СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТАХ № _______МЧ-1251____________
(ПОЖИЗНЕННО НАЗНАЧЕННЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИИ)
г. Москва

«___»__________ 2017 г.
(дата)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР», действующее на основании
лицензии Банка России №67/2 от 16.04.2004 (далее – Фонд, АО НПФ «САФМАР») на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее - Фонд), в лице
Директора Департамента персонифицированного учета
Фадеевой Наталии Викторовны,
(Ф.И.О. уполномоченного лица Фонда, полностью)

действующего на основании Доверенности от « 25 » апреля 2017 г. № 54ФХ/2017-04,
(реквизиты документа)

и Договора передачи обязанности негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненно
назначенных участникам негосударственных пенсий и имущества № 2017-3002/56 от «03» августа
2017г., заключенного между АО НПФ «САФМАР» и АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД», с одной стороны, и
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(Ф.И.О. физического лица, заключившего Соглашение о пенсионных выплатах, полностью)

именуемый в дальнейшем Участник, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о пенсионных выплатах (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Соглашение определяет порядок и условия выплат пожизненной негосударственной пенсии (далее
– негосударственная пенсия) Участнику в соответствии c Договором передачи обязанности
негосударственного пенсионного фонда по выплате пожизненно назначенных участникам
негосударственных пенсий и имущества № 2017-3002/56 от «03» августа 2017г.
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ
2.1. Размер негосударственной пенсии установлен пропорционально обязательствам и имуществу,
переданным Фонду на первом этапе, и составляет: 148,77 руб. (Сто сорок восемь рублей 77
копеек).
2.2. Размер негосударственной пенсии увеличивается на каждом этапе передачи обязательств и
имущества.
2.3. Периодичность выплаты негосударственной пенсии: __________ежемесячно__ ________________.
(ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие, раз в год)

2.4. Выплата негосударственной пенсии производится:

пожизненно

.

(указывается продолжительность выплаты)

2.5. Первая выплата негосударственной пенсии производится в течение 25 рабочих дней с даты
подписания настоящего Соглашения Сторонами и равна сумме негосударственных пенсий, которые
не были выплачены Участнику в течение периода, в который выплата негосударственной пенсии
должна была производиться, но не производилась. Далее негосударственная пенсия будет
выплачиваться Участнику регулярно согласно условиям настоящего Соглашения не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца.
2.6. Выплата негосударственной пенсии осуществляется путем перечисления денежных средств по
реквизитам выплат, указанным Участником в разделе 7.2. настоящего Соглашения.
2.7. Негосударственная пенсия выплачивается только денежными средствами в валюте Российской
Федерации.
2.8. Фонд не несет ответственности в случаях, препятствующих получению пенсии по причине ошибок в
представленных Участником платежных реквизитах, либо несвоевременного информирования
Фонда об изменении указанных реквизитов.
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2.9. Негосударственная пенсия подлежит налогообложению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.10. Выплаты Фондом негосударственной пенсии приостанавливаются в случае:
– получения Фондом информации о смерти Участника;
– неоднократного (более двух раз) возвращения пенсии, выплаченной переводом средств на
счет Участника в Банке по реквизитам, указанным Участником;
– при непредставлении в срок до 01 июня текущего года Участником, получающим в Фонде
пожизненную негосударственную пенсию, информации о регистрации по месту жительства
либо справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации,
подтверждающей право на страховую пенсию или пенсию по государственному
пенсионному обеспечению, а также в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.11. Выплата негосударственной пенсии возобновляется в случаях:
– поступления в Фонд подтвержденной информации об ошибочности ранее поступившей
информации о смерти Участника;
– поступления в Фонд уточненных реквизитов;
– представления Участником информации о регистрации по месту жительства либо справки из
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о получении страховой
пенсии или о получении пенсии по государственному пенсионному обеспечению, или из
другого органа в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.12. При возобновлении выплаты негосударственной пенсии Участнику единовременно
выплачиваются денежные средства в размере, равной сумме негосударственных пенсий,
которые не были выплачены Участнику в течение периода, на который выплата
негосударственной пенсии была приостановлена.
2.13. Выплата негосударственной пенсии прекращается в случае смерти Участника, подтвержденной в
установленном порядке.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
3.1. Участник имеет право:
3.1.1. требовать от Фонда исполнения обязательств по негосударственному пенсионному
обеспечению в соответствии с Правилами и условиями настоящего Соглашения в полном
объеме;
3.1.2. получать негосударственную пенсию в соответствии с настоящим Соглашением;
3.1.3. получать в Фонде информацию о состоянии своего именного пенсионного счета;
3.1.4. обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
3.2. Участник обязан:
3.2.1. в течение 10 (десяти) календарных дней информировать Фонд об изменениях своего
почтового адреса, места жительства, ФИО, банковских реквизитов и других персональных
данных, составляющих учетные сведения, влияющие на реализацию настоящего
Соглашения;
3.2.2. начиная с года, следующего за годом подписания настоящего Соглашения, в срок до 01
июня представлять в Фонд информацию о регистрации по месту жительства либо справку
из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о получении
страховой пенсии или о получении пенсии по государственному пенсионному
обеспечению.
3.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» Участник дает Фонду согласие на обработку своих персональных данных, приведенных в
реквизитах настоящего Соглашения. Участник дает Фонду согласие на получение информации о
состоянии именного пенсионного счета через «Личный кабинет». Участник дает Фонду согласие на
получение информации о логине и пароле для доступа в «Личный кабинет» сообщением на
указанные в реквизитах настоящего Соглашения адрес электронной почты (e-mail) и телефон.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА
4.1. Фонд имеет право:
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4.1.1. приостановить выплату пенсии Участнику в случаях, предусмотренных п.2.10 настоящего
Соглашения;
4.1.2. требовать от Участника или его правомочных представителей достоверных сведений и
подлинников (нотариально заверенных копий) документов, необходимых для исполнения
Фондом своих обязательств;
4.1.3. не исполнять требование Участника в случае, если оно противоречит законодательству
Российской Федерации. Официальный обоснованный отказ Фонда направляется Участнику
в течение 30 (тридцати)_календарных дней со дня получения подобного требования;
4.1.4. по согласованию с Участником изменять условия настоящего Соглашения.
4.2. Фонд обязан:
4.2.1. осуществлять выплаты негосударственной пенсии Участнику в соответствии с условиями
настоящего Соглашения;
4.2.2. информировать Участника о состоянии его пенсионного счета;
4.2.3. не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Участника.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение может изменяться и дополняться по согласованию между Участником и
Фондом.
5.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие после полного, надлежащего исполнения
Фондом принятых на себя обязательств перед Участником.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до момента выполнения
Фондом своих обязательств.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба
экземпляра Соглашения имеют одинаковую юридическую силу.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. ФОНД:
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»
ИНН/КПП 7704300652/770901001
ОГРН 1147799011634
р/сч. 407 01 810 5 0000 5 470999 в банке АО «Райффайзенбанк» г. Москвы
кор/сч. 30101810200000000700
БИК 044525700
Адрес места нахождения / Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 3.
Тел/факс: 8 (495) 777-99-89; e-mail: npf@npfsafmar.ru; сайт: www.npfsafmar.ru
7.2. УЧАСТНИК:
Фамилия
Имя
Отчество
Пол

ИВАНОВ
ИВАН
ИВАНОВИЧ

V

СНИЛС:
ИНН

Мужской

Женский

Дата рождения:

21.12.1954

035-484-089 63
143403695905

Паспортные данные:

Серия
Кем выдан:
Дата выдачи

45 01

№

524 253

УФМС по г. Подольск Московской области
12.04.2015

Адрес регистрации:
Индекс
Регион
Район

458257

Челябинская область
3

Город

Магнитогорск,

Улица
пр-т Карла Маркса,
Корпус
Дом
12
Адрес фактического проживания (если отличается):
Регион
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Корпус
Дом
Контактные телефоны:
код города

1

Квартира

код города

msd@mail.ru

Реквизиты выплат УЧАСТНИКА:
Полное наименование банка
получателя:
Название отделения (филиала)
№ отделения (филиала)
ИНН
БИК

4
4

Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Лицевой счет:
Номер карты:
ФИО Получателя:

22

Индекс

+(2223)

Адрес электронной почты (e-mail):

Квартира

домашний

25-15-16

рабочий
мобильный

+7 903-254-15-16

ПАО «БИНБАНК»

5
0

0
4

8
5

1
2

1
5

7
1

9
1

3
7

5

3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 1 7
4 0 8 1 7 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
4 6 5 0 0 5 0 0 6 5 0 7 1 1 8 8
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

V

ИВАНОВ И.И.

От ФОНДА:

____________________________________________
Фамилия И.О. Участника
8. ПОДПИСИ СТОРОН
УЧАСТНИК:

Директор Департамента
персонифицированного учета
Фадеева Н.В.
__________________________________________
Должность, Фамилия И.О

ИВАНОВ И.И.
_________________________________________
Фамилия И.О.

V

4

