ДОГОВОР №
(заполняется Фондом)

о негосударственном пенсионном обеспечении
(в свою пользу)
город Москва
« »
г.
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР», именуемый в дальнейшем «Фонд»
(Лицензия № 67/2 от 16 апреля 2004 года, выданная Банком России), с одной стороны, и
,
(Ф.И.О. в именительном падеже)

являющийся(щаяся) одновременно вкладчиком и участником Фонда, именуемый(мая) в дальнейшем «Вкладчик»,
действующий(щая) через уполномоченного представителя

,
(Ф.И.О. уполномоченного представителя Вкладчика в именительном падеже)
действующего на основании,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения Вкладчика с Фондом в связи с негосударственным пенсионным обеспечением
Вкладчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими в Фонде на момент заключения
настоящего Договора Пенсионными правилами Фонда (далее – Правила Фонда).
1.2. Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется при наступлении у Вкладчика одного из
пенсионных оснований, перечисленных в п. 1.5 настоящего Договора, выплачивать Вкладчику негосударственную пенсию в
порядке, предусмотренном Правилами Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Обязательства Фонда перед Вкладчиком возникают с даты поступления первого пенсионного взноса на расчетный счет
Фонда.
1.4. Для негосударственного пенсионного обеспечения Вкладчика по настоящему Договору применяется пенсионная схема
№ 1.1 «С фиксированными взносами и именными пенсионными счетами».
1.5. Пенсионные основания:
- по старости;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца;
- иные основания, установленные законодательством Российской Федерации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Вкладчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Фонду персональные данные и иные сведения, необходимые в целях заключения и исполнения
настоящего Договора по форме, установленной Фондом, без предоставления которых настоящий Договор не вступает в силу,
а также предоставлять другую информацию, необходимую Фонду в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
2.1.2. Уплатить первый пенсионный взнос в размере не менее
(
) рублей,
Сумма цифрами

Сумма прописью

в срок
2.1.3. Уплачивать последующие пенсионные взносы в размере не менее
(
Сумма цифрами

) рублей,

Сумма прописью

с периодичностью, определенной Вкладчиком.
2.1.4. В случае изменения персональных данных и иных сведений, предоставленных Фонду согласно п. 2.1.1 настоящего
Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения таких данных, предоставлять в Фонд
актуальные персональные данные и иные сведения по форме, установленной Фондом.
2.1.5. Представить в Фонд при назначении негосударственной пенсии документы, подтверждающие наступление
пенсионных оснований.
2.2. Фонд обязуется:
2.2.1. Знакомить Вкладчика с Правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями путем размещения
соответствующей информации на сайте Фонда www.npfsafmar.ru.
2.2.2. Открыть именной пенсионный счет Вкладчику.
2.2.3. Учитывать пенсионные взносы в составе обязательств Фонда, за вычетом части сумм пенсионных взносов,
направляемых в состав собственных средств Фонда, а также направляемых на формирование страхового резерва в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда и тарифами, датой их поступления на
расчетный счет Фонда.
2.2.4. Учитывать доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, на именном пенсионном счете
Вкладчика в соответствии с Правилами Фонда.
2.2.5. Бесплатно один раз в год предоставлять Вкладчику по его обращению способом, указанным им при обращении,
информацию о состоянии его именного пенсионного счета в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.
2.2.6. Размещать информацию об изменениях тарифов Фонда, в том числе об изменении минимального размера
пенсионного взноса, за 30 (Тридцать) дней до даты вступления в силу соответствующих изменений, а также об
изменении местонахождения, почтового адреса и банковских реквизитов Фонда на сайте www.npfsafmar.ru.
2.2.7. Фонд не вправе передавать третьим лицам, за исключением правопреемников Вкладчика, организаций, которые в
соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов, агентов Фонда, а также иных лиц, установленных
законодательством Российской Федерации, информацию о состоянии именного пенсионного счета Вкладчика,
являющуюся конфиденциальной.
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2.2.8. Выплачивать Вкладчику негосударственную пенсию в соответствии с условиями настоящего Договора и
Правилами Фонда.
2.2.9. При расторжении настоящего Договора выплатить Вкладчику или перевести в другой негосударственный
пенсионный фонд выкупную сумму в соответствии с Правилами Фонда и настоящим Договором.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Вкладчик имеет право:
3.1.1. Приостанавливать уплату последующих пенсионных взносов.
3.1.2. Бесплатно один раз в год получать по обращению способом, указанном при обращении, информацию о состоянии
своего именного пенсионного счета в порядке, предусмотренном Правилами Фонда.
3.1.3. Назначить или заменить ранее назначенного правопреемника (правопреемников) в порядке, установленном
Правилами Фонда и настоящим Договором.
3.1.4. Получать негосударственную пенсию в соответствии с Правилами Фонда и условиями настоящего Договора .
3.1.5. Расторгнуть настоящий Договор и получить выкупную сумму, либо перевести выкупную сумму в другой
негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Правилами Фонда и настоящим Договором.
3.2. Фонд имеет право:
3.2.1. Изменять тарифы (минимальные размеры пенсионных взносов, размеры части суммы пенсионных взносов,
направляемых в состав собственных средств Фонда, а также направляемых на формирование страхового резерва) в
одностороннем порядке.
3.2.2. Направлять в состав собственных средств Фонда и на формирование страхового резерва часть суммы
полученных пенсионных взносов в размерах, установленных тарифами Фонда, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами Фонда.
3.2.3. Приостанавливать выплату негосударственной пенсии в случае непредоставления Вкладчиком документов,
подтверждающих наличие и/или продление пенсионных оснований или их недостоверности, а также в иных случаях,
установленных Правилами Фонда.
3.2.4. Запрашивать и получать от Вкладчика информацию, необходимую Фонду в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
4.1. Выплата негосударственной пенсии осуществляется Фондом на основании Соглашения о выплатах негосударственной
пенсии, заключаемого между Фондом и Вкладчиком при назначении негосударственной пенсии, определяющего размер,
периодичность и продолжительность выплат негосударственной пенсии, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора.
5. ПРАВОПРЕЕМСТВО
5.1. Вкладчик вправе назначить или заменить ранее назначенных правопреемников путем подачи в Фонд заявления о
назначении правопреемников.
5.2. В случае если в заявлении не указаны доли, в которых следует распределить обязательства, учтенные на именном
пенсионном счете Вкладчика, между назначенными правопреемниками, эти обязательства распределяются в равных долях.
5.3. В случае смерти одного из правопреемников, доля умершего правопреемника перераспределяется между оставшимися
правопреемниками пропорционально их долям.
5.4. В случае смерти Вкладчика правопреемники вправе получить выкупную сумму пропорционально их долям из расчета
обязательств, учтенных на именном пенсионном счете Вкладчика на дату его смерти, путем подачи в Фонд соответствующего
заявления. Срок обращения правопреемников за выплатой выкупной суммы устанавливается Правилами Фонда.
5.5. Порядок расчета и выплаты выкупной суммы правопреемникам устанавливается Правилами Фонда и п.п. 7.4 и 7.5
настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Фонд несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Вкладчиком всем
своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
6.2. Вкладчик несет ответственность за недостоверность предоставляемой в Фонд информации или несвоевременность ее
предоставления.
6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после
заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера.
6.5. Сторона, не исполняющая обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются в письменной
форме.
7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае:
- полного и надлежащего выполнения Сторонами принятых на себя обязательств;
- расторжения настоящего Договора;
- непоступления на расчетный счет Фонда первого пенсионного взноса Вкладчика в сроки, установленные в п. 2.1.2
настоящего Договора.
- смерти Вкладчика при отсутствии у него правопреемников или необращении правопреемников в установленный
Правилами Фонда срок;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Вкладчика на основании заявления о расторжении,
направляемого в Фонд.
7.4. Выплата выкупной суммы или перевод выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд осуществляется не
позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня поступления в Фонд заявления о расторжении настоящего Договора Вкладчиком или о
выплате выкупной суммы правопреемнику.
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7.5. Размер выкупной суммы рассчитывается в соответствии с Правилами Фонда и настоящим Договором :
7.5.1. При расторжении настоящего Договора до истечения 5 лет с даты его заключения (при отсутствии у Вкладчика на
момент расторжения пенсионных оснований) - 95% пенсионных взносов и 0% инвестиционного дохода, отраженных на
именном пенсионном счете Вкладчика на дату расторжения настоящего Договора – при выплате выкупной суммы Вкладчику
или при переводе выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд.
7.5.2. При расторжении настоящего Договора по истечении 5 лет с даты его заключения (при отсутствии у Вкладчика на
момент расторжения пенсионных оснований) - 100% пенсионных взносов и 80% инвестиционного дохода, отраженных на
именном пенсионном счете Вкладчика на дату расторжения настоящего Договора – при выплате выкупной суммы Вкладчику
или при переводе выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд.
7.5.3. При расторжении настоящего Договора при наличии у Вкладчика на момент расторжения пенсионных оснований - 100%
пенсионных взносов и 100% инвестиционного дохода, отраженных на именном пенсионном счете Вкладчика на дату
расторжения настоящего Договора – при выплате выкупной суммы Вкладчику или при переводе выкупной суммы в другой
негосударственный пенсионный фонд.
7.5.4. При прекращении Договора в случае смерти Вкладчика - 100% пенсионных взносов и 80% инвестиционного дохода,
отраженных на именном пенсионном счете Вкладчика на дату смерти Вкладчика – при выплате выкупной суммы
правопреемникам или при переводе выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд.
7.6. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты списания с расчетного счета Фонда выкупной суммы.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Вопросы, касающиеся прав и обязанностей Сторон, не оговоренные в настоящем Договоре, подлежат урегулированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами, в связи с исполнением настоящего Договора и неурегулированные путем
переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Фонда.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами при условии предоставления Вкладчиком
персональных данных и иных сведений, необходимых для заключения настоящего Договора в соответствии с п. 2.1.1.
настоящего Договора и действует в течение неопределенного срока.9.3. Права и обязанности по настоящему Договору не
могут быть переданы третьим лицам, если иное не предусмотрено настоящим Договором или дополнительным соглашением
Сторон.
9.4. Налогообложение негосударственных пенсий и выкупных сумм осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. Вкладчик ознакомлен с Правилами Фонда при заключении настоящего Договора.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФОНД
Местонахождение

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 44/2

ИНН / КПП

7704300652 / 770401001

Расчетный счет в АО
«Райффайзенбанк»

40701810500005470999 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/c 30101810200000000700 БИК 044525700

ВКЛАДЧИК
Фамилия
Имя
Отчество
Паспорт или
заменяющий его документ

(название)
Серия
Выдан

№

Дата выдачи

11. ПОДПИСИ СТОРОН

От Фонда

От Вкладчика

М. П.

1

Формула расчета выкупной суммы указана в п.9.3 Правил Фонда. При расторжении Договора до истечения 5 лет с даты его заключения (при
отсутствии у Вкладчика на момент расторжения пенсионных оснований), коэффициент «а» = 0,95, коэффициент «b» = 0. При расторжении
Договора по истечении 5 лет с даты его заключения (при отсутствии у Вкладчика на момент расторжения пенсионных оснований), а также при
прекращении Договора в случае смерти Вкладчика, коэффициент «а» = 1, коэффициент «b» = 0,8. При расторжении Договора при наличии у
Вкладчика пенсионных оснований, коэффициент «а» = 1, коэффициент «b» = 1.
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Карточка Клиента
Основные сведения:
Ф.И.О.
Ф.И.О. при рождении
Дата рождения
Место рождения
Пол
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность:
Серия
Номер
Кем выдан/Код подразделения
Дата выдачи
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
(заполняется для иностранных граждан / лиц без гражданства):
Наименование
Серия и номер
Дата начала срока пребывания
(проживания)
Дата окончания срока
пребывания (проживания)

Другие данные:
ИНН
№ страхового свидетельства
ОПС
Место работы
Адрес регистрации:
Страна
Регион
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Индекс
Адрес фактический:
Страна
Регион
Район

Контактная информация:
Телефон домашний (код города)
Телефон рабочий (код города)

Город
Населенный пункт
Улица
Дом

Телефон мобильный

Корпус

E-mail

Квартира
Индекс

Прошу направлять информацию о состоянии моих пенсионных счетов, в том числе в составе ежегодной рассылки, а также
иную информацию по указанному выше адресу электронной почты (e-mail). Я понимаю и соглашаюсь с тем, что АО НПФ
«САФМАР» не несет ответственности за возможную утечку передаваемой по открытым каналам связи, в том числе по
электронной почте информации и за последствия возможной утечки, а также за неполучение мною информации.
Прошу сообщать по телефону информацию о состоянии моих пенсионных счетов по следующей идентификационной
информации:
кодовое слово
Сведения о публичных должностных лицах (далее - ПДЛ) (заполняется только в случае, если Вы и/или Ваши родственники
являются публичными должностными лицами):

Клиент
Должность

Страна, где занимает должность

Родственник
Ф.И,О.

Степень родства

Должность

Страна, где занимает
должность

Источник денежных средств, перечисляемых в Фонд (заполняется для ПДЛ) ________________________________________
Наличие двойного гражданства (указать страну)
Наличие вида на жительство в иностранном государстве (указать страну)
Настоящим подтверждаю, что персональные данные, указанные выше, достоверны и даю согласие на то, чтобы АО НПФ
«САФМАР» (119121, г. Москва, ул. Плющиха, 44/2) производил их обработку, в том числе автоматизированную, а также осуществлял
все действия (операции) с ними с целью оказания услуг в рамках всех договоров о негосударственном пенсионном обеспечении и
обязательном пенсионном страховании, заключенных с АО НПФ «САФМАР», в которых я указан(а) в качестве вкладчика, участника,
застрахованного лица, правопреемника, представителя.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
вышеуказанную информацию, в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем
направления мною соответствующего письменного уведомления.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения
указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи АО
НПФ «САФМАР» принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, АО НПФ «САФМАР» вправе раскрывать для совершения
вышеуказанных действий персональные данные таким третьим лицам, в том числе с правом их обработки третьими лицами.
С момента предоставления настоящей Карточки все ранее представленные мною в АО НПФ «САФМАР» персональные данные и
иные сведения с более ранней датой утрачивают силу.
________________________
(подпись)

Ф.400.03

(расшифровка подписи)

________________
(дата)

