Заявление участника АО «НПФ ГАЗФОНД»
o платежных реквизитах для перечисления негосударственной пенсии
Сведени я о заяв ите ле
Указываются ФИО и дата рождения в соответствии с действующим документом, удостоверяющим личность*

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

СНИЛС

ИНН
ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией)

Данные документа, удостоверяющего личность (в соответствии с действующим документом, удостоверяющим личность)
Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан
Код подразделения

Гражданство

Обязательно укажите код города или префикс оператора мобильной связи

Телефон для связи
Электронная почта

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

договора / соглашения / уведомления**

договора / соглашения / уведомления**

договора / соглашения / уведомления**

Копию платежных реквизитов прилагаю.

Подпись

Фамилия и инициалы

Дата заполнения

* При изменении заявителем Фамилии, Имени, Отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность,
телефонных номеров или иных данных необходимо обновить сведения о себе в АО «НПФ ГАЗФОНД».
** При отсутствии указания номеров договоров / соглашений / уведомлений платежные реквизиты будут изменены по всем
действующим договорам.

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

Для служебных отметок Фонда. Раздел не заполнять.

Порядок заполнения
«Заявления о платежных реквизитах для перечисления негосударственной пенсии»
Зая влени е с ле дуе т з апо лн ять печа тны ми б уква ми
Разд е л «С веден ия о за явит еле»:
- фамилию, имя, отчество и дату рождения заполнять в соответствии с действующим
документом, удостоверяющим личность;
- обязательно укажите ИНН (при наличии).
«Те ле фон дл я свя зи»:
- обязательно укажите телефонный код города при заполнении рабочего и домашнего телефонов;
- обязательно укажите префикс (код) оператора связи при заполнении номера мобильного телефона,
в т.ч. если у Вас прямой (городской) номер телефона.
ВНИМАНИЕ! :
- подпишите заявление, укажите фамилию и инициалы и дату подписания заявления.
Копи я пл ате жны х рек ви зитов до лжн а сод ерж ат ь :
- Фамилию, Имя и Отчество заявителя;
- Наименование банка;
- БИК банка;
- Корреспондентский счет банка;
- Л ицево й с чет заяви теля в указанном банке. В случае предоставления лицевого счета банковской
карты «Пенсионная «ГАЗФОНД», необходимо указать номер карты.
или
Н оме р б анко вско й к ар ты 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.
П одать в Фон д за явлен ие мо жно с л ед ующи ми с посо ба ми :
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) Самостоятельно в любой из офисов АО «НПФ ГАЗФОНД»:
- г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13,
- г. Санкт-Петербург, Чебоксарский переулок, д. 1/6, лит.А.
График работы: по будням с 9:00 до 17:30.

