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Приложение N21 К Приюrзу
АО «~ZГАЗФОНД пенсионны~ наКОГUlения»
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Типовая форма для физического лица - вкладчика в свою пользу
Пенеионная схема .NB

ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕIIНОГО ПЕНСIIOННОГО ОБЕСПЕЧЕНIIЯ Х2

Г. Г.

(место заключения договора) (дата заключеНIIЯ договора)

Акционерное обшество "Негосударственный nенснонныЙ фонд ГАЗФОНД neHcHoHHhIeнакопления» (АО "НПФ ГАЗФОНД nенсионные накопления»), действуюшее на
основанин лицензии на осушествление деятельности по nенсионному обеспечению и nенсионному страхованию от ,,30» anреля 2014 года N2 430, выданной Банком России. именуемое
в дальнейшем «Фонд», в лице

действуюшего (-ей) на основании

именуемый (-зя) в дальнейшем «8кла.цчию). с другой стороны, далее вместе именуемые «СТОJЮНЫ». закЛlOtШШI настоящий пенсиOlШЫЙ договор (далее - «Договор») О нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
].]. Предметом Договора является негосударственное nенсионное обеспечение
Участника в порядке и на условиях, определёНJJЫХ законодательством Российской
Федерации и Пенсионными правилами Фонда, зарегистрированными Банком России
_______ г. (регистрациониый номер ) (далее - Пе'lCIlOнные правила).
].2. По Договору Вкладчик обязуется вносить nенсионные взносы в пользу Участника в
Фонд в установленные сроки и размерах, с оnределённой периодичностью и
продолжительностью, а Фонд обязуется выплачивать Участнику негосударственную
пенсию в соответствии с Пенеионной схемой Х23. установленной Пенеионными
правила\1И для вкладчиков - физических ЛИЦ.по пенеионному плану «С установленным
размером пенеионных взносов с пожизненными выплатами, с возможностью
установления предельной продолжительности выплат, но не менее I года. и с
возможностью выбора Вкладчиком инвестиционной стратегии», после возникновения у
Участника права требования по Договору и наступления у него одного из neHCHOHHhIX
оснований, установленных разделом 3 Договора.
1.3. Участником по Договору является Вкладчик (Договор заключен в свою пользу).
1.4. Право требования по Договору, даюшее У'.астнику право получать
негосударственную пенсию при наличии у него одного из пенсионных оснований,
установленных разделом 3 ДOГOBOP~возникает (от.нетить lIУЖ'1I0езнака.н «Х»):

D с даты вступления Договора в силу.

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

В целях исполнения Договора под годом действия Договора понимается период.
исчисляемый с даты (день, месяц) поступления первого пенсионного взноса Вкладчика
на расчётный счёт Фонда до (не включительно) той же даты (день, месяц) следуюшего
календарного года. Под годом, в том числе, финансовым, текущим, календарным,
понимается период, исчисляемый с 1 января по 31 декабря включительно,
1.5. Договором определена следуюшая инвестицнонная стратегия размешен ия средств
пеНСИОНIIЫХрезервов: « ».
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] .6. Стороны nришт. к соглашению, что графическое воспроизведение подписи
уполномоченного должностного лица 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 должностного лица Фонда и графическое
воспроизведение печати Фонда - аналогом подлинного описка печати Фонда со всеми
Вblтекающими из этого юридическими последствиями.

2.1l0РЯДОК, УСЛОВIIЯ ВIIЕСЕIIIIЯ 11УЧЁТА IlEHCIIOIIHbIX ВЗIIОСОВ
2.1. Учёт обязательств Фонда перед Участником осуществляется на имешюм
nенсионном счёте (далее - ИПС) Участника. Датой открытня ИПС Участника является
дата поступления первого пенсltонного взноса Вкладчика на расчётный 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
( _.. .. _ _.... .........) рублей 00 копеек едино~.рё-;ё~;;;о.: .
2.3. Второй и последующие пеНСlюнные взносы в размере не менее( ) рублей 00 Koneef\ - _-_ _._ .

_ __ _._ _-- -;КёiЖ(Jы;)'i/:;'li6tiсрii;;(iГ

вносятся Вкладчиком со следуюшей периодичностью (от.нетить нужное зuако." «(Х»):

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

D ежеквартально; D один раз в год: D произволыю.
2.4. Продолжительность внесения ВЮ1адLШКОМпенсионных взносов в Фонд от даты
совершения первого пенсионного взноса составляет (от.нстШ11hнужное зuако." «Х,»:
D период до даты назначения Фондом Участнику негосударственной пенсии.

D
2,5. Пенсионные взносы вносятся на расчётный счёт Фонда исключительно путём
безналичного nеречисления денежных средств в рублях Российской Федерации любым
из следуюших способов:
• через любой банк посредством банковского перевода;
• через бухгалтерию организации. в которой работает ВкладЧIIК, по nllCbMeHHOMY
заявлению ВЮ1здчика об удержании пенсионных взносов из средств его заработной
платы;
• иным не зanрещённым законодательством способом,
2,6. Платёжный документ должен содержать назначение платежа с указанием фа\1ИЛИИ,
имени и отчества Участника, в пользу которого внесёll пеНСИОНIIЫЙвзнос, а также номер
и дату Договора. Пример назначения платежа «Пенсионный взнос в пользу ФаншlUЯ И\tЯ
Отчество УчастllШШ по договору НПО N. от . НДС не облагаетс",>.

2.7. Фонд отражает факп.чеСКlI внесённый nеНСИОIШЫЙВЗIIОСна ИПС Участника датой
поступления пенсионного взноса ВЮ1адчика на расчётный счёт Фонда за исключением
случая, указанного в n. 8.9. Договора.

3. П EНCllOlIHbIE ОСНОВАНIIЯ
3.1. Основанием для назначения Фондом Участнику, после возникновения у него права
требованllЯ по Договору. lIегосударственной nенсии является наступление у него одного
из пеНСИОННblХоснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
даюШIIХ право на получение nеНСИIIпо государственному nеисионному обесnечеНIIЮ и
(или) страховой nенсии, в соответствии с Пенсионными правилами.

4. ПОРЯДОК ОФОРl\lЛЕНIIЯ, РАСЧЁТА 11УСЛОВIIЯ ВЫПЛАТЫ
11ЕГОСУДАI'СТВЕIШОН ПЕIIСIIН

4.]. После ВОЗНlIкновения у Участника права требования по Договору 11 наступления у
него одного из пенсионных оснований, установленных разделом 3 Договора, Участник
вправе в любое время обратиться в Фонд с письменным заявлением о назначении
негосударственной nенсии по форме. утверждённой Фондом. К заявлению о назначеНИII
негосударственной пенсии Участником прилагаются:
• копия паспорта Иillf иного документа, удостоверяющего тfЧНОСТЬ, возраст, адрес
регистрации УtJаСТЮfкаВ соответствии с законодательством Российской Федерации;
• копия документа, подтверждающего наличие у Участника права на получение пенсии
по государственному neHclloHHOMYобесnечеНIIЮ и (IIЛII)страховой nеНСIIИ;
• платёжные реквизиты с указанием номера лицевого счет~ ФИО Участника и
реквизитов банка;
• КОnllЯсвидетельства о nр"своен"и ИНН Участнику;
• иные документы, установленные Пенеионными правила\iИ, которые могут
потребоваться Фонду для назначения и выплаты негосударственной пенсии Участнику.
Копии предоставляемых документов заверяются Фондом и (IIЛИ) 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:
• щюдолжителыюсть пеНСИОlIlIЫХ выплат может быть пожизненной; в течение
установленного срока, IЮ не менее 1 года (]2 месяцев) либо до исчерnания средств на
ИПС Участника (расчётный срок выплаты не менее] года (]2 месяцев).
• периодичность пенеионных 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 в течение
установленного срока, определяется Фондом на основании актуарных расчётов, исходя из
обязательств Фонда по ИПС Участника, состояших из пенсионных взносов Вкладчика и
начисленного дохода на дату назначения негосударствеююй пенсюt, продолжительности
и пеРИОДИLIIIОСТИвыплат, а также возраста и пола Участника при выборе им выплаты
пожизненной пенсии.
Размер негосударственной nеНСIIИ по варианту "ДО IIсчерnанllЯ средств на ИПС
Участникю) устанавливается на основании заявления Участник~ при этом с учётом
МIIНIIМальнойпродолжительности выплат, равной] году (12 месяцам). УчаСТНIIКможет
выбрать любой размер выплаты, составляющий для ежемесячной выплаты не более 1/12
(для ежеквартальной выплаты - не более ]/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 негосударствен ной пенсии. установленного
законодательством Российской Федерации, Фонд "меет право в одностороннем порядке
изменить периодичность выплат либо производить выплаты негосударственной пенсии
до IIсчерnания средств на ИПС УчаСТНlIка в указанном минимальном размере. В этом
случае решение Фонда оформляется в простой письменноЙ форме. содержит деталll
расчёта и выдаётся У~JЗстнику лично ПОД роспись либо направляется Участнику
способом. nодтверждаюшим его доставку и nол)"!е,,,,е.
4.5. В течение 30 (тридцати) калеидариых дней с даты nриёма Фондом от Участника
заявлеtJИЯ о назначении негосударственной пенсии и всех необходимых документов,
указанных в n. 4.]. Договора, Фонд производит назначеиие негосударственной nенсии, в
подтверждение чего выдаёт Участнику пенсионный сертификат тfЧНО под роспись либо
нanравляет Участни,)' способом. nозволяюшим подтвердить факт и дату отправки.
Пенс,юнный сертификат содержит информацию о назначенном размере, условиях и
порядке выплат Участнику негосударственной пенсии. Фонд начинает выплату
негосударственной пенсии Смесяца, указанного в пенеионном сертификате.
4.6. Выплата негосударственной пенсии производится исключительно денежными
средствами в валюте Российской Федерации nyтёM безналичного nеречисления средств с
расчётного счёта Фонда на счёт Участник~ открытый в банке. Участник имеет право
указать в заявлении иной разрешённый 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 негосударствеююй пенсии приостанавливаются в случае:
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• возврата в Фонд негосударственной пенсии по причине изменетlЯ или неверного
(неполного) указания Участником банковских реквизитов либо возврата в Фонд
почтового перевода;
• получения Фондом информации о смерти Участника или о признании его в
установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
• непредставлення в течение 1 (одного) месяца с момента истечения срока
переосвидетелъствования. указанного в документах, предоставленных в ФОНД

Уqастником, получающим пенсию ПО инвалиДНОСТИ, документов, подтверждающих
переосвидетельствование инвалидности соответствующей степени, З3 исключением
инвалидов без указания срока переосвидетельствования;
• непредставления Участником, получающим пожизненную пенеию. в ФОНД дО I
(первого) июля текущего года справки о регистрации по месту жительства, либо справки
из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о получении
страховой пеflСИИ, или справки из другого органа о получении пеflСИИ по
государствеflНОМУ пеflСИОflflОМУобеспечению;
• ПО ИНЫМ причинам, установленным Пенеионными правилами.
4.8. Выплата негосударствеflНОЙ пеflСИИ возобновляется при поступлеflИИ в ФОflД
докумеflТально подтверждёflflОЙ ИflфОРМации об ошибочности ранее поступившей
информацин о смерти УчаСТflика тlбо при устранении ПРИЧИfl, вызвавших её
приостановление. При возобновлеflИИ выплаты flегосударственной пеflСIШ УчаСТflИl'У
единовременно выплачиваются денежные средства в размере, равном сумме
негосударственных пенсий, которые "е были вьшлачеflЫ ему в течеflие периода, на
который выплата негосударственной пенсии была приостановлена.
4.9. Выплаты ФОflДОМflегосударствеflflОЙ пенсии прекращаются в случае:
• прекращения (утраты УчаСТflИКОМ)пеflСIЮННОГОоснования;
• полного выполнения обязательств Фонда ПО выплате негосударственной пенсии
Участнику;
• получения Фондом документальflО подтверждённой информации о смерти УчаСТflика;
• указанном в п. 8.9. Договора.

5. ОБЯЗАННОСТIIII ПРАВА СТОРОН
5.1. Фонд обязаll:
5.].]. Знакомить Вкладчика с Пенеионными правилами и со всеми вносимыми в них
изменениями и дополнениями.
5.1.2. Размещать flли организовывать размещеflие пеflСИОflflЫХрезервов flсключительно в
целях их сохранеflllЯ и прироста в flfITepecax Участника.
5.1.3. Разрабатывать flнвеСТlщионные стратегии размещення средств пеНСflОflflЫХ
резервов различного уровня PflCKa, для реализацни которых, в том Чflсле заключать с
управляющей компанией (управляющими компаниями) отдельные договоры
довер,пеЛЬflОГО управления, ИflвеСТlщИОflflые декларацИfl по которым соответствуют
разработанным ФОflДОМflfIвеСТИЦIЮННЫМстратегиям.
5.1.4. Осуществлять раздельный аналитический учёт результатов размещения средств
пенсионных резервов по различным инвестиционным стратегиям.
5.1.5. Осуществлять flачисление доХода получеflflОГОот размещения средств пеНСИОflflЫХ
резервов по flfIвеСТflЦflОflflОЙстратегии, указанflОЙ в п. 1.5. Договора, на ИПС Участника
ежегодно по итогам истекшего финансового года не позднее 31 марта текущего года в
порядке. установленном Фондом.
5.1.б. Бесплатно предоставлять один раз в год Вкладчику "а протяжеfllШ всего срока
действия Договора по его обращению способом. указанным им Прfl обращении,
IlfIформацflЮ о состоЯflИИИПС УчаСТflllка в течеflllе 10 (десяти) календарных дней со дня
обращеНflЯ (указанная ИflфОРМация может быть направлена в форме электронного
документа с использованием инФормационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сеп! "Интернет", а также иным способом. в том числе почтовым
отправлением).
5.1.7. Выплачивать УчаСТНflКУнегосударствешl)'Ю пенсию в соответствии с УСЛОВflЯМИ
Договора fI ПеНСИОflНЫМИправflЛами.
5.1.8. При прекращеllИИ Договора выплаЧflвать или переводить другой
негосударственный пеНСllOflНЫЙфонд по поручению Вкладчика (УчаСТflflка) или его
правопрееМflика (-<JB) выкупную сумму в COOTBeтCТBl1fIс услов",!ми Договора и
Пенсионными правилами.
5.1.9. До назflачеflИЯ flегосударствеflflОЙ пенсии УчаСТflflКУ,в срок до 31 марта года
следующего за годом регистрации Фондом заявлеflflЯ Вкладчика, указанного в п. 5.4.9
договора, и заключения Сторона\ш нового пеНСlfОННОГО договора, осущеcrвить перевод
обязательств с ИПС УчаСТflИКа,открытого по Договору, "а ИПС, открытый Участнику по
новому пеНСIЮНflОМУдоговору.
5.2. ВклаДЧIII~ (УчаСТIIIIК) обязаll:
5.2.1. ОЗflакомиться с ПеНСИОflНЫМИправилаМfI.
5.2.2. Вносить пеflСflОНflые ВЗflОСЫв пользу УчаСТflика в Фонд в сроки. размерах, с
периодичностью и продолжитеЛЬflОСТЬЮ,установленные разделом 2 Договора.
5.2.3. В течеflflе 15 (ПЯТflадцати) калеflдарных Дflей с даты измеflеflflЙ, а также по
требованию Фонда, письмеlШО извещать Фонд об изменеflИfl ранее предоставлеflНЫХ
сведений о себе, ВШIЯЮЩИХ на исполнение Договора.
5.2.4. По требованию Фонда предоставлять flНфОРМацию, необходимую для исполнения
Фондом требований ФедералЬflОГО закона от 07.08.2001 N.115.ФЗ "О ПРОТflводействии
легатlзацflfl (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и фИflансированию
терроризма».
5.2.5. Не реже 1 (одного) раза в течение 3 (трёх) лет обновлять или подтверждать (если
данные за прошедшие 3 (ТPfl) года не I1ЗмеflЯЛИСЬ)свои персональные данные в форме
заполнения и flаправлеflИЯ в ФОflД ,<3аявлеflflЯ об изменении (подтверждении)
персональных данных», размещённого на официальном сзйте Фонда в сети интернет
(www.gazfопd.рп.ru).
5.2.б. НаЧИflая с года, следующего за годом назначения УчаСТНflКУ пожизненной
flегосударствеflflОЙ пеflСflИ, ежегодно, в срок до 1 (первого) июля текущего года.
представлять в ФОflД справку о реГflстрацflИ по месту жительства либо справку из
территориалЬflОГО органа ПеflСИОННОГОфОflда Российской ФедерацflИ о получении
страховой пеflСflИ, flЛИ справку из другого органа о получении пеflс" и по
государствеflflОМУ пеНСllOflflОМУобеспечеflИЮ.
5.2.7. ПрекратflТЬ Вflесение пенсионных ВЗflОСОВв случае, указанflОМ в п. 8.9. Договора.
5.3. ФОIIД""еет право:
5.3.1. Требовать от Вкладчика flсполнения обязательств по Договору в полном объёме.
5.3.2. Требовать предоставлеflflЯ и проверять полученную информацию о Вкладчике
(Участнике).
5.3.3. ПРflостанавливать выплату негосударствеflНОЙ пеНСflИв случаях, предусмотреflflЫХ
п. 4.7. Договора.
5.3.4. Направлять "а формирование собствеflНЫХ средств до 15% (пятнадцаТfI процентов)
дохода. полученного от размещения пенсионных резервов после вычета вознаграждения

управляющей компанИfl (управляющим компан",!м) и спеЦflализированному
деПОЗflтарию.
5.3.5. ПрекратflТЬ выплаты негосударствеНflОЙ пенсии УчаСТflfl~"ув случае, указанflОМ в п.
8.9. Договора.
5.3.б. Без получения согласня Вкладчика (Участника) пересматривать с учётом
результатов flЗмереНflЯ рнсков, в соответствни с требованиями законодательства fI
flopMaTflBHbIXактов Банка POCCflfl, ИflвеCТIЩИОflНУЮстратегию, указанную в п. 1.5.
Договора, закточать (расторгать) с управляющей компанией (управляющимн
компаниями) договоры доверительного управления, ИflвеСТИЦflОflныедекларацflИ по
которым соответствуют (перестают соответствовать) flнвеСТflцИОflflОЙ стратегии,
указанной в п. 1.5. Договора, самостоятельflО осуществлять размещеНflе средств
пенсионных резервов в активы. разрешённые для самостоятельного размещения.
5.4. ВклаДЧIIК (УчаСТIIIIК) ""еет "раво:
5.4.1. Требовать от Фонда flсполнеflНЯ обязательств по Договору в ПОЛflОМобъёме.
5.4.2. Представлять перед ФОflДОМсвои интересы, обжаловать действия ФОflда в порядке,
установленном законодательством Российской ФедерацflИ.
5.4.3. Получать в ФОflде бесплатные консультации по вопроса\! flегосударствешюго
пенсионного обеспеl{еНlfЯ и иным услугам Фонда.
5.4.4. Получать информацию о СОСТОЯflИflИПС Участника в соответствии с п. 5.1.б.
Договора;
5.4.5. Требовать от Фонда flсполнеflИЯ обязательств по выплате негосударствеНflОЙ
пенеии в соответствии с условиями Договора и Пенеионными правилами.
5.4.б. Получать негосударственную пеflСИЮ в соответствии с условиями Договора fI
ПеflСИОННЫМfIправилами после ВОЗflикиовеНflЯ права требовання по Договору и
наС1)'Пления у него одного из пенсионных оснований, установленных разделом
Договора.
5.4.7. PacтoprflYТ' Договор в любое время и получить либо перевеСТfl в другой
flегосударствеflflЫЙ пеНСНОНflЫЙфонд выкупную сумму в соответствии с Договором fI
Пенсионными правила\fИ.
5.4.8. Назначить правопреемника (-<JB)и определить его (их) долю (.и) в пеflСИОННОЙ
сумме, учтённой на ИПС УчаСТflllКа, или заменить ранее назflачеflflОГОправопрееМflика и
(или) его долю в пеНСIЮНИОЙ сумме, предоставив в Фонд соответствующее заявление.
5.4.9. До flазначения flегосударствеflflОЙ пенсии УчаСТflИКУ, при flат'чии "а ИПС
УчаСТflика пеflСllOflflОЙсуммы в размере "е менее 100000 (ста ты~яч)) рублей, "е чаще 1
(ОДflОГО)раза в год осущеСТВflТЬзамену ИflвеСТIЩIЮflНОЙстратегии, }'КазанflОЙ в п. 1.5.
Договора, путём направлеflИЯ в Фонд ПflсьмеflflОГОзаявлеflflЯ по форме, утверждёflflОЙ
Фондом. и заключения нового пенсионного договора с Фондом.
ФОflД fI ВкладЧflК (Участник) имеют иные обязанflОСТfl н права, установлеflflые
ПеНСИОНflЫМИправилами и закОflодательством Российской Федерацflfl.

б. РЕАЛIIЗАЦIIЯ УСЛОВIIЙ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ СI\IЕРПI ВКЛАДЧIIКА
(УЧАСТНИКА)

б.l. В случае смерти Вкладчнка (Участника) переход его прав в отношеНfIfI пеflСflОflflОЙ
суммы, учтённой на ИПС УчаСТНflКа, к другим ЛflЦам возможеfl в порядке
правопреемства.
б.2. В случае смерти Вкладчика (УчаСТflflка) после получеfll'Я им первой выплаты
пожизненной негосударcrвенной пенсви правопреемство в отношении остатка средств на
ИПС УчаСТНflка"е допускается.
б.3. В случае смерти Вкладчика (Участника) до получеflИЯ им первой выплаты
негосударственной пенсии ИШI после получения им первой выплаты негосударственной
пенсии, выплачиваемой в теtlение установленного срока или до Ilсчерпания средств на
ИПС, правопреемник (.и) ВкладЧflка (Участника) имеет (,ют) право на остаток средств на
его ИПС.
б.4. ПравопрееМНflКОМВкладчика (УчаСТflllка) является (,ются):
• лицо (.а). указанное (.ые) в качестве правопрееМfII,ка (-<JB) в заявленин УчаСТflИКа,
представленном в Фонд по установленной Фондом форме;
• flаследник (.и) умершего Участника по завещанию или по закону, ест' в Фонде
отсутствует соответствующее заявлеНflе УчаСТflика о назначеflИИ правопреемника (-<JB).
б.5. Для реализацИfl своих прав правопрееМНflК ('fI) Вкладчика (УчаСТflика) подаёТ (,ют) в
Фонд заявлеflие по установленной ФОflДОМформе и документы, подтверждающие его
(flX) статус правопрееМflика (-<JB), на ОСflОВании которых Фонд выплачивает либо
переводит в другой flегосударствеflНЫЙ пеflСIЮННЫЙфонд или на ИПС. открыты~й
правоп реемнику ПО пенеионному договору, зaюnoченному им с Фондом в свою пользу,
ПРflЧИТающуюся ему выкупную сумму (часть ВЫКУПflОЙсуммы), рассчитанную исходя fIЗ
размера пеНСИОНflОЙсуммы. учтёflflОЙ на ИПС умершего Участника.
б.б. Правопреемник (.и) может (.гут) реалfIЗовать свои права в течеflие 3 (трёх) лет после
смерт" Вкладчика (УчаСТflllка). По flстечеflие 3 (трёх) лет после смерти ВкладЧflка
(УчаСТflllка) средства flевостребованные его правопрееМflИКОМ(.ами), списываются в
страховой резерв Фонда.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Фонд "есёт установлеflНУЮ законодательством flмуществеflНУЮ OTBeTCТBeflHOCТb
перед Вкладчиком (Участником) за неисполнение или несвоевременное исполнение
своих обязательств по Договору на протяжеflИИ всего периода действия Договора.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, еСЛfl это flеисполнеfll'е вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не МОГЛfl"" предвидеть, ни предотвраrnть
разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Стороны не могуг 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, ссылающаяся на обстоятельства
flепреодолимой силы, обязана flезамеДЛflТельно проинформировать другую Сторону о
наступлении подобflЫХ обстоятельств в Пflсьменной форме, но не позднее 7 (семи)
рабочих дней после flаступления таких обстоятельств, ПРflчём по требованию другой
Стороны должен быть представлен удостоверяющий докумеflТ. IIнформация должиа
содержать данные о характере обстоятельств, оцеflКУ их ВЛflЯНflЯна исполнеНflе
Стороной своих обязательств по Договору и "а срок исполнения обязательств.
8. СРОК ДЕЙСТВIIЯ, ПОРЯДОК IIЗМЕНЕНIIЯ 11ПРЕКРАЩЕЮIЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в шлу с даты поступлеflflЯ на расчётный счёт ФОflда первого
пеflСИОННОГОвзноса Вкладчика, указанного в п. 2.2. Договора.
8.2. Договор действует до ПОЛIIОГОflсполнения Сторон",,,, своих обязательств по
Договору, либо до расторжеНflЯ Договора в установлеflНЫХ случаях.
8.3. Договор может быть flЗмеflён, дополнен или pacтopГflYТ по соглашению CтopOfl. Все
изменения и дополнения к Договору или соглашения о его расторжении считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
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5(1) - сумма поступивших пенсионных взносов Вкладчика, учтённая на ИПС Участника
на дату прекращения Договора;
1(1)- сумма начисленного инвеСТIЩИОННОГОдохода, учтённая на ИПС Участника на дату
прекращения Договора;
О - сумма выплаченных негосударственных пенсий Участнику на дату прекращения
Договора;
а, k - коэффициенты, значения которых зависят от года действия Договора, на который
приходится его прекращение. Значения указанных коэффициентов равняются:
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!
-.4-- ..-- ---.----- ..-- ..'
-j---_ _._--_.._----_.,

J=__. ... ._...J
• при расторжении Договора по инициативе Фонда, а также при прекращении Договора в
соответствии сп. 8.4.2. илн п. 8.4.3. размер коэффициентов а, k равняется 1 (единнце) вне
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 пенсионный фонд
выкупную сумму в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения
(регистрации) Фондом от Вкладчика (Участника) илн его правопреемника (-ов)
соответствующего письменного уведомления (заявления) со всеми необходимыми
документа\fИ.

10. ПРОЧIIЕ УСЛОВIIЯ
10.1. Фонд осуществляет или может осуществлять обработку персональных данных,
принадлежащих Вкладчику (Участнику), его представителю (-ям) и правопреемнику (о.
ам), с целью заключения, исполнения, изменения и расторжения Договора. Фонд вправе
поручить обработку вышеуказанных персональных данных с использованием средств
автомапfЗации и без использования средств автоматизации третьим лицам, С которыми
Фонд осуществляет взаимодействие на основании соответствующего договора об
оказании услуг по архивному хранению и сканнрованию документов, вводу данных,
цифровому архнвированию и прочих услуг, с целью содействия Фонду в исполнении
Договора. Фонд вправе поручить обработку (в том числе сбор) вышеуказанных
персоналъных данных с использованием средств автоматизации и без использования
средств автоматизации своему (-им) агенту (-ам) на основании соответствующего
агентского договора с целью содействия Фонду в заключении и исполнен ин Договора.
10.2. Все изменения, дополнения, соглашения и приложения к Договору являются его
нео1Ъе~шемой 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 пугём переговоров, а в случае не достижения взаимиого согласия
подлежат рассмотрению в соответствии с правилами о подведомствеННОСТl1споров 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 равную
юридическую сиду, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
10.7. Вкладчик (Участник) с Пенсионными правилами ознакомлен.

Сторонами.
8.4. Договор прекращает своё действие в следующих случаях:
8.4.1. полного надлежащего нсполнення договорных обязательств;
8.4.2. в связи со смертью Вкладчика (Участника);
8.4.3. лнквидации Фонда;
8.4.4. расторжения Договора;
8.4.5. замены инвестиционной стратегии в соответствии сп. 5.1.9. и п. 5.4.9. Договора.
8.5. Договор может быть расторгнуг по следующим основаниям:
8.5.1. по соглащению Сторон;
8.5.2. по инициативе Вкладчика в любое время;
8.5.3. по инициативе Фонда в случаях, установленных законодательством;
8.5.4. при возникновении обстоятельств непреодолимой силь., 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) или на
основании его заявления переводит в другой негосударственный пенсионный фонд
ВЫК}l1НУЮ сумму, размер и порядок выплаты (перевода) которой опреде.тяется в
соответствии с разделом 9 Договора, за исключением случая, установлеlНЮГО 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 пенеии Участнику;
• внесение пенеионных ВЗНОСОВ Вкладчиком.
Средства невыплаченной негосударственной пенеии учитываются в составе выкупной
суммы. Внесённые пенеионные ВЗНОСЫ возвращаются Вкладчику на основании его
письменного заявления по форме, угверждённой Фондом.
8.10. Датой прекращения Договора является дата выплаты илн перевода в другой
негосударственный пенсионный фонд выкупной суммы в соответствии с разделом 9
Договора.
8.11. При прекращении Договора по основанию, предусмотренному п. 8.4.5., переводу на
ИПС Участника, отрытый по новому пенсионному договору, подлежит пенсионная
сумма, учтённая на ИПС Участника, включающая инвестиционный доход, начисленный
по итогам финансового года, в котором Фондом было зарегистрировано заявление
Вкладчика, указанное в п. 5.4.9. Договора. Начисление дохода за неполный финансовый
год (с 01 января года, следующего за годом регистрации Фондом заявления Вкладчика,
указанного в п. 5.4.9. Договора, до даты перевода Фондом обязательств между ИПС
Участника) не осуществляется.

9. ПОРЯДОК РАСЧЁТА 11ВЫПЛАТЫ (ПЕРЕВОДА) ВЫКУПНОЙ СУММЫ
9.1. Размер выкупной суммы, переводимой Фондом в другой негосударственный
пенсионный фонд, иml выплачиваемой Вкладчику (Участнику) или его правопреемнику
(-ам). рассчитывается ИСХОДЯ ИЗ суммы пенеионных ВЗНОСОВ и шшестиционного дохода,
учтённых на ИПС Участника на дату прекращения Договора, за вычетом произведё,шых
пенсионных выплат с ИПС Участника, по формуле, установленной Пенсионными
правила.\ш:
5вык. = 5(1)*a + I(t)*k - О, где:
SBbIK. - выкупная сумма;

ДОК,}'мснт, удостоверяющий .IШ'ШОСТЬ (вид докумеита): __ __ ._._ _..
Серия: __ ...__._.. ' номер: ,дата Rы:дачи:

Код подразде.тення: _ _._ _ .
Орган, выдавший док)'меит, }'достоверЯlОЩИЙ ЛИ'111ость:

ФОНД:
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
ГАЗФОНД пенсионные накоплению>
(АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накоплению»
Адрес: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
Тел.: 8 800 700 85 85 (звонок по России бесплатный)
Факс: 84957834785
Э.тектронная почта: сliеПI@gazfопd-рп.гu
IIнтернет: www.gazfопd-рп.ru
IIНН: 7726486023
КПП: 770301001

11. РЕКВIIЗIIТЫ 11ПОДПIIСII СТОРОН

ВКЛАДЧIIК:

Ф.lI.О.:
Пол:
Дата рождення:
Место рождення:

СIIIIЛС:
111111:

г.

Банковские реквизиты:
р/с: 40701810600000000224
в Банк ГПБ (АО), г. Москва
к/с: 3010 1810200000000823
БIIК: 044525823
ОТ ФОНДА:

Адрес ПОСТОЯIIIIОЙ регистраЦll1f (с )'казаШlем почтового индекса):

Адрес для корреСПОllдеНЦlI1I (с указаllllем IIОЧТОВОГОIIl1декса):

(ll001'tU,b) (Фа.wuлш/lJ.О.) Контактный телефон: моб.: ; ДОМ.:

М.П.
Адрес элеk.'IРОННОЙ почты:

ОТ ВКЛАДЧIIКА:

(Ф/l.ЧU!ЩJlJl.о.)

Страlllща 3 113 3


