494000105076

в Банк ГПБ (ЛО), г. Москва
~/c: 30101810200000000823
БIIК: 044525823
ОТ ФОНДА:

Адрес постояиной регистраЦIII' (с )1<а1а'lIIе •• почтового IlIIде~са):

Адрес для корРССПОllдеНЦll1I (с )"КаЗ31fIlем по'пового IIllдекса):

(11oдтiCЬ) (ФамитlJl 11.0.) Контактный телефон: "об.: ; дом.:

М.П.
Адрес элеh.'"ТРОШIОЙпочты:

ОТ ВКЛАДЧIIКА:

Страlllща 3 IIЗ 3

(Фа .••IUJIUJllI.О.)

mailto:clienl@gazfond-pn.ru

