ДОГОВОР
-Ф
негосударственного пенсионного обеспечения
(Вкладчик – физическое лицо, Участник является Вкладчиком в свою пользу)

г. Москва

«______» _______________ 201_ г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики»,
именуемый в дальнейшем «Фонд», действующий на основании Лицензии № 3/2 от 22 марта 2005
года, разрешающей осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
и обязательному пенсионному страхованию, выданной Центральным Банком России, в лице
______________________________, действующей (-его) на основании ________________________, с
одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Вкладчик (Участник)», с другой стороны заключили настоящий договор, именуемый в
дальнейшем «Договор», в соответствии с действующими Пенсионными Правилами АО «НПФ
электроэнергетики», в дальнейшем именуемыми «Правила Фонда», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Вкладчик вносит пенсионные взносы в Фонд
в свою пользу и приобретает права Участника, а Фонд принимает на себя обязательства по его
негосударственному пенсионному обеспечению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и Правилами Фонда.
1.2. Для негосударственного пенсионного обеспечения Вкладчика (Участника) по настоящему
Договору применяется пенсионная схема №12 «Пенсионная схема с фиксированными
взносами и выплатами пенсий до полного исчерпания средств (продолжительностью не менее
пяти лет) для Вкладчиков юридических и физических лиц».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Фонд обязуется:
2.1.1. Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим
законодательством.
2.1.2. Размещать пенсионные резервы, сформированные в соответствии с действующим
законодательством РФ и Правилами Фонда, исключительно в целях их сохранения и
прироста в интересах Вкладчика (Участника).
2.1.3. Открыть именной пенсионный счет Вкладчику (Участнику) по настоящему договору.
2.1.4. Учитывать свои обязательства перед Вкладчиком (Участником) по поступившим
пенсионным взносам и полученному доходу от размещения пенсионных резервов, а
также выплатам негосударственной пенсии в форме ведения именного пенсионного
счета.
2.1.5. В течение 10 банковских дней отражать на именном пенсионном счете Вкладчика
(Участника) поступившие пенсионные взносы. Пенсионный взнос отражается датой
поступления средств на расчетный счет Фонда.
2.1.6. В накопительном периоде отражать на именном пенсионном счете доход, полученный в
результате размещения пенсионных резервов за прошедший финансовый год.
2.1.7. Осуществлять выплаты негосударственной пенсии с учетом ставки актуарной нормы
доходности, установленной Вкладчику (Участнику) при оформлении негосударственной
пенсии.
2.1.8. Информировать Вкладчика (Участника) о состоянии именного пенсионного счета по его
запросу.
2.1.9. В течение 30 рабочих дней с даты получения заявления Участника о намерении
оформить негосударственную пенсию и комплекта документов, определяемого Фондом
при наличии пенсионных оснований произвести необходимое оформление
негосударственной пенсии.
2.1.10. Выплачивать Вкладчику (Участнику) негосударственную пенсию в соответствии с
условиями настоящего Договора.
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2.1.11. Соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, размеров
пенсионных взносов, начисляемого дохода от размещения пенсионных резервов и
производимых пенсионных выплат.
2.1.12. Информировать Вкладчика (Участника) обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в
Правила Фонда, а также об изменениях почтового адреса и банковских реквизитов
Фонда путем размещения информации на официальном сайте Фонда – www.npfe.ru.
2.1.13. Обеспечивать сохранность учетных документов Вкладчика (Участника) в течение трех
лет после выполнения Фондом своих обязательств перед ним.
2.2. Вкладчик (Участник) обязуется:
2.2.1. Перечислять пенсионные взносы в рублях РФ на расчетный счет Фонда. Минимальный
пенсионный взнос составляет _______ (___________) рублей.
2.2.2. Перечисление пенсионных взносов производить безналичными платежами на
расчетный счет Фонда, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
2.2.3. Письменно уведомить Фонд в течение месяца со дня изменения анкетных данных, в т.ч.
адреса регистрации по месту жительства, фамилии, имени, отчества, номера телефона,
данных документа, удостоверяющего личность, по форме, утвержденной в Фонде.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Вкладчик (Участник) имеет право:
3.1.1. Требовать от Фонда исполнения обязательств по настоящему Договору в полном
объеме.
3.1.2. Обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор и получить выкупную сумму, либо перевести выкупную
сумму в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Правилами
Фонда.
3.1.4. Получать по запросу информацию о состоянии своего именного пенсионного счета.
3.1.5. Указать, в пользу кого Фонд будет исполнять свои обязательства по настоящему
Договору в случае его смерти (назначение правопреемника).
3.1.6. Получать негосударственную пенсию в соответствии условиями настоящего Договора,
Правилами Фонда.
3.2. Фонд имеет право:
3.2.1. Требовать исполнения обязательств Вкладчика (Участника) по настоящему Договору.
3.2.2. Приостанавливать выплату негосударственной пенсии:
в случае выявления недостоверности предоставляемых сведений об Участнике – до
момента получения Фондом достоверных данных;
по инвалидности в случаях непредставления документов, подтверждающих
продление группы инвалидности – до получения Фондом указанных документов;
иных случаях, предусмотренных Правилами Фонда.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
4.1. При назначении негосударственной пенсии в рамках настоящего договора Фондом
применяется ставка актуарной нормы доходности (далее – АНД). АНД устанавливается в
размере, утвержденном и действующем в Фонде на дату назначения пенсии Вкладчику
(Участнику). Фонд производит оформление и выплату негосударственной пенсии по личному
заявлению Вкладчика (Участника) при наличии у него пенсионных оснований, установленных
законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда.
После оформления и начала выплат негосударственной пенсии инвестиционный доход на
именной пенсионный счет не начисляется, выплаты пенсии производятся с учетом ставки АНД,
установленной при назначении негосударственной пенсии.
4.2. Настоящим договором устанавливаются пенсионные основания, установленные Федеральным
законом «О страховых пенсиях», иным действующим законодательством Российской
Федерации, Правилами Фонда, в том числе:
4.2.1. Приобретение Вкладчиком (Участником) права на страховую пенсию по старости:
а) на общих основаниях (мужчины - с 60, женщины - с 55 лет);
б) с сохранением права на досрочное назначение страховой пенсии по старости;
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в) с сохранением права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным
категориям граждан.
4.2.2. Приобретение Вкладчиком (Участником) права на страховую пенсию по инвалидности.
4.2.3. Потеря постоянного места работы в связи с ликвидацией предприятия или сокращением
численности (штата) предприятия, при наличии страхового стажа, необходимого для
назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях, если до пенсионного
возраста остается не более двух лет.
4.3. Первая выплата негосударственной пенсии производится в течение 35 календарных дней с
момента ее оформления. При оформлении негосударственной пенсии Вкладчик (Участник)
должен предоставить подтверждающие документы (паспорт, пенсионное удостоверение,
справка Пенсионного фонда и др.) в соответствии с действующим в Фонде порядком.
4.4. Размер негосударственной пенсии Вкладчика (Участника) определяется Фондом исходя из
пенсионной схемы № 12 и суммы денежных средств, отраженных на именном пенсионном
счете Вкладчика (Участника), на основании соответствующих актуарных расчетов, с учетом
требований законодательства Российской Федерации и Правил Фонда.
4.5. Негосударственная пенсия выплачивается Фондом путем перечисления на лицевой счет в
банке, указанный Вкладчиком (Участником) при оформлении пенсии.
5. РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ВКЛАДЧИКА (УЧАСТНИКА)
5.1. В случае смерти Вкладчика (Участника) право на получение остатка денежных средств,
учтенных на его именном пенсионном счете, переходят к правопреемнику.
5.1.1. Правопреемником по настоящему Договору является:
______________________________________________________________________,
(ФИО)

родившийся(ая) «____» _______________ _________ г., проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________________________________,
паспорт серии _________, № ____________, выдан ______________________________
_________________________________________________________________
(когда и кем)

______________________
подпись Вкладчика

5.2. Вкладчик (Участник) вправе в любое время назначить другого правопреемника путем подачи в
Фонд соответствующего заявления.
5.3.
В случае если Вкладчик (Участник) при жизни не указал правопреемника, выплаты
производятся наследникам умершего 1-й или 2-й очереди, к которым относятся – дети, в том
числе усыновленные, супруга (супруг) и родители (усыновители). Наследникам необходимо
направить в Фонд соответствующее заявление с приложением копий документов,
подтверждающих родство с умершим Вкладчиком (Участником).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Фонд несет ответственность по своим обязательствам перед Вкладчиком (Участником)
всем своим имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.
6.2.
Вкладчик (Участник) несет ответственность за недостоверность или несвоевременность
информации, представляемой Фонду в соответствии с настоящим Договором.
6.3.
При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств
по настоящему Договору, другая Сторона вправе требовать:
 надлежащего выполнения обязательств;
 безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения
обязательств;
6.1.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
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Все вопросы, касающиеся прав и обязанностей Сторон, не оговоренные в настоящем
Договоре, рассматриваются на основании законодательства Российской Федерации и Правил
Фонда.
7.2.
Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора,
подлежат урегулированию путем переговоров.
7.3.
В случае не достижения согласия все споры подлежат рассмотрению в судебном порядке
по правилам, установленным действующим законодательством .
7.1.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, войны,
изменения законодательства и другие, независящие от Фонда и Вкладчика (Участника),
обстоятельства) Сторона, ставшая жертвой таких обстоятельств, информирует другую Сторону
в десятидневный срок с момента наступления данных обстоятельств о невозможности
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.2.
После прекращения форс-мажорных обстоятельств, Стороны приступают к выполнению
условий настоящего Договора.
8.1.

9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
В случае если необходимость внесения изменений и дополнений в настоящий Договор
обусловлено требованиями законодательства, то Стороны обязаны привести настоящий
Договор в соответствие с этими требованиями.
9.2.
Настоящий Договор прекращает свое действие в случае:
а) полного, надлежащего выполнения Фондом принятых на себя обязательств перед
Вкладчиком (Участником), а в случае смерти Вкладчика – перед его правопреемником;
б) в случае расторжения настоящего Договора.
9.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Вкладчика. Вкладчик,
решивший расторгнуть настоящий Договор, должен письменно известить об этом Фонд не
позднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.
9.1.

9.4.

Порядок расчета, выплаты или перевода выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд, ее размер и другие условия расторжения настоящего Договора
определяются в соответствии с Правилами Фонда.

9.5.

Расторжение настоящего Договора по инициативе Фонда не допускается кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством или при наступлении форс-мажорных
обстоятельств.
При этом права Вкладчика (Участника) реализуются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения Вкладчиком в Фонд первого
пенсионного взноса в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Договора. В случае если в течение
первых двух лет с даты заключения настоящего договора Вкладчиком не будет перечислено ни
одного пенсионного взноса, указанный договор будет аннулирован в информационной системе
Фонда и для перечисления взносов, Вкладчику необходимо будет заключить новый договор
негосударственного пенсионного обеспечения.
10.3.
Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
10.1.
10.2.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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11.1.

Подписывая настоящий Договор, Вкладчик дает свое согласие на передачу Фонду для
обработки своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование и уничтожение) Фондом в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях,
необходимых для исполнения настоящего Договора.

11.2.

Стороны пришли к соглашению, что проценты за пользование денежными средствами в
соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, в рамках настоящего Договора о негосударственном
пенсионном обеспечении, заключенного между Сторонами, не начисляются.

11.3.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Фонд:
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд электроэнергетики»
адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.
39, стр.3
ОГРН 1147799009159
ИНН 7704300589 /КПП 770201001
ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москва
к/с 30101810300000000985
БИК 044525985
ОКПО 34596917
р/сч. № 40701 810 6 00000000 607 (для
перечисления пенсионных взносов)

Вкладчик:
ФИО ______________________________
Дата рождения: ____________ г.
Паспорт: ____________________
Кем выдан: _____________________________.
Дата выдачи: _______________ г.
код подразделения ______,
адрес регистрации по месту жительства:
_______________________________
Почтовый адрес:
____________________________
СНИЛС: __________________________

_______________________ /______________
Тел.: _____________________________

__________________________ / ______________ /

