В Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД»
Сведения о заявителе
Заполняются ФИО, действующие на дату заполнения заявления*

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

ИНН

(при наличии)

Обязательно укажите код города или префикс оператора мобильной связи

Телефон для связи

Заявление
о платежных реквизитах для перечисления пенсии
Сообщаю об изменении платежных реквизитов для перечисления негосударственной пенсии, указанных
при обращении за назначением негосударственной пенсии или в ранее поданных мною заявлениях в
НПФ «ГАЗФОНД».
Внимание! В случае наличия в Фонде более одного
действующего договора, заключенного Вами и/или в
Вашу пользу с НПФ «ГАЗФОНД», просим указать
номера договоров / соглашений / уведомлений, по
которым Вы бы хотели изменить платежные реквизиты:

до говор а / соглаше ния / уведомле ния**

до говор а / соглаше ния / уведомле ния**

до говор а / соглаше ния / уведомле ния**

Копию платежных реквизитов прилагаю.

Подпись

Фамилия и инициа лы

Дата заполнения

* При изменении заявителем Фамилии, Имени, Отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность, для
актуализации персональных данных в Фонде необходимо подать Согласие на обработку персональных данных с
приложением надлежащим образом заверенной копии или выписки из документа, удостоверяющего личность (разворот
с фотографией, страницы с действующим адресом места регистрации и страницы с отметкой о ранее выданном
документе, удостоверяющем личность) и Опросного листа физического лица (при необходимости).
** Указать номер одного из документов:
1) Договора негосударственного пенсионного обеспечения;
2) Договора о назначении негосударственной пенсии;
3) Соглашения о назначении и выплате негосударственной пенсии к договору негосударственного пенсионного
обеспечения;
4) Уведомления о назначении и выплате негосударственной пенсии по договору негосударственного пенсионного
обеспечения.

Внимание! Ниже следуют служебные отметки НПФ «ГАЗФОНД» (раздел не заполнять)

Для служебных отметок Фонда. Раздел не заполнять.
Порядок заполнения см. на обороте

Порядок заполнения
«Заявления о платежных реквизитах для перечисления пенсии»
Заявление следует заполнять печатными буквами
Раздел «Сведения о заявителе»:
- фамилию, имя, отчество и дату рождения заполнять в соответствии с записями
документа, удостоверяющего личность;
- при наличии ИНН, обязательно укажите его.

действующего

«Телефон для связи»:
- при заполнении рабочего и домашнего телефонов обязательно указывать телефонный код города;
- при заполнении мобильного номера телефона обязательно указывать префикс (код) оператора
связи, в т.ч. если у Вас прямой (городской) номер телефона.
После заполнения заявления необходимо:

- поставить свою подпись, фамилию и инициалы, указать дату подписания заявления;
- подать заявление с приложением копии платежных реквизитов в Фонд.
Копия платежных реквизитов должна содержать:
- Фамилию, Имя и Отчество заявителя;
- Наименование банка;
- БИК банка;
- Корреспондентский счет банка;
- Лицевой счет заявителя в указанном банке. В случае предоставления лицевого счета банковской
карты «Пенсионная «ГАЗФОНД», необходимо указать номер карты.
или
Номер банковской карты заявителя с указанием расчетного счета банка для зачисления на данную
карту.

Внимание! Копия прилагаемых к заявлению реквизитов должна быть хорошо читаемой, размером не
менее половины листа стандартного (А4) размера.
Подать в Фонд заявление и копию платежных реквизитов можно следующими способами :
1) Почтой России или иными службами доставки корреспонденции по почтовому адресу:
Симферопольский бульвар, д. 13, г.Москва, 117556

2) По электронной почте на адрес: gazfond@gazfond.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, желательно направлять одним архивом в
формате rar или zip.
3) Подать самостоятельно в любой из офисов НПФ «ГАЗФОНД»:
г.Москва, Симферопольский бульвар, д. 13, График работы: пн-пт: с 9:00 до 17:30
г.Санкт-Петербург, Чебоксарский переулок, д.1/6, График работы: пн-пт: с 9:00 до 17:30

