Типовая форма пенсионного договора с физическим лицом
по пенсионной схеме № 3 Пенсионных правил АО «НПФ ГАЗФОНД»
(участник является вкладчиком в свою пользу)

ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(пенсионный договор)
№ ____________
г. Москва

«____»____________20___г.

__________________________ (фамилия, имя, отчество физического лица, заключающего договор, полностью),
именуемый(ая) в дальнейшем «вкладчик» и/или «участник», с одной стороны, и Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (лицензия от 21.05.2004 № 274/2), именуемое в дальнейшем
«Фонд», в лице ___________, действующего(ей) на основании Доверенности_______, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор негосударственного пенсионного
обеспечения (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Фонд осуществляет негосударственное пенсионное обеспечение (далее – НПО) участника в порядке и на
условиях,

определенных

законодательством

Российской

Федерации,

нормативными

актами

Банка

России,

Пенсионными правилами Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (далее Правила) и Договором.
1.2. Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать участнику
негосударственную пенсию в соответствии с Правилами и Договором.
2. ПЕНСИОННАЯ СХЕМА
2.1. Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется по пенсионной схеме № 3 Правил «С
установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся до исчерпания средств на
именном пенсионном счете участника».
3. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
3.1. Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии по достижении возраста _______лет *,
или ранее в случае наступления оснований, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон о НПФ).
3.2. Негосударственная пенсия назначается участнику при наличии средств, учтенных на пенсионном счете
НПО, со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на получение указанной пенсии.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности Сторон определяются законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России, иными нормативными правовыми актами, в том числе регулирующими деятельность негосударственных
пенсионных фондов, Правилами и Договором.
4.1. Вкладчик/участник имеет право:
− требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по Договору в полном объеме;

*

Значение указывается в диапазоне 60-65 лет для мужчин, 55-60 лет для женщин, но не может превышать возраст,

установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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− представлять перед Фондом свои интересы, обжаловать действия Фонда в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
− требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по выплате негосударственной пенсии в соответствии с
Договором;
−

требовать от Фонда выплаты выкупной суммы или ее перевода в другой негосударственный пенсионный

фонд в соответствии с условиями Договора;
− получать при наступлении пенсионных оснований негосударственную пенсию в соответствии с условиями
Договора и выбранной пенсионной схемой;
− приостановить и возобновить выплату негосударственной пенсии в соответствии с Правилами и Договором;
− получать консультации по вопросам НПО;
− получать информацию о состоянии своего именного пенсионного счета;
− обжаловать в судебных и уполномоченных государственных органах действия Фонда, его органов и
должностных лиц, нарушающие договорные обязательства Фонда или не соответствующие его уставным целям и
Правилам;
− назначать правопреемника (-ов) и определить его (их) долю (-и) в средствах, учтенных на именном
пенсионном счете или заменить ранее указанного (-ых) правопреемника (-ов) (или его (их) долю (-и) в средствах,
учтенных на именном пенсионном счете), предоставив в Фонд заявление о назначении правопреемников в соответствии
с Правилами;
− изменить при подаче в Фонд заявления о назначении негосударственной пенсии пенсионную схему № 3 на
пенсионную схему № 2, или пенсионную схему № 5;
− требовать от Фонда документы и информацию, предоставляемые в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона о НПФ, нормативных актов Банка России,
Правил и Договора, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность негосударственных
пенсионных фондов.
Вкладчик /участник имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, в том числе регулирующими
деятельность негосударственных пенсионных фондов, и Правилами.
4.2. Вкладчик/участник обязан:
− уплачивать пенсионные взносы исключительно денежными средствами в порядке, сроки, размерах и с
периодичностью, предусмотренными разделом 5 Договора и Правилами;
− в письменной форме сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение им своих обязательств
перед Фондом;
− предоставлять Фонду информацию и подтверждающие ее документы, предусмотренные Федеральным
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон о ПОД/ФТ), в том числе не реже 1-го раза в 3 года
предоставлять обновление/подтверждение такой информации и подтверждающие ее документы, а также предоставлять
Фонду иные документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих
деятельность негосударственных пенсионных фондов;
− в письменной форме сообщать в Фонд об изменениях предоставленных Фонду своих персональных данных,
необходимых для исполнения Договора, в течение 5-ти рабочих дней с даты таких изменений;
−

ежегодно, до 1 сентября текущего года предоставлять в Фонд документ, подтверждающий факт

нахождения в живых, или его заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке копию.
Указанная обязанность распространяется только на получающих в Фонде негосударственную пенсию граждан
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иностранных государств или лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации, проживающих и/или
зарегистрированных за ее пределами.
Вкладчик/участник имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, в том числе регулирующими
деятельность негосударственных пенсионных фондов, и Правилами.
4.3. Фонд имеет право:
− требовать от вкладчика/участника исполнения обязательств по Договору в полном объеме;
− проверять полученную от вкладчика/участника информацию, необходимую для исполнения обязательств по
Договору и требовать предоставления недостающей информации;
− приостановить и возобновить выплату негосударственной пенсии в соответствии с Правилами и Договором;
− предоставить

доступ

к

получению

информации

о

состоянии

именного

пенсионного

счета

вкладчику/участнику посредством сервиса «Кабинет клиента», размещенного на официальном сайте Фонда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gazfond.ru (далее - сайт Фонда);
− запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в том числе с предоставлением оригиналов документов и/или надлежащим образом заверенных
копий.
Фонд имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России, иными нормативными правовыми актами, в том числе регулирующими деятельность негосударственных
пенсионных фондов и Правилами.
4.4. Фонд обязан:
− осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом о НПФ, иным законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, в том числе
регулирующими деятельность негосударственных пенсионных фондов, Правилами и Договором;
− знакомить вкладчика/участника с Правилами и со всеми внесенными в них изменениями и дополнениями;
− осуществлять учет сведений о вкладчике/участнике в форме ведения именного пенсионного счета;
− при поступлении первого пенсионного взноса на расчетный счет Фонда открыть участнику именной
пенсионный счет;
− зачислять пенсионные взносы на именной пенсионный счет участника в соответствии с Договором и
Правилами;
− выплачивать участнику негосударственную пенсию в соответствии с условиями Договора;
− выдавать (направлять) участнику «Уведомление о назначении и выплате негосударственной пенсии»;
− выплачивать выкупную сумму или переводить по поручению вкладчика/участника или правопреемника
выкупную сумму в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Договором;
− бесплатно предоставлять один раз в год вкладчику/участнику по его обращению способом, указанным им
при обращении, информацию о состоянии именного пенсионного счета участника в течение 10-ти дней со дня
обращения (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным
способом, в том числе почтовым отправлением);
− обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии именного пенсионного счета участника и
производимых в пользу участника и его правопреемников выплатах, а также их персональных данных;
− не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчика/участника;
− ежегодно начислять на именной пенсионный счет участника доход, полученный от размещения средств
пенсионных резервов по итогам отчетного года на основании решения Совета директоров Фонда.
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Фонд имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, в том числе регулирующими деятельность
негосударственных пенсионных фондов, и Правилами.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ
5.1. Пенсионные взносы уплачиваются вкладчиком денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичной форме на расчетный счет Фонда.
5.2. Вкладчик уплачивает пенсионные взносы не реже одного раза в год в размере не менее 12 000 (Двенадцати
тысяч) рублей.
5.3. Пенсионные взносы могут уплачиваться вкладчиком единовременно или со следующей периодичностью:
ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, ежегодно или произвольно.
Размер и продолжительность внесения пенсионных взносов должны обеспечить исполнение Фондом
обязательств по выплате негосударственной пенсии участнику в размере не менее минимального размера
негосударственной пенсии.
5.4. Вкладчик имеет право уплачивать дополнительные пенсионные взносы в период пенсионных выплат на тех
же условиях, что и пенсионные взносы, уплаченные в период до назначения негосударственной пенсии.
Фонд отражает пенсионный взнос на именном пенсионном счете участника датой поступления средств

5.5.

на расчетный счет Фонда. В случае невозможности установления вкладчика в течение 30-ти 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. Негосударственная пенсия участнику Фонда

назначается и выплачивается в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Правилами, Договором и Уведомлением о назначении и выплате
негосударственной пенсии.
6.2. Днем обращения в Фонд с заявлением о назначении негосударственной пенсии считается дата поступления
заявления непосредственно в Фонд.
При направлении заявления и документов посредством почтовой связи или иной службы доставки
корреспонденции, днем обращения в Фонд с заявлением о назначении негосударственной пенсии считается дата,
указанная на почтовом штемпеле на конверте организации почтовой связи или дата, указанная в накладной службы
доставки корреспонденции по месту отправления.
6.3. К заявлению о назначении негосударственной пенсии участником прилагается комплект документов в
соответствии с Правилами и представленный на сайте Фонда.
6.4. Копии предоставляемых документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в том числе статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или уполномоченным
представителем Фонда.
6.5.

В

случае

непредставления

участником

необходимых

документов

(сведений)

для

назначения

негосударственной пенсии, или если предоставленные документы оформлены ненадлежащим образом, участнику
направляется письменные разъяснения о том, какие документы (сведения) он должен предоставить дополнительно.
Если после истечения 3-х месяцев с даты направления участнику соответствующего разъяснения недостающие
документы (сведения) в Фонд не поступили, заявление о назначении негосударственной пенсии остается без
рассмотрения и Фонд возвращает участнику указанное заявление и приложенные к нему документы.
6.6. После получения Фондом заявления о назначении негосударственной пенсии и необходимых документов
(сведений) участнику назначается негосударственная пенсия и направляется Уведомление о назначении и выплате
негосударственной пенсии.
6.7. Выплата негосударственной пенсии осуществляется в течение 30-ти календарных дней после поступления от
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участника в Фонд заявления о назначении негосударственной пенсии и необходимых документов (сведений), а также
при поступлении в Фонд пенсионного взноса. В случае, если в Фонд поступили не все необходимые документы
(сведения), предоставленные документы оформлены ненадлежащим образом, либо на день подачи заявления о
назначении негосударственной пенсии пенсионный взнос в Фонд не поступил, то выплата негосударственной пенсии
осуществляется в течение 30-ти календарных дней с даты получения последнего необходимого документа (последних
необходимых сведений), или поступления в Фонд пенсионного взноса.
6.8. Выплаты негосударственной пенсии производятся в денежной форме в валюте Российской Федерации через
учреждения банков или почтовыми отправлениями по выбору участника.
6.9. Размер негосударственной пенсии, определяется на основании заявления участника о назначении
негосударственной пенсии с учетом пункта 10.6 Правил. Размер негосударственной пенсии не может быть менее
минимального размера негосударственной пенсии, установленного в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
6.10. Минимальный период выплаты негосударственной пенсии участнику по Договору составляет 12 месяцев.
6.11. Начисление выплат негосударственной пенсии производится до исчерпания средств на именном пенсионном
счете участника.
6.12. Участник в период выплаты негосударственной пенсии имеет право подать в Фонд заявление об изменении
размера негосударственной пенсии не чаще, чем один раз в отчетный год. Негосударственная пенсия в новом размере
устанавливается участнику с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления в Фонд заявления об
изменении размера негосударственной пенсии.
Не допускается изменение размера негосударственной пенсии в случае, если в результате такого изменения ее
новый размер станет ниже минимального размера негосударственной пенсии.
6.13. Фонд не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом, на основании решения Совета
директоров Фонда начисляет доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, на именной
пенсионный счет.
6.14. Начисление в период выплат на именной пенсионный счет дохода, полученного от размещения средств
пенсионных резервов, или внесение вкладчиком дополнительного пенсионного взноса участнику, влияет на увеличение
периода выплаты негосударственной пенсии.
6.15. Выплаты негосударственной пенсии производятся ежемесячно.
6.16. Приостановление и возобновление выплаты негосударственной пенсии осуществляется в соответствии с
пунктом 10.5 Правил.
6.17. Последняя пенсионная выплата осуществляется за счет дохода, начисленного на основании решения
Совета директоров Фонда по итогам отчетного года, в котором произошло исчерпание средств на именном пенсионном
счете участника.
6.18. Обязательства Фонда по выплате негосударственной пенсии прекращаются с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступила смерть участника.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТА, ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ СУММЫ И ЕЕ ПЕРЕВОДА В ДРУГОЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Фонд осуществляет выплату вкладчику/участнику или его правопреемникам выкупной суммы либо ее перевод
в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Правилами и Договором.
Перечень

документов,

необходимых

для

выплаты

выкупной

суммы

или ее

перевода

в

другой

негосударственный пенсионный фонд предусмотрен Правилами и представлен на сайте Фонда.
Копии предоставляемых документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в том числе статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или уполномоченным
представителем Фонда.
7.1. Выкупная сумма вкладчика/участника:
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7.1.1. Вкладчик/участник при расторжении Договора имеет право получить выкупную сумму или перевести ее в
другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Правилами и Договором.
Выплата выкупной суммы или ее перевод в другой негосударственный пенсионный фонд осуществляется
Фондом в течение 3-х месяцев с даты поступления в Фонд от вкладчика/участника необходимых документов и
сведений. Выплата выкупной суммы вкладчику/участнику осуществляется через учреждения банков или почтовыми
отправлениями по его выбору. Перевод выкупной суммы вкладчика/участника в другой негосударственный
пенсионный фонд осуществляется Фондом безналичным перечислением на расчетный счет этого негосударственного
пенсионного фонда.
В случае непредоставления вкладчиком/участником необходимых для выплаты выкупной суммы или ее
перевода в другой негосударственный пенсионный фонд документов (сведений) в течение 30-ти календарных дней с
даты подачи в Фонд заявления о выплате выкупной суммы или ее переводе в другой негосударственный пенсионный
фонд, указанное заявление остается без рассмотрения и подлежит возврату. Неправильно оформленные документы
считаются непредоставленными.
7.1.2. Размер выкупной суммы и параметры расчетов определяются на дату поступления в Фонд заявления о
выплате выкупной суммы или ее переводе в другой негосударственный пенсионный фонд, или на дату предоставления
вкладчиком/участником дополнительных документов, необходимых для расчета, или на дату последней пенсионной
выплаты.
7.1.3. Выкупная сумма вкладчика/участника рассчитывается по формуле:
, где:
C – пенсионные взносы, уплаченные вкладчиком;
k1 - коэффициент, равный 1, в случае расторжения Договора после истечения одного года с даты внесения
первого пенсионного взноса и, равный 0,9, в случае расторжения Договора до истечения одного года с даты внесения
первого пенсионного взноса;
k2 – коэффициент, равный 1, в случае расторжения Договора после истечения 3-х лет с даты внесения первого
пенсионного взноса и, равный 0,5, в случае расторжения Договора до истечения 3-х лет с даты внесения первого
пенсионного взноса;
I – начисленный доход от размещения средств пенсионных резервов;
P – начисленные пенсионные выплаты.
7.1.4. Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, не начисляется за неполный отчетный
год, в котором в Фонд поступило заявление о выплате выкупной суммы или ее переводе в другой негосударственный
пенсионный фонд.
7.2. Выкупная сумма правопреемника:
7.2.1. Фонд осуществляет выплату правопреемнику выкупной суммы или ее перевод в другой
негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Правилами и Договором.
7.2.2.

Правопреемниками

вкладчика/участника

могут

быть

правопреемники,

назначенные

вкладчиком/участником в соответствии с его заявлением о назначении правопреемников, представленном в Фонд. Если
указанное заявление в Фонд не представлялось, правопреемниками являются наследники вкладчика/участника по
завещанию, по наследственному договору и по закону на основании документов, установленных законодательством
Российской Федерации.
7.2.3. В случае указания вкладчиком/участником в заявлении о назначении правопреемников двух и более
правопреемников, вкладчик/участник обязан распределить выкупную сумму для ее выплаты правопреемникам в долях
или процентах таким образом, чтобы их сумма составила единицу или 100%.
7.2.4. В случае подачи вкладчиком/участником более одного заявления о назначении правопреемников к
рассмотрению принимается заявление, которое имеет более позднюю дату поступления в Фонд.
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7.2.5. Заявление о назначении правопреемников заверяется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в том числе статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или уполномоченным
представителем Фонда.
7.2.6. Днем обращения правопреемника за выкупной суммой считается дата поступления в Фонд заявления о
выплате выкупной суммы или ее переводе в другой негосударственный пенсионный фонд и документов,
предусмотренных Правилами. При направлении указанных заявления и документов посредством почтовой связи или
иной службы доставки корреспонденции, днем обращения в Фонд с заявлением считается дата, указанная на почтовом
штемпеле на конверте организации почтовой связи или дата, указанная в накладной службы доставки корреспонденции
по месту отправления.
7.2.7. Правопреемники вправе обратиться в Фонд с заявлением о выплате выкупной суммы или ее переводе в
другой негосударственный пенсионный фонд в течение 3-х лет с даты смерти вкладчика/участника.
В случае отсутствия обращений правопреемников в Фонд после истечения 3-х лет с даты смерти
вкладчика/участника, средства невостребованной выкупной суммы правопреемников зачисляются в Страховой резерв.
Срок для обращения с заявлением о выплате выкупной суммы или ее переводе в другой негосударственный
пенсионный фонд может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, пропустившего такой
срок. В случае восстановления указанного срока и обращения правопреемника за выкупной суммой, Фонд
осуществляет выплату выкупной суммы или ее перевод в другой негосударственный пенсионный фонд за счет средств
Страхового резерва.
7.2.8. Выплата выкупной суммы правопреемнику осуществляется через учреждения банков или почтовыми
отправлениями по его выбору.
Перевод выкупной суммы правопреемника в другой негосударственный пенсионный фонд осуществляется
Фондом безналичным перечислением на расчетный счет этого негосударственного пенсионного фонда.
Выплата выкупной суммы или ее перевод в другой негосударственный пенсионный фонд осуществляется в
течение 45-ти календарных дней с даты поступления в Фонд от правопреемника заявления о выплате выкупной суммы
или ее переводе в другой негосударственный пенсионный фонд и необходимых документов и сведений.
В случае непредставления правопреемником необходимых документов (сведений) для выплаты выкупной
суммы или ее перевода в другой негосударственный пенсионный фонд, или если предоставленные документы
оформлены ненадлежащим образом, правопреемнику направляются письменные разъяснения о том, какие документы
(сведения) он должен предоставить дополнительно.
Если после истечения 3-х месяцев с даты направления правопреемнику соответствующего разъяснения
недостающие документы (сведения) в Фонд не поступили, заявление о выплате выкупной суммы или ее переводе в
другой негосударственный пенсионный фонд остается без рассмотрения и Фонд возвращает правопреемнику указанное
заявление и приложенные к нему документы.
7.2.9. Размер выкупной суммы правопреемника рассчитывается по формуле:
, где:
C – пенсионные взносы, уплаченные вкладчиком;
I – начисленный доход от размещения средств пенсионных резервов на дату смерти вкладчика/участника;
P – начисленные суммы негосударственных пенсий;
n – доля правопреемника, указанная в заявлении о назначении правопреемников, либо указанная в
правоустанавливающем документе на выкупную сумму, выданном в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2.10. Для правопреемников, указанных вкладчиком/участником в заявлении о назначении правопреемников,
размер выкупной суммы определяется на день обращения правопреемника с заявлением о выплате выкупной суммы
или ее переводе в другой негосударственный пенсионный фонд. Для правопреемников, являющихся наследниками
участника по завещанию, по наследственному договору и по закону на основании документов, установленных
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законодательством Российской Федерации, размер выкупной суммы определяется на дату поступления в Фонд
соответствующего запроса уполномоченного должностного лица, ведущего наследственное дело.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и Договором при наличии
вины.
8.2.

Обязательства Фонда по Договору перед вкладчиком/участником возникают с даты поступления на

расчетный счет Фонда первого пенсионного взноса и могут быть изменены в соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации, Правил и Договора.
8.3.

Обязательства Фонда перед вкладчиком/участником, установленные Договором, прекращаются в

результате их исполнения и в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Правилами и
Договором.
8.4.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, изменении или исполнении

Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.5.

До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в

претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. Письменный ответ на полученную
претензию должен быть предоставлен в срок не позднее 30-ти календарных дней с даты ее получения.
8.6.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации

предусмотренной законодательством Российской Федерации процедуры досудебного урегулирования споров и
разногласий, передают их на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента поступления на расчетный счет Фонда первого пенсионного взноса и
действует без ограничения срока действия до его прекращения или расторжения.
9.2. Условия Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон в соответствии с
Правилами. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением о внесении изменений в
Договор или о подписании его в новой редакции, которое подписывается Сторонами и вступает в силу с даты
подписания, если иное не оговорено в дополнительном соглашении. Дополнительное соглашение является
неотъемлемой частью Договора.
9.3. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- полного, надлежащего исполнения Фондом обязательств по Договору;
- расторжения Договора;
- ликвидации Фонда;
- смерти вкладчика/участника;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- по инициативе вкладчика/участника;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора;
- по решению суда;
- по инициативе Фонда в случае неуплаты вкладчиком первого пенсионного взноса в течение одного года с
даты подписания Сторонами Договора;
- по инициативе Фонда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Правилами.
9.5. Требование о расторжении Договора в судебном порядке может быть заявлено Стороной только после
получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор, либо при неполучении ответа в
3-месячный срок.
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9.6. Прекращение внесения пенсионных взносов вкладчиком не является основанием для расторжения
Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.

Налогообложение

пенсионных

выплат

и

выкупных

сумм

осуществляется

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке.
10.2. Оплата расходов, связанных с доставкой негосударственной пенсии участнику, производится за счет
собственных средств Фонда.
10.3. Оплата расходов, связанных с выплатой или переводом в другой негосударственный пенсионный фонд
выкупной суммы, производится за счет собственных средств Фонда.
10.4. Права и обязанности по Договору не могут быть переданы третьим лицам.
10.5.

По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации и Правилами.
10.6.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Фонд

Вкладчик/участник

Акционерное общество

Ф.И.О. _______________________________________

«Негосударственный пенсионный фонд

Пол: ______

ГАЗФОНД»

Дата рождения: __________ ИНН ________________

СНИЛС ______________________

ИНН (TIN), присвоенный иностранным государством
(территорией)_________________________
Гражданство_________________________
Место рождения _______________________________
Адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский

Документ, удостоверяющий личность (вид

бульвар, д.13

документа):____________________________

Тел.: 8 800-700-83-83

Серия (при наличии): _____, номер: ____________, дата выдачи

Факс: 8 (495) 782-08-50

_____________

Электронная почта: gazfond@gazfond.ru

Код подразделения (при наличии) ______________

Сайт: www.gazfond.ru

Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________________

ИНН 7726445147

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:

КПП 772601001

_______________________

Банковские реквизиты:

Адрес фактического места жительства (для отправки

р/с 40701810900000030004

корреспонденции):

в Банк ГПБ (АО), Москва

_________________________________________

кор. счет 30101810200000000823

Мобильный телефон: ______________________

БИК 044525823

Домашний телефон: _______________________
Рабочий телефон:__________________________
_________________________
Адрес электронной почты: ХХХХ@ХХХХ
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от Фонда

Вкладчик/участник *

_________________ / _____________/
подпись

_________________ / _____________/

ФИО

подпись

ФИО

МП

*

Подписывая Договор, вкладчик/участник подтверждает, что до заключения Договора:
−

проинформирован об условиях негосударственного пенсионного обеспечения и о том, что заключение
Договора носит добровольный характер;

−

ознакомлен

с

содержанием

Договора,

Правилами,

Ключевым

информационным

документом

по

негосударственному пенсионному обеспечению и Рекомендациями по защите информации от воздействия
программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной
техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, со сведениями об органе,
осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью негосударственных пенсионных
фондов, со сведениями о способах защиты прав получателей финансовых услуг и адресах для направления
обращений получателей финансовых услуг в Фонд, в органы, осуществляющие полномочия по контролю и
надзору за деятельностью негосударственных пенсионных фондов, в саморегулируемую организацию;
−

проинформирован о праве согласовать способ связи участника с Фондом и порядке выбора согласованного
способа связи;

−

проинформирован о возможной потере части пенсионных взносов и части дохода от размещения средств
пенсионных резервов в случае выплаты выкупной суммы в соответствии с Правилами и Договором.
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