Ключевой информационный документ
по негосударственному пенсионному обеспечению
Настоящий документ является ключевым информационным документом Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (далее – Фонд) по информированию получателей
финансовых услуг о Фонде, как о негосударственном пенсионном фонде, предоставляющем
финансовую услугу по негосударственному пенсионному обеспечению, сущности этой услуги, ее
стоимости и основных рисках, связанных с приобретением этого финансового продукта.

Не является рекламным материалом
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Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
ГАЗФОНД»
АО «НПФ ГАЗФОНД»
ОГРН 1187700022454
ИНН 7726445147
Лицензия Банка России № 274/2 от 21.05.2004, без ограничения срока
действия
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом
АО «НПФ ГАЗФОНД», Пенсионными правилами, а также с иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными
актами Банка России можно:
 на официальном сайте Фонда www.gazfond.ru;
 по месту нахождения Фонда: г. Москва, Симферопольский бульвар,
дом 13;
 по месту нахождения Санкт-Петербургского филиала Фонда: г. СанктПетербург, Чебоксарский переулок, д. 1/6, лит. А.
Контактные телефоны: 8 (800) 700-83-83 (звонки бесплатны для
абонентов из регионов России), 8 (495) 721-83-83 (Москва), 8 (812) 44983-83 (Санкт-Петербург).
E-mail: gazfond@gazfond.ru
Юридические и физические лица: вкладчики, участники.
Вкладчик – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной
договора негосударственного пенсионного обеспечения и уплачивающее
пенсионные взносы в Фонд.
Участник – физическое лицо, которому в соответствии с заключенным
между вкладчиком и Фондом договором негосударственного
пенсионного обеспечения должны производиться или производятся
выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать
вкладчиком в свою пользу.
Договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее –
пенсионный договор).
Пенсионный договор представляет собой соглашение между Фондом и
вкладчиком Фонда, в соответствии с которым вкладчик обязуется
уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать
участнику (участникам) Фонда негосударственную пенсию.
Негосударственная пенсия
участнику Фонда назначается и
выплачивается при наступлении пенсионных и дополнительных
оснований (если дополнительные основания предусмотрены пенсионным
договором). Пенсионными основаниями в пенсионных договорах
являются пенсионные основания, установленные на момент заключения
указанных договоров законодательством Российской Федерации.
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Негосударственная пенсия может назначаться и выплачиваться
пожизненно или в течение определенного периода либо в определенном
размере в соответствии с условиями пенсионного договора.
Пенсионный договор может быть досрочно прекращен по инициативе
вкладчика. В этом случае в соответствии с условиями пенсионного
договора и Пенсионными правилами:
- если Вкладчик является юридическим лицом, Фондом производится
перевод выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд;
- если Вкладчик является физическим лицом, Фондом производится
выплата выкупной суммы или ее перевод в другой негосударственный
пенсионный фонд.
Пенсионный договор прекращает свое действие в случае:
 полного, надлежащего выполнения Фондом принятых на себя
обязательств;
 расторжения пенсионного договора;
 ликвидации Фонда или ликвидации вкладчика;
 смерти вкладчика;
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и пенсионным договором.
Вкладчик имеет право в любой момент расторгнуть пенсионный договор.
При досрочном расторжении пенсионного договора могут применяться
установленные пенсионным договором коэффициенты, в отдельных
случаях уменьшающие размер выкупной суммы.
При размещении средств пенсионных резервов возможно увеличение или
уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов, результаты
размещения пенсионных резервов в прошлом не определяют доходов в
будущем, государство не гарантирует доходности пенсионных резервов.
При уплате пенсионных взносов может взиматься банковская комиссия
за перевод денежных средств, размер которой определяется в
соответствии с тарифами банка, осуществляющего перевод денежных
средств.
При выплате негосударственной пенсии, выкупной суммы:
 налог на доходы физических лиц подлежит удержанию в случаях,
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации;
 оплата расходов, связанных с доставкой негосударственной пенсии
участнику, может производиться за счет средств пенсионных резервов,
подлежащих выплате участнику, если это предусмотрено пенсионным
договором с этим участником.
Обращения могут быть направлены в Фонд:
1. Посредством почтовой связи по адресу: 117556, г. Москва,
Симферопольский бульвар, д. 13;
2. По электронной почте gazfond@gazfond.ru;
3. Через форму «Задать вопрос» на сайте Фонда www.gazfond.ru или
интернет-сервисе «Кабинет клиента»;
4. По телефонам: 8 (800) 700-83-83 (звонки бесплатны для абонентов из
регионов России), 8 (495) 721-83-83 (Москва), 8 (812) 449-83-83 (СанктПетербург) (по рабочим дням с 8:00 до 20:00 по московскому времени);
5. При личном приеме в офисах Фонда по адресам:
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13 или
г. Санкт-Петербург, Чебоксарский переулок, д. 1/6, лит. А (вход с улицы
Малая Конюшенная, Бизнес-Центр «СОГАЗ» (по рабочим дням с 9:00 до
17:30, в предпраздничные дни до 16:30).
Фонд направляет ответ на обращение не позднее 30 календарных дней со
дня поступления обращения.
Организация,
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Банк России (Служба по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг)
https://www.cbr.ru
https://www.cbr.ru/finmarket/protection/
Необходимо своевременно информировать Фонд обо всех изменениях
своих персональных данных, (паспортных, контактных и т.д.), а также
сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение вкладчиком,
участником своих обязательств по пенсионному договору.

