ДОГОВОР №
(заполняется Фондом)

о назначении и выплате негосударственной пенсии с именного пенсионного счета (Схема №4)
г. 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. Предметом данного договора

является

назначение и

выплата

Фондом Участнику-пенсионеру

негосударственной пенсии.
2. Основания для назначения негосударственной
пенсии
2.1. Пенсионными основаниями для назначения Участнику-пенсионеру негосударственной пенсии в Фонде
является соблюдение в совокупности следующих условий:



заключение Договора;



внесение Вкладчиком пенсионных взносов в соответствии с пенсионным договором от
16.10.2007г. №В-52 с предприятием-Вкладчиком ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»;



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.

2.2. Назначение и выплата негосударственной пенсии осуществляется после поступления в Фонд письмараспоряжения Вкладчика о назначении негосударственной пенсии

и заявления Участника-пенсионера. К

заявлению должны быть приложены все необходимые документы, заверенные подписью и печатью
уполномоченного лица предприятия-Вкладчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Участник-пенсионер имеет право:
- требовать от Фонда исполнение обязательств в соответствии с Пенсионными правилами Фонда и
настоящим договором;
- получать от работников Фонда консультации по вопросам негосударственного пенсионного
обеспечения;
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- поручать представлять свои интересы в Фонде своему представителю при условии наличия
доверенности,

оформленной

в

соответствии

с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации;
- изменять способ получения негосударственной пенсии через банк или почтовым переводом;
- обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Участник-пенсионер обязан:
- подписать Договор и отправить его в Фонд в течение 30 дней с даты его получения;
- не позднее 30 дней со дня изменения сведений письменно сообщать в Фонд:


об изменении реквизитов банка, номера лицевого счета

в банке или адреса получения

почтового перевода,


об изменении адреса места жительства (согласно регистрации в паспорте) или адреса

фактического проживания,


об изменении паспортных данных с приложением копий 1-й и 2-й страниц паспорта и страницы с
отметкой о регистрации;

-

по запросу Фонда предоставлять информацию, необходимую для осуществления пенсионных
выплат;

- предоставлять по запросу Фонда необходимую информацию для последующей идентификации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ежегодно до 01 февраля предоставлять Фонду справку о регистрации по месту проживания;
- соблюдать конфиденциальность в соответствии с законодательством Российской Федерации как в
течение всего срока действия Договора, так и после его прекращения по любым основаниям.
3.3. Фонд имеет право:
- проверять информацию, полученную от Участника-пенсионера;
- требовать от Участника-пенсионера предоставления недостающей информации, необходимой для
осуществления пенсионных выплат;
-

приостановить с 01 февраля выплату негосударственной пенсии в случае непредоставления

Участником-пенсионером справки о регистрации по месту проживания до ее получения Фондом;
- затребовать для исполнения действующего законодательства Российской Федерации необходимую
информацию для последующей идентификации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.4. Фонд обязан:
- выплачивать Участнику-пенсионеру негосударственную пенсию в порядке, размере и в сроки,
установленные Договором;
- соблюдать конфиденциальность в соответствии с законодательством Российской Федерации как в
течение всего срока действия Договора, так и после его прекращения по любым основаниям, в том
числе о персональных данных и состоянии именного пенсионного

счета Участника-пенсионера.

Указанная информация может быть передана в установленных законодательством Российской
Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России,
Агентства по страхованию вкладов;
- не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Участника-пенсионера.
4. Размер негосударственной пенсии
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4.1. Участнику-пенсионеру назначается негосударственная пенсия в размере ___ (______) рублей 00 копеек
ежемесячно с « » ________________ г. до исчерпания средств на именном пенсионном счете Участника.
4.2. Перерасчет размера негосударственной пенсии Участнику-пенсионеру не производится.
5. Сроки и порядок выплаты негосударственной пенсии
5.1. Негосударственная пенсия выплачивается ежемесячно с 15-го по 25-е число текущего месяца.
5.2. Первая выплата негосударственной пенсии производится после получения Фондом Договора,
подписанного Участником-пенсионером.
5.3. Оплата услуг по выплате негосударственной пенсии осуществляется за счет средств Участникапенсионера.
5.4.

Налогообложение

выплаты

негосударственной

пенсии

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае, если Участник-пенсионер в течение 6 месяцев подряд не обращается за получением
негосударственной пенсии или Фонд не получает от Участника-пенсионера запрашиваемую информацию,
Фонд приостанавливает ему выплату пенсии. Возобновление пенсионных выплат осуществляется по
письменному заявлению Участника-пенсионера, к которому должна быть приложена справка о регистрации по
месту жительства.
5.6. Выплата негосударственной пенсии производятся до полного исчерпания денежных средств на именном
пенсионном счете Участника, но в течение не менее пяти лет.
5.7. Средства сверхгарантированного дохода, начисленного на именной пенсионный счет участникапенсионера, направляются на увеличение срока выплаты негосударственной пенсии.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.

Фонд

не

несет

ответственности

за

возможные

убытки

Участника-пенсионера,

связанные

с

непредоставлением им сведений, указанных в п.3.2 Договора.
6.3. Фонд не несет ответственности за задержку выплаты негосударственной пенсии по вине банка или
почтовых отделений, через которые осуществляются выплаты.
7. Сроки действия и прекращения Договора
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Договор по согласованию Сторон может быть изменен (дополнен).
8.2. Договор не может быть расторгнут Фондом в одностороннем порядке.
8.3. Изменение (дополнение) Договора оформляется дополнительным соглашением, которое является
неотъемлемой частью Договора и подписывается Сторонами либо их представителями с надлежащим
образом оформленными полномочиями.
8.4. Внесение изменений по увеличению размера негосударственной пенсии за счет средств предприятияВкладчика осуществляется Фондом в одностороннем порядке по указанию Вкладчика.
8.5. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:



по решению суда;
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в случае ликвидации Фонда как юридического лица в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;



в случае смерти Участника-пенсионера;
- по иным законным основаниям.
9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора, будут решаться путем
переговоров.
9.2. В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры и разногласия разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. Прочие условия
10.1. Права умершего Участника-пенсионера не наследуются.
10.2. Налогообложение пенсионных выплат Участнику-пенсионеру осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
11. Реквизиты Сторон:
ФОНД
Местонахождение
ИНН / КПП

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»

Расчетный счет

40701810500005470999 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва

7704300652

/

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
12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Фонда

М. П.
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От Участника

