ДОГОВОР №
(заполняется Фондом)
о назначении и выплате негосударственной пенсии с именного пенсионного счета
город Москва «

»

г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР», именуемый в дальнейшем «Фонд»
(Лицензия № 67/2 от 16 апреля 2004 года, выданная Банком России), в лице ________________, действующего на
основании _______________, с одной стороны, и
Ф.И.О.
именуемый(ая) в дальнейшем «Участник»,
действующий через уполномоченного представителя (отметить знаком √, если Участник действует через
представителя),
(Ф.И.О. представителя)

действующего(ей) на основании___________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регулирует отношения Участника с Фондом, связанные с выплатой негосударственной пенсии.
Пенсионными основаниями для назначения Участнику негосударственной пенсии в Фонде является соблюдение в
совокупности следующих условий:
- внесение Вкладчиком пенсионных взносов в соответствии с пенсионным договором от "___"____________г.
№______ с Вкладчиком _______________________;
- достижение Участником в соответствии с законодательством Российской Федерации возраста, предоставляющего
право на получение страховой пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению;
- увольнение Участника, достигшего пенсионного возраста, с предприятия-Вкладчика (по усмотрению предприятияВкладчика).
Назначение и выплата негосударственной пенсии осуществляется после поступления в Фонд распоряжения Вкладчика
о назначении негосударственной пенсии
и заявления Участника. К заявлению должны быть приложены все
необходимые документы, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица предприятия-Вкладчика.
1.2. Вид негосударственной пенсии (Схема пенсионных выплат):
отметить знаком √)
1.2.1. срочная негосударственная пенсия, в течение выбранного участником срока,
Срок выплаты ________________________(____________________) лет.

(нужное

1.2.2. срочная негосударственная пенсия, до исчерпания средств на именном пенсионном счете, но
не менее 5 лет;
1.2.3. пожизненная негосударственная пенсия;
1.3. Дата начала выплаты негосударственной пенсии с «____» ____________ 20__ г.
Первая выплата негосударственной пенсии производится после получения Фондом оригинала настоящего договора,
подписанного Участником.
1.4. Периодичность выплаты негосударственной пенсии (расчетный период):
Ежемесячно

Ежеквартально

Один раз в полгода

(нужное отметить знаком √)

1.5. Размер негосударственной пенсии (заполняется Фондом):
____________________________(___________________________________________)
сумма цифрами
(сумма прописью)

2.2.1.
подписать договор и отправить в Фонд в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты его
получения;
2.2.2.
сообщать
в
Фонд
об
изменениях
сведений (место жительства, Ф.И.О., банковские
реквизиты
и
т.д.),
влияющих
на
выполнение
обязательств Фонда по настоящему договору, не
позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты
изменения указанных сведений.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Фонд обязуется:
2.1.1. выплачивать негосударственную пенсию не
позднее 15-го числа текущего месяца, перечислением
на банковский счет Участника, указанный в разделе 6
настоящего договора.
2.2. Участник обязуется:
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рублей

3.

ПРАВА СТОРОН

5.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с
исполнением
настоящего
Договора
и
неурегулированные путем переговоров, подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения Фонда.

3.1. Фонд имеет право:
3.1.1. приостановить выплату негосударственной
пенсии:
-в
случае
выявления
недостоверности
сведений, предоставляемых Участником – до
момента
получения
Фондом
достоверных
сведений;
- в случаях непредставления в срок Участником
в
Фонд
документов,
подтверждающих
продление пенсионных оснований
– до
получения Фондом указанных документов.
3.1.2. Изменить размер пенсии за счет дохода,
полученного от размещения пенсионных резервов,
в одностороннем порядке на основании актуарных
расчетов. Размер пенсии сообщается письменным
уведомлением Участнику.
3.2. Участник имеет право:
3.2.1.
требовать
от
Фонда
исполнения
обязательств по настоящему Договору в полном
объеме.
4.

6.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует в течение срока
действия договора.
6.2. Изменение (дополнение) договора оформляется
соглашением к договору, которое является его
неотъемлемой частью и подписывается Сторонами
договора либо их представителями с надлежащим
образом оформленными полномочиями.
6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
6.4. Досрочное расторжение настоящего договора с
Участником Фонда производится по согласованию с
Вкладчиком.
6.5. Оплата услуг по выплате негосударственной
пенсии осуществляется за счет средств Участника.
6.6. Пенсионные средства, находящиеся на именном
пенсионном счете Участника-пенсионера, подлежат
наследованию в размере остатка денежных средств,
находящихся на его именном пенсионном счете, на
момент открытия наследства. Взаимоотношения с
наследниками
производятся
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
6.7. Налогообложение негосударственных пенсий
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации
6.8. Участник ознакомлен с Правилами Фонда при
заключении настоящего договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Фонд не несет ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств
перед Участником в случае неисполнения Участником
своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

5.1. Вопросы, касающиеся прав и обязанностей Сторон,
не оговоренные в настоящем Договоре, подлежат
урегулированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами Фонда.
7.

ФОНД

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»

Местонахождение
ИНН / КПП

7704300652 /

Расчетный счет

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

УЧАСТНИК

Пенсионный счет №

Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий
личность

Название
Серия
Выдан

№

Дата выдачи

Наименование банка
получателя
Город/Область
Название отделения (филиала)
№ отделения (филиала)
ИНН
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Лицевой счет
ФИО Получателя
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8. ПОДПИСИ СТОРОН

От Вкладчика

От Фонда

М. П.
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