Типовая форма договора по пенсионной схеме № 2
с физическим лицом
ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(пенсионный договор)
№ Ф2
г. Москва
«____»____________20___г.
________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик (участник)», с одной
Ф.И.О. Вкладчика (участника)
стороны, и Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» (лицензия от 21.05.2004
№ 274/2 ФСФР на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию), именуемый в дальнейшем
«Фонд», в лице ___________, действующего(ей) на основании Доверенности
______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется
при наступлении пенсионных и дополнительных оснований, предусмотренных
Пенсионными правилами Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» (далее Правила) и настоящим договором, выплачивать участнику негосударственную пенсию.
1.2. Негосударственное пенсионное обеспечение участника осуществляется
Фондом в соответствии с Правилами.
2. ПЕНСИОННАЯ СХЕМА
2.1. Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется по пенсионной
схеме № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение определенного пенсионным договором ряда лет (5 и более) до
исчерпания средств на именном пенсионном счете участника».
3. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
3.1. Для приобретения участником права на получение негосударственной пенсии
необходима совокупность следующих пенсионных и дополнительных оснований:
- заключение Вкладчиком пенсионного договора и уплата им пенсионного взноса
(взносов) в порядке, установленном настоящим договором;
- достижение участником возраста, дающего право на пенсию по старости, или
досрочное назначение участнику пенсии по старости, или назначение участнику пенсии
по инвалидности, или назначение пенсии по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА, ВКЛАДЧИКА (УЧАСТНИКА)
Права и обязанности Фонда, Вкладчика (участника) определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим договором.
4.1. Вкладчик (участник) имеет право:
- требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по настоящему договору в
полном объеме;
- представлять перед Фондом свои интересы, обжаловать действия Фонда в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- получать при наступлении у него пенсионных и дополнительных оснований,
указанных в пункте 3.1 настоящего договора, негосударственную пенсию в
соответствии с условиями настоящего договора и выбранной пенсионной схемой;
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- требовать от Фонда выплату выкупной суммы или ее перевода в другой фонд в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим
договором;
- получать консультации по вопросам негосударственного пенсионного
обеспечения;
- изменить при подаче в Фонд заявления о назначении негосударственной пенсии
пенсионную схему № 2 на пенсионную схему № 3, или на пенсионную схему № 4, или
пенсионную схему № 5.
Вкладчик (участник) имеет иные права, предусмотренные Правилами.
4.2. Вкладчик (участник) обязан:
- уплачивать пенсионные взносы исключительно денежными средствами в
порядке, сроки, размерах и периодичностью, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего
договора;
- письменно сообщать в Фонд обо всех изменениях своих персональных данных
(фамилии, имени, отчества, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего
личность, адреса места регистрации, адреса места пребывания, номера телефона или
адреса электронной почты) в течение пяти рабочих дней с даты изменения данной
информации;
- один раз в три года в письменной форме предоставлять в Фонд
обновление/подтверждение информации о своих персональных данных;
- письменно сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение им своих
обязательств перед Фондом.
Вкладчик (участник) имеет иные обязанности, предусмотренные Правилами.
4.3. Фонд имеет право:
- требовать от Вкладчика (участника) исполнения обязательств по настоящему
договору в полном объеме;
- проверять полученную от Вкладчика (участника) информацию, необходимую
для выполнения обязательств по настоящему договору и требовать предоставления
недостающей информации;
- приостановить выплату негосударственной пенсии в соответствии с Правилами
и пунктом 6.8 настоящего договора.
Фонд имеет иные права, предусмотренные Правилами.
4.4. Фонд обязан:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О
негосударственных пенсионных фондах», действующим законодательством Российской
Федерации, Правилами и настоящим договором;
- знакомить Вкладчика (участника) с Правилами и со всеми внесенными в них
изменениями и дополнениями в порядке, установленном Правилами;
- осуществлять учет обязательств Фонда в форме ведения именного пенсионного
счета участника;
- при поступлении первого пенсионного взноса открыть участнику именной
пенсионный счет;
- зачислять поступившие от Вкладчика пенсионные взносы на именной
пенсионный счет участника в соответствии с Правилами и настоящим договором;
- выплачивать участнику негосударственную пенсию в соответствии с Правилами
и условиями настоящего договора;
- выплачивать Вкладчику (участнику) выкупную сумму или переводить ее в
другой фонд в соответствии с Правилами и настоящим договором;
- предоставлять один раз в год участнику на основании его обращения в Фонд
информацию о состоянии его именного пенсионного счета в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Правилами;
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- обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в именном
пенсионном счете участника, сведений о выплате ему негосударственных пенсий, а
также персональных данных Вкладчика (участника);
- не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчика
(участника);
- не позднее 1 мая текущего года начислять на именной пенсионный счет
участника доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, исходя из
размера доходности, утвержденной Советом фонда по итогам отчетного финансового
года.
Фонд имеет иные обязанности, предусмотренные Правилами.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ
5.1. Пенсионные взносы уплачиваются Вкладчиком в валюте Российской
Федерации в безналичной форме на расчетный счет Фонда.
5.2. Вкладчик уплачивает пенсионные взносы не реже 1 раза в год в размере не
менее 12 000 (Двенадцати тысяч) рублей.
5.3. Фонд отражает пенсионный взнос на именном пенсионном счете участника
датой поступления средств на расчетный счет Фонда. В случае невозможности
установления Вкладчика в течение 30 календарных дней после поступления средств на
расчетный счет Фонда, Фонд отражает пенсионные взносы на именном пенсионном
счете участника датой поступления в Фонд уточняющей информации.
6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПЕНСИИ, ЕЕ РАЗМЕР, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПЛАТ
6.1. Участник вправе обратиться за назначением ему негосударственной пенсии в
любой момент после наступления пенсионных и дополнительных оснований, указанных
в пункте 3.1 настоящего договора.
6.2. Негосударственная пенсия назначается на основании поступившего в Фонд от
участника заявления о назначении негосударственной пенсии.
6.3. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия паспорта (страницы 2, 3 и страница с отметкой о регистрации) либо иного
документа, удостоверяющего личность участника;
- копия документа о регистрации по месту пребывания участника (в случае
отсутствия отметки о постоянной регистрации в документе, удостоверяющем личность
участника);
- копия пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии из
территориального отделения ПФР (в случае назначения негосударственной пенсии до
достижения участником возраста, дающего право на пенсию по старости);
- платежные реквизиты с указанием номера лицевого счета, ФИО участника и
реквизитов банка;
- копия свидетельства о присвоении ИНН заявителя;
- копия справки медико-социальной экспертизы (при назначении или продлении
выплат негосударственной пенсии по инвалидности);
- Согласие на обработку персональных данных и Опросный лист физического
лица (при необходимости) по установленным Фондом формам;
- копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской
Федерации);
- копия миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации).
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Копии
предоставляемых
документов
заверяются
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке или Фондом.
6.4. Размер назначенной негосударственной пенсии определяется Фондом путем
деления современной стоимости обязательств Фонда, учтенных на именном пенсионном
счете участника на день подачи заявления о назначении негосударственной пенсии, на
количество ежемесячных выплат в соответствии с периодом выплат, указанных
участником в заявлении о назначении негосударственной пенсии. При этом период
выплаты негосударственной пенсии, включая период выплаты негосударственной
пенсии по инвалидности, не может быть менее 5 лет.
В случае установления инвалидности негосударственная пенсия назначается на
основании справки медико-социальной экспертизы на период установления
инвалидности и исходя из размера средств, сформированных на именном пенсионном
счете участника.
6.5. Выплаты негосударственной пенсии производятся в соответствии с
Правилами и Уведомлением о назначении и выплате негосударственной пенсии
ежемесячно, или ежеквартально, или один раз в полгода в денежной форме в валюте
Российской Федерации через учреждения банков или почтовыми отправлениями по
выбору участника (участника-пенсионера).
Расходы по выплате негосударственной пенсии осуществляются за счет средств
участника (участника-пенсионера).
6.6. Начисления выплат негосударственной пенсии производятся в течение
определенного Уведомлением о назначении и выплате негосударственной пенсии
периода выплат до исчерпания средств на именном пенсионном счете участника
(участника-пенсионера).
6.7. Фонд не позднее 1 июня года, следующего за годом, за который на основании
решения Совета фонда производится начисление дохода, полученного от размещения
средств пенсионных резервов, и/или уплата пенсионных взносов, осуществляет
индексацию или перерасчет размера негосударственной пенсии участнику-пенсионеру.
Новый размер негосударственной пенсии определяется Фондом путем деления
современной стоимости обязательств Фонда, учтенных на именном пенсионном счете
участника на дату индексации или перерасчета, на оставшееся количество ежемесячных
выплат в соответствии с периодом выплат, установленных Уведомлением о назначении
и выплате негосударственной пенсии.
Негосударственная пенсия в новом размере устанавливается с 1 июня текущего
года.
Последняя пенсионная выплата осуществляется с учетом дохода, начисленного на
основании решения Совета фонда по итогам финансового года, в котором произошло
исчерпание средств на именном пенсионном счете участника.
Участник–пенсионер
вправе
приостановить
и
возобновить
выплату
негосударственной пенсии в соответствии с Правилами.
6.8. Выплата негосударственной пенсии приостанавливается в следующих
случаях:
- поступления в Фонд информации о смерти участника-пенсионера, а также в
случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно
отсутствующим;
- утраты участником-пенсионером права на получение негосударственной пенсии;
- возврата заказных почтовых отправлений Фонда, направленных в адрес
участника-пенсионера, три и более раза подряд;
- возврата заказных почтовых отправлений Фонда, направленных в адрес
участника-пенсионера, с отметкой Почты России «не проживает», «выехал», «умер»;
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- подачи участником-пенсионером заявления в Фонд о приостановлении выплаты
негосударственной пенсии;
- возврата банком или Почтой России перечисленных Фондом денежных средств.
7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ СУММЫ
7.1. Вкладчик (участник) при расторжении настоящего договора имеет право
получить выкупную сумму или перевести ее в другой фонд в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим договором.
7.2. Выплата выкупной суммы или ее перевод в другой фонд осуществляется в
течение трех месяцев с даты получения Фондом от Вкладчика (участника) письменного
уведомления (заявления) о расторжении настоящего договора и о получении выкупной
суммы либо ее переводе в другой фонд и приложенных к нему следующих документов:
- письменного согласия фонда, в который переводится выкупная сумма с
указанием его банковских реквизитов;
- копии паспорта (страницы 2, 3 и страница с отметкой о регистрации) либо иного
документа, удостоверяющего личность участника;
- копии документа о регистрации по месту пребывания участника (в случае
отсутствия отметки о постоянной регистрации в документе, удостоверяющем личность
участника);
справок,
выданных
налоговым
органом
по
месту жительства
налогоплательщика, подтверждающих факт получения или неполучения социального
налогового вычета за каждый календарный год, в котором уплачивались пенсионные
взносы (предоставляются по решению Вкладчика);
- копии документа с указанием номера лицевого счета и других, необходимых для
перечисления выкупной суммы, платежных реквизитов;
- копии свидетельства о присвоении ИНН заявителя;
- Согласия на обработку персональных данных и Опросного листа физического
лица (при необходимости) по установленным Фондом формам;
- копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской
Федерации);
- копии миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации).
Копии
предоставляемых
документов
заверяются
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке или Фондом.
7.3. Выкупная сумма рассчитывается Фондом в соответствии с Правилами на дату
получения Фондом от Вкладчика (участника) письменного уведомления (заявления) о
расторжении настоящего договора и о получении выкупной суммы либо ее переводе в
другой фонд. При расчете размера выкупной суммы в случае расторжения настоящего
договора до истечения трех лет с момента внесения первого пенсионного взноса, доход,
начисленный на именной пенсионный счет участника за период действия настоящего
договора, учитывается с коэффициентом 0,5.
7.4. Выплата выкупной суммы Вкладчику (участнику) осуществляется через
учреждения банков или почтовым отправлением по его выбору. Перевод выкупной
суммы в другой фонд осуществляется на расчетный счет фонда, в который переводится
выкупная сумма.
7.5. Выкупная сумма наличными денежными средствами не выдается.
7.6. Расходы по выплате выкупной суммы или ее переводу в другой фонд
оплачиваются за счет средств Вкладчика (участника).
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7.7. Налогообложение при выплате выкупной суммы или ее переводе в другой
фонд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.8. В случае досрочного расторжения настоящего договора и (или) получения
(перевода) выкупной суммы доход, полученный от размещения средств пенсионных
резервов, не начисляется за неполный финансовый год.
8. НАСЛЕДОВАНИЕ
8.1. Права умершего участника (участника-пенсионера) наследуются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере
современной стоимости обязательств Фонда, учтенных на именном пенсионном счете
участника (участника–пенсионера) на дату его смерти, включая доход, полученный от
размещения средств пенсионных резервов, и начисленный на именной пенсионный счет
участника (участника-пенсионера) по итогам истекшего финансового года (года
смерти).
Выплата наследуемой суммы осуществляется Фондом на основании письменного
заявления наследника с приложением всех необходимых для осуществления выплаты
документов. Форма заявления наследника и перечень прилагаемых к нему документов
устанавливаются Фондом.
Выплата наследуемой суммы производится в валюте Российской Федерации
путем перечисления на счет, открытый на имя наследника в учреждении банка, или
почтовым отправлением по выбору наследника.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Правилами и настоящим договором при наличии вины.
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления на расчетный счет
Фонда первого пенсионного взноса и действует без ограничения срока действия до
полного его исполнения или досрочного расторжения.
10.2. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по
соглашению Сторон в соответствии с Правилами и настоящим договором.
10.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением о внесении изменений в пенсионный договор или путем
подписания его в новой редакции, подписываются Сторонами договора и вступают в
силу с момента подписания, если иное не оговорено в дополнительном соглашении.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора.
10.4. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- полного, надлежащего выполнения Фондом обязательств по настоящему
договору;
- расторжения настоящего договора;
- ликвидации Фонда;
- смерти Вкладчика (участника);
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
10.5. Настоящий договор расторгается по следующим основаниям:
- при выплате выкупной суммы или ее переводе в другой фонд;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению настоящего договора;
- по решению суда;
- по соглашению Сторон настоящего договора;
- по инициативе Фонда в случае неуплаты первого пенсионного взноса в течение
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одного года с момента подписания Сторонами настоящего договора.
10.6. Прекращение внесения пенсионных взносов Вкладчиком не является
основанием для расторжения пенсионного договора и влечет за собой только изменение
обязательств Фонда.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Споры, возникающие при заключении, изменении или исполнении
настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. Обязательства Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению
возникают при условии поступления в Фонд первого пенсионного взноса Вкладчика.
11.3. Права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы
третьим лицам, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Фонд:
117556, г. Москва,
Симферопольский бульвар, д. 13
ИНН 7736149919
КПП 772601001
р/с 40701810900000030004
в Банке ГПБ (АО) г. Москвы
кор. счет 30101810200000000823
БИК 044525823
www.gazfond.ru
от Фонда

Вкладчик (участник):

Вкладчик (участник)

_____________ /_________________/ ______________ /__________________/
подпись
ФИО
подпись
ФИО
МП
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