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4. Контактные данные

3. Адрес фактического места жительства  для получения корреспонденции

2. Адрес регистрации

В АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»

заявление об изменении (подтверждении) персональных данных

Сведения о заявителе

Сообщаю об изменении (подтверждении) персональных данных, указанных при заключении мной и/или в мою пользу Договора(ов) или в ранее 

поданных мною заявлениях в АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». Прошу считать указанные в заявлении данные актуальными для 

всех действующих Договоров, заключенных мной и/или в мою пользу с  АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». 

1. Данные прежнего документа, удостоверяющего личность

В случае смены заявителем ФИО, указать

Рабочий телефон

Домашний телефон

Мобильный телефон

8 ( )

8 ( )

8 ( )

Подпись ФИО полностью

К заявлению прилагаю копии страниц документа, удостоверяющего личность (2-3 стр. для паспорта РФ прилагается во всех случаях), а также копии 

страниц документа, на которых проставлены записи (отметки), подтверждающие указанные в Заявлении сведения. 

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» просит Вас заполнить прилагаемый «Опросный лист физического лица».

Порядок заполнения см. на обороте

Указываются ФИО, действующие на дату заполнения заявления

Заполняется при наличии записей или отметок в новом документе, удостоверяющем личность.

прежние Фамилию Имя Отчество

ИмяФамилия

Отчество

Серия Номер Дата выдачи

Отчество

ИмяФамилия

Дата рождения

Индекс Страна, республика

Край, область

Район

Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Строение Квартира

Индекс Страна, республика

Край, область

Район

Населенный пункт

Улица

Дом Корпус Строение Квартира

Мобильный номер телефона рекомендуется указывать в каждом заявлении

Данные документа, удостоверяющего личность (действующие на дату заполнения заявления)

  страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Серия

Кем выдан

Код подразделения

Вид документа

Дата выдачиНомер

Гражданство

Адрес электронной почты

В случае смены заявителем пола или даты рождения, указать прежние Пол, Дату рождения

Дата рожденияПол М - Ж -

для служебных отметок фонда



Порядок заполнения 

«Заявления об изменении (подтверждении) персональных данных» 

Заявление следует заполнять печатными буквами 

Раздел «Сведения о заявителе»: 

− фамилию, имя, отчество и дату рождения заполнять в соответствии с записями  действующего документа, 
удостоверяющего личность; 

− поле «№ страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования»; 

− «данные документа, удостоверяющего личность» (заполняются в соответствии с записями документа): 

вид документа, гражданство, серия, номер, дата выдачи, кем выдан, а также код подразделения, выдавшего 
документ, удостоверяющий личность. 

Раздел 1. «Данные прежнего документа, удостоверяющего личность»: 

− серия, номер и дата выдачи прежнего документа, удостоверяющего личность, заполнять при наличии 
соответствующих записей в новом документе, удостоверяющем личность; 

− фамилия, имя и отчество должны соответствовать записям прежнего документа, удостоверяющего личность; 

Раздел 2. «Адрес регистрации»: 

− адрес регистрации должен соответствовать действующему адресу регистрации, указанному в документе, 
удостоверяющем личность. 

Раздел 3. «Адрес фактического места жительства для получения корреспонденции»: 

− адрес должен соответствовать тому адресу, на который Фонд будет высылать почтовую корреспонденцию. 

Раздел 4. «Контактные данные»: 

− при заполнении рабочего и домашнего телефонов обязательно указывать телефонный код города; 
− мобильный номер телефона рекомендуем указывать в каждом заявлении для обеспечения связи с Вами. 

Обязательно указывать префикс (код) оператора связи, в т.ч. если у Вас прямой (городской) номер телефона. 

После заполнения заявления необходимо : 

− распечатать форму; 
− поставить свою подпись, фамилию и инициалы, указать дату подписания заявления; 
− подать заявление и прилагаемые документы в Фонд. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об изменении персональных данных: 
− к заявлению во всех случаях прилагается копия 2-3 страниц паспорта РФ (разворот с фотографией) или копии 

страниц иного документа, удостоверяющего личность, содержащие номер документа, дату выдачи документа, 
ФИО и дату рождения; 

− если изменились фамилия, имя и отчество, то к заявлению также прикладываются копии подтверждающих 
документов (свидетельство о перемене имени, браке или расторжении брака). 

− если изменился адрес регистрации, то к заявлению также прикладываются копии страниц документа с отметками 
о новом адресе регистрации. 

− Внимание! Копии прилагаемых к заявлению документов должны быть легко читаемы, размером не менее 

половины листа стандартного (А4) размера. 

Подать в Фонд заявление и прилагаемые документы можно следующими способами: 

1) Почтой России или иными службами доставки корреспонденции по почтовому
адресу: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13.

2) По электронной почте на адрес: client@gazfond-pn.ru

− скан-копии документов должны читаться без затруднений; 

− документы должны быть представлены в формате: PDF, JPEG или TIFF; 

− размер письма не должен превышать 3 (трех) Мб. 

3) Подать самостоятельно в офисе фонда:

В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления» осуществляет сбор и обновление персональных данных по всем клиентам (застрахованным лицам)
и их бенефициарным владельцам.

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» просит Вас заполнить прилагаемый «Опросный лист физического лица». 

Адреса офисов указаны на сайте www.gazfond-pn.ru  в разделе «Контакты».

− в случае смены заявителем пола и/или даты рождения, указать прежние пол и/или дату рождения. 



Опросный лист физического лица 
 
Ф.И.О. физического лица   

 

Дата рождения   СНИЛС   ИНН (при наличии)   

    
При ответе на нижеперечисленные  вопросы, пожалуйста, в нужных полях поставьте  
 
1. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ)*?: 
  ДА                               НЕТ 
При ответе ДА отметьте нужное поле   
 Должностные лица публичных международных организаций 
 Замещающие (занимающие) государственные должности РФ 
 Должности членов Совета директоров Центрального банка РФ 
 Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом РФ или Правительством РФ 
 Должности в Центральном банке РФ 
 Должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов 
Укажите название должности, наименование и адрес работодателя 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

Укажите основные источники дохода ПДЛ: 
заполняется при ответе «ДА» хотя бы в одном пункте раздела 1  
 Заработная плата   Наследство 

 Пенсия   Личные сбережения  
 Доходы от предпринимательской 

деятельности 
 Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) 

 Прочие доходы (укажите)   

 
*Публичное должностное лицо (ПДЛ) – должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные 

должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. 

2. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)**?: 
 
  ДА                               НЕТ 

При ответе ДА укажите название должности, отметив нужное поле  
 Глава государства (независимо от формы государственного устройства) 
 Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель 
 Представитель органа исполнительной (административной) власти 
 Глава органа законодательной власти, его заместитель 
 Представитель органа законодательной власти государства 
 Глава органа судебной власти государства, его заместитель 
 Представитель органа судебной власти государства 
 Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель 
 Лидер официально зарегистрированной политической партии движения, его заместитель 
 Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель 
 Руководитель государственной корпорации, его заместитель 
 Иная (укажите занимаемую должность (титул, звание, сан) 

 

Укажите наименование иностранного государства 
 

 
**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)  – физические лица нерезиденты, на которых возложены или были ранее возложены (в течение года после 

отставки)  важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики,высшие 

правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие 

должностные лица политических партий, а также их ближайшие родственники. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных 

должностных лиц». 



 
3. Состоите ли Вы в родстве с ПДЛ или ИПДЛ,  занимающим вышеуказанные должности?  

  ДА          НЕТ 

При ответе ДА  укажите Ф.И.О. (полностью), занимаемую должность ПДЛ или ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите. 
 

Укажите степень родства: 
 Супруг/супруга  Брат/сестра (в том числе неполнородные) 
 Отец/мать  Пасынок/падчерица 
 Сын/дочь  Отчим/мачеха 
 Внук/внучка  Дедушка/бабушка 

 
 
4. Планируете ли Вы осуществлять операции от имени ИПДЛ, занимающего вышеуказанные должности?: 
Заполняется при ответе «ДА» хотя бы в одном пункте раздела 1-3 

  ДА          НЕТ 

При ответе ДА укажите Ф.И.О. (полностью), занимаемую должность ИПДЛ, от имени которого Вы планируете осуществлять 
операции. 

 

Укажите основные источники дохода ИПДЛ: 

Заполняется при ответе «ДА» хотя бы в одном пункте разделов 2-3  
 Заработная плата   Наследство 

 Пенсия   Личные сбережения 

 Доходы от предпринимательской 
деятельности 

 Процентный доход по вкладам (ценным бумагам) 

 Прочие доходы (укажите)   _______________________________________________________ 

5. Укажите, имеются ли у Вас бенефициарные владельцы* (заполните данные) 
*Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 

процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. 

 

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает 
из закона или национального обычая) 

 

Гражданство  
Дата  и место рождения  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность  
Адрес места жительства (регистрации)  
Адрес места пребывания  
Номера телефонов и факсов (если имеются)  
Идентификационный номер налогоплательщика 
(при его наличии) 

 

Данные миграционной карты1  
Реквизиты документа, подтверждающего право 
иностранного гражданина или лица без гражданства  
пребывание (проживание) в РФ2 

 

 
_______________________/__________________________________________________/_________________________ 
                                         Подпись                                            Ф.И.О. (полностью)                                                  дата заполнения          

 

                                                           
1 Для иностранных граждан 
2 Для иностранных граждан 
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