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Типовые формы договора
для ознакомления

invest.npfsafmar.ru

ДОГОВОР №

Инвестиционный
план «Доходный»

(заполняется Фондом)
негосударственного пенсионного обеспечения
(в свою пользу оферта)
город Москва «

»

г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР», именуемое в дальнейшем «Фонд»
(Лицензия № 67/2 от 16 апреля 2004 года, выданная Банком России), в лице Генерального директора Сивачева Дениса
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации предлагает физическому лицу
,
(Ф.И.О.)
выступающему Вкладчиком в свою пользу, именуемому в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, (вместе
именуются «Стороны», а в отдельности – «Сторона»), заключить настоящий Договор негосударственного пенсионного
обеспечения в свою пользу оферту (далее – Договор) на указанных ниже условиях:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

определяемых в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» по
состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении
условий, дающих право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости (наличие необходимого
страхового стража и (или) стажа на соответствующих
видах
работ
и
установленной
величины
индивидуального пенсионного коэффициента).
- Право на получение негосударственной пенсии
ранее достижения возраста мужчины
60 лет, и
женщины 55 лет, приобретают участники из числа лиц,
для которых частью 1 статьи 9, статьей 10
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400ФЗ «О страховых пенсиях» либо Федеральным законом
от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
предусмотрено право на получение страховой пенсии
по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери
кормильца
либо
пенсии
по
государственному
пенсионному обеспечению до достижения возраста,
установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при
соблюдении условий, дающих право на назначение
страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии
по случаю потери кормильца либо пенсии по
государственному
пенсионному
обеспечению,
определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действующим на момент
заключения Пенсионного договора.
иные пенсионные основания, установленные
законодательством Российской Федерации.
1.6. Пенсионные взносы, уплачиваемые в рамках
настоящего Договора, формируются в соответствии с
инвестиционной стратегией Фонда:
Инвестиционная стратегия «Доходная»:
Для
Вкладчика,
устанавливается
фактическая
доходность не ниже минимально гарантированной
доходности
в
соответствии
с
условиями
инвестиционной стратегии (Таблица №1).

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения
Вкладчика с Фондом в связи с негосударственным
пенсионным обеспечением Вкладчика в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
Пенсионными
правилами
Фонда,
утвержденными Решением Совета директоров Фонда
«__ » ________20__ г., Протокол №__,
и
зарегистрированными
Центральным банком России
«__» _________ 20___ г. за № _______ (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. Настоящий Договор вступает в силу с момента
зачисления первого пенсионного взноса на расчетный
счет Фонда.
1.4. Для
негосударственного
пенсионного
обеспечения Вкладчика по настоящему Договору
применяется пенсионная схема
№ 1 «С установленными взносами, именными
пенсионными счетами».
1.5. Пенсионные основания, действующие на дату
заключения настоящего Договора:
- Право на получение негосударственной пенсии по
Пенсионным
договорам
приобретают
мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет.
- Право на получение негосударственной пенсии
ранее достижения возраста мужчины
60 лет, и
женщины 55 лет, приобретают участники из числа лиц,
указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1
статьи 32, части 2 статьи 33 Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», по
достижении возраста или при наступлении срока,
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Таблица №1

Год вступления договора в
силу

Первый год,
следующий за
годом вступления
договора в силу

Второй год,
следующий за
годом вступления
договора в силу

МГД
Сумма на счете
(на 31.12.2020)

От 50 000
руб.

Третий год,
следующий за
годом вступления
договора в силу

МГД

6%

Наличие дополнительных взносов в течение
календарного года в сумме равной или более
суммы пенсионных взносов в год заключения
договора

Четвертый год,
следующий за
годом вступления
договора в силу

МГД

МГД

3.5%

3%

3%

4.5%

4%

4%

Если в течение года ключевая ставка Банка России значительно снижается, Фонд имеет право пересмотреть размер
установленной минимальной гарантированной доходности, о чем Сторонами подписывается соответствующее
дополнительное соглашение. В случае неподписания дополнительного соглашения Фонд имеет право не принимать
дополнительные взносы Вкладчика после даты уведомления об изменении ставки минимальной гарантированной
доходности.
Информация о доходности по инвестиционной стратегии размещается на официальном сайте Фонда в сети Интернет
www.npfsafmar.ru
1.7. Акцептом настоящего Договора и вступление его в силу (п. 3 ст. 438 ГК РФ), равносильным подписанию
собственноручной подписью, считается внесение Вкладчиком первого пенсионного взноса по реквизитам Фонда,
указанным в разделе 11 настоящего Договора. Датой внесения (уплаты) первого пенсионного взноса признается дата
его поступления на расчетный счет Фонда.
1.8. Для Вкладчика, не обеспечившего на 31 декабря 2020 года на пенсионном счете сумму пенсионных взносов
равную или более суммы установленной п. 2.1.2. настоящего Договора, с 01 января 2021 года инвестиционная
стратегия изменяется. Пенсионные взносы, уплачиваемые в рамках настоящего Договора, продолжают формироваться
в
соответствии
с
инвестиционной
стратегией
Фонда
«Базовая».
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, а также предоставлять другую информацию,
необходимую Фонду в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Уплатить первый пенсионный взнос в размере не менее:
50 000

(

Сумма цифрами

Пятидесяти тысяч

) рублей,

Сумма прописью

в срок до 31 декабря 2020 года.
2.1.3. График платежей - произвольный. Размер,
периодичность и срок уплаты пенсионных взносов
определяются Вкладчиком.
2.1.4.
Пенсионные
взносы
уплачиваются
Вкладчиком
в
валюте
Российской
Федерации
посредством
web-сервиса
«НПО-онлайн»
АО НПФ
«САФМАР», либо банковского перевода на расчетный
счет Фонда (платежный документ должен содержать
фамилию, имя, отчество Вкладчика, в пользу которого
перечислен пенсионный взнос, а также номер и дату
Договора).
2.1.5. 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 и способом,
установленными
Фондом
и
размещенными
на
официальном сайте Фонда www.npfsafmar.ru.
2.1.6. Предоставлять в Фонд сведения о своем
иностранном налоговом резидентстве не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты их изменения, а
также при получении от Фонда соответствующего
запроса, по форме, размещенной на официальном
сайте Фонда в сети Интернет www.npfsafmar.ru.
2.1.7. Представить в Фонд при назначении
негосударственной
пенсии
документы,
подтверждающие наступление пенсионных оснований.
Ф.100.47

2.1.8. Обновлять свои персональные данные не
реже одного раза в 3 (три) года.
2.1.9. Вкладчик наделен иными правами и
обязанностями, установленными Правилами Фонда и
Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах».
2.2. Фонд обязуется:
2.2.1. Знакомить Вкладчика с Правилами Фонда и
со всеми вносимыми в них изменениями путем
размещения
соответствующей
информации
на
официальном
сайте
Фонда
в
сети
Интернет
www.npfsafmar.ru.
2.2.2.
Открыть
именной
пенсионный
счет
Вкладчику.
2.2.3. Учитывать пенсионные взносы в составе
обязательств Фонда.
2.2.4. Отражать доход, полученный от размещения
средств пенсионных резервов, на именном пенсионном
счете Вкладчика в соответствии с Правилами Фонда и
инвестиционной стратегией, установленной в п. 1.6.
настоящего Договора.
2.2.5. Для получения Вкладчиком информации о
состоянии
своего
именного
пенсионного
счета
бесплатно предоставлять доступ в web-сервис «Личный
кабинет» АО НПФ «САФМАР» (при наличии в Фонде) на
официальном
сайте
Фонда
в
сети
Интернет
www.npfsafmar.ru.
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2.2.6. Размещать информацию об изменении
местонахождения, почтового адреса и банковских
реквизитов Фонда на официальном сайте в сети
Интернет www.npfsafmar.ru.
2.2.7.
Не
передавать
третьим
лицам,
за
исключением правопреемников Вкладчика, а также
иных
лиц,
установленных
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
информацию о состоянии именного пенсионного счета
Вкладчика, являющуюся конфиденциальной.
2.2.8. Выплачивать 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.

4.3.
Единовременная
пенсии не допускается.
5.

ПРАВА СТОРОН

ПРАВОПРЕЕМСТВО

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Фонд несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Вкладчиком всем своим имуществом, на которое по
действующему
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 настоящему 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 настоящего Договора в
результате непредвиденных и неотвратимых при
данных условиях событий чрезвычайного характера.
6.5. Сторона, не исполняющая обязательств по
настоящему
Договору
вследствие
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы,
должна
незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах
и
их
влиянии
на
исполнение
обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ

7. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.
Выплата
негосударственной
пенсии
осуществляется Фондом на основании Соглашения о
выплатах негосударственной пенсии, заключаемого
между Фондом и Вкладчиком. При назначении
негосударственной пенсии схема пенсионных выплат,
размер, периодичность и продолжительность выплат
негосударственной пенсии определяется в соответствии
с Правилами Фонда и условиями настоящего Договора.
4.2. Допускается первая выплата негосударственной
пенсии в размере произведения коэффициента «L» и
пенсионной
суммы,
отраженной
на
именном
пенсионном
счете.
Максимальная
величина
коэффициента «L» установлена настоящим Договором
и равна 90% (Девяносто процентов) от пенсионной
суммы, отраженной на именном пенсионном счете. При
назначении
пенсии
используется
значение
коэффициента
«L»,
указанное
Вкладчиком
в
Соглашении о выплатах негосударственной пенсии с
учетом
ограничения,
установленного
настоящим
Договором. При этом размер последующих выплат
должен быть не менее законодательно установленного
минимального размера пенсии.

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор
вносятся
по
взаимному
согласию
Сторон
и
оформляются
дополнительным
соглашением
к
настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в
случае:
- полного и надлежащего выполнения Сторонами
принятых на себя обязательств;
- расторжения настоящего Договора;
- в случае ликвидации Фонда;
- 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 действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе
на основании статьи 142.4. Налогового кодекса
Российской Федерации).
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по
инициативе Вкладчика в случаях, предусмотренных
3

Ф.100.47

негосударственной

5.1. Вкладчик вправе назначить правопреемника, а
также заменить ранее назначенного правопреемника, в
пользу
которого
Фонд
будет
выполнять
свои
обязательства в случае его смерти, если иное не
предусмотрено Пенсионным договором. В случае
отсутствия Заявления о назначении правопреемника
(правопреемников)
в
число
правопреемников
включаются наследники по закону и (или) по
завещанию.
5.2. 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.
5.3. Порядок расчета и выплаты выкупной суммы
правопреемникам устанавливается Правилами Фонда и
п. п. 7.4 и 7.5 настоящего Договора.

3.1. Вкладчик имеет право:
3.1.1. Приостанавливать уплату пенсионных взносов.
3.1.2.
Бесплатно
пользоваться
web-сервисом
«Личный кабинет» АО НПФ «САФМАР» (при наличии в
Фонде) на официальном сайте Фонда в сети Интернет
www.npfsafmar.ru.
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.
Запрашивать
и
получать
от
Вкладчика
информацию, необходимую Фонду в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
Российской Федерации.
3.2.2. 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
до
момента
получения достоверных данных.
4.

выплата

Правилами
Фонда,
на
основании
Заявления
о
расторжении Договора, направляемого в Фонд.
7.4. Выплата выкупной суммы или перевод выкупной
суммы в другой негосударственный пенсионный фонд
осуществляется
не
позднее
60
(шестидесяти)
календарных дней со дня поступления в Фонд
Заявления
о расторжении настоящего Договора
Вкладчиком или Заявления о выплате выкупной суммы
правопреемнику (правопреемникам).

7.5. Размер выкупной суммы рассчитывается в
соответствии с Правилами Фонда и настоящим
Договором:
7.5.1. При расторжении настоящего Договора с целью
получения выкупной суммы или перевода выкупной
суммы в другой негосударственный пенсионный фонд в
расчете
выкупной
суммы,
исходя
из
размера
пенсионной суммы, отраженной на пенсионном счете,
учитываются коэффициенты «а» и «b», в соответствии
с Правилами Фонда по Таблице 1:

Год

1-й год

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й
год

«а»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11-й
и др.
годы
1

«b»

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

где:
«a» - сумма пенсионных взносов;
«b» - сумма распределенного инвестиционного дохода.
7.5.2. При прекращении настоящего Договора в случае
смерти Вкладчика с целью получения выкупной суммы
правопреемникам или при переводе выкупной суммы в
другой негосударственный пенсионный фонд в расчете
выкупной суммы, исходя из размера пенсионной
суммы, отраженной на пенсионном счете, учитываются
коэффициенты «а» и «b» равные единице.
7.6. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты
списания с расчетного счета Фонда выкупной суммы.

исполнения Фондом обязательств по настоящему
Договору, в том числе с целью обеспечения полной и
своевременной
уплаты
Вкладчиком
пенсионных
взносов,
осуществления
возложенных
на
Фонд
законодательством Российской Федерации функций, а
также в целях оказания информационных услуг,
предоставляемых
Фондом,
путем
осуществления
прямых контактов с Вкладчиком с помощью webсервиса «Личный кабинет» (при наличии в Фонде),
средств телефонной, факсимильной, электросвязи,
включая почтовые отправления/e-mail, SMS-сообщения
и Push-уведомления.
9.1.5.1. Согласие дано в отношении следующих
персональных
данных:
Ф.И.О.
(в
том
числе
предыдущие), сведения о дате рождения, сведения о
месте рождения, пол, сведения о государственном
пенсионном страховании, сведения о гражданстве,
реквизиты
основного
документа
и\или
иного
документа, удостоверяющего личность (в том числе
серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего
документ),
сведения
об
адресе
фактического
проживания,
сведения
об
адресе
регистрации, номер телефона, адрес электронной
почты,
ИНН
(при
наличии),
страховой
номер
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), контактная
информация, а также иная информация, необходимая
для заключения и исполнения обязательств Сторон по
настоящему
Договору,
в
том
числе
с
целью
обеспечения
полной
и
своевременной
уплаты
Вкладчиком пенсионных взносов.
9.1.5.2. Согласие дано на совершение Фондом
следующих действий с персональными данными: сбор,
запись,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение,
а
также
передачу
(предоставление,
доступ)
третьим
лицам,
осуществляющим обработку персональных данных
Вкладчика по поручению Фонда:
- ООО «Бизнес Технологии» (ИНН 9718090751, ОГРН
1187746251450, адрес места нахождения 107023, г.
Москва, ул. Семеновская М., д.9, стр. 3, пом. XXV, ком.
11);
ООО
«ИНТЕЛЛИН»
(ИНН
7715232595,
ОГРН
1027739189675, адрес места нахождения 117246, г.
Москва, Научный проезд , д.19 , пом.26).
- ЗАО «ГК АККОРД» (ИНН 7709797580, ОГРН
1087746789041, адрес места нахождения 142180,
Московская обл., г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск Мкр.)д. 11).
9.1.6. Согласие может быть отозвано Вкладчиком путем
направления в Фонд соответствующего сообщения в
письменной форме.
9.1.6.1. В случае отзыва Согласия Фонд вправе
обрабатывать персональные данные Вкладчика в
случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Вопросы, касающиеся прав и обязанностей Сторон,
не оговоренные в настоящем Договоре, подлежат
урегулированию в соответствии с
действующим
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. СОГЛАСИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
9.1. Акцептом настоящего Договора, в соответствии с
п.1.7. настоящего Договора, Вкладчик подтверждает,
что:
9.1.1. Ознакомлен с Правилами Фонда, действующими
на дату заключения настоящего Договора;
9.1.2. Согласен с условиями негосударственного
пенсионного обеспечения, изложенными в настоящем
Договоре и Правилах Фонда;
9.1.3.
Ознакомлен
и
согласен
с
условиями
инвестиционной
стратегии,
указанной
в
п.1.6.
настоящего Договора;
9.1.4. Согласен
на
использование
Фондом
факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования и
печати Фонда, что является надлежащим способом
удостоверения
документов
от
имени
Фонда,
равнозначно подписанию соглашения об этом с
Фондом. Вкладчик имеет право обратиться в Фонд для
оформления отдельного Соглашения на использование
Фондом факсимильного воспроизведения подписи.
9.1.5. Предоставляет свои персональные данные и дает
своей волей и в своем интересе согласие (далее –
Согласие) на их обработку с использованием средств
автоматизации и без таких средств АО НПФ «САФМАР»
(ИНН 7704300652, ОГРН 1147799011634, адрес места
нахождения: 111250, г. Москва, пр. Завода Серп и
Молот,
д.
10,
внесено
в
Реестр
операторов
персональных
данных
на
основании
приказа
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) от 07.10.2014 г. №
191 под № 77-14-002873), в целях заключения и
4
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законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
9.1.7. Согласие вступает в силу с момента его
получения Фондом и действует до момента акцепта
настоящего Договора. С момента акцепта настоящего
Договора срок действия согласия продлевается на срок
действия настоящего Договора, а также на 3 (три) года
с даты прекращения действия настоящего Договора.
9.1.8. Информация, предоставленная Фонду является
полной, точной и достоверной во всех отношениях на
указанную дату.
9.1.9. Все
предоставленные
Фонду
персональные
данные Вкладчика могут быть проверены путем
получения
Фондом
от
соответствующих
государственных и муниципальных органов, а также от
предприятий
и
организаций
заключений
о
достоверности предоставленных сведений.
9.1.10. Ему понятен порядок принятия решений на
основании
исключительно
автоматизированной
обработки
персональных
данных
и
возможные
юридические последствия такого решения.
9.1.11. Согласен на получение информационных и
технических сообщений, связанных с работой Фонда, с
использованием средств электронной почты, SMSсообщений и Push-уведомлений.
9.1.12. Согласен на обработку персональных данных в
рамках web-сервиса «Личный кабинет» АО НПФ
«САФМАР» (при наличии в Фонде) и просит
предоставить (посредством web-сервиса «Личный
кабинет»
на
официальном
сайте
Фонда
и
сопутствующего программного обеспечения Фонда)
информацию
о
состоянии
пенсионных
счетов
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
размещения пенсионных резервов, логина, пароля,
информационных и технических сообщений, связанных
с работой Фонда и/или web-сервиса «Личный кабинет»
АО НПФ «САФМАР», в том числе с использованием
средств электронной почты, SMS-сообщений и Pushуведомлений.
9.1.13. Настоящим Вкладчик подтверждает, что на дату
заключения
настоящего
Договора
не
является:
иностранным
публичным
должностным
лицом
(публичным
должностным
лицом
иностранного
государства), международным публичным должностным
лицом
(международным
гражданским
служащим
межгосударственной
или
межправительственной
организации или лицом, уполномоченным действовать
от имени такой организации), российским публичным
должностным
лицом
(лицом,
занимающим
государственные должности Российской Федерации,,
должности членов Совета директоров Банка России,
должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, должности
в Банке России, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных на основании федеральных
законов), а также не состоит в родственных
отношениях с иностранным публичным должностным
лицом,
международным
публичным
должностным
лицом, российским публичным должностным лицом и
не является налоговым резидентом в иностранных
государствах.
9.1.14. Настоящим Вкладчик подтверждает, что на дату
заключения
настоящего
Договора
не
имеет
регистрацию, место жительства или место нахождения
в государстве (на территории) которое (которая) не
-

выполняет рекомендации ФАТФ (Иран, КНДР), не
использует счета в банке, зарегистрированном в таком
государстве (на такой территории).
9.1.15. Настоящим Вкладчик подтверждает, что на дату
заключения настоящего Договора, его бенефициарным
владельцем
является
Вкладчик
(отсутствуют
физические лица, которые, в конечном счете, прямо
или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность
контролировать действия Вкладчика).
9.1.16. Настоящим Вкладчик подтверждает, что на дату
заключения
настоящего
Договора,
не
имеет
выгодоприобретателя
(лицо,
к
выгоде
которого
действует (в том числе на основании агентского
договора,
договоров
поручения,
комиссии
и
доверительного управления) при проведении операций
с денежными средствами и иным имуществом).
9.1.17. Настоящим Вкладчик подтверждает, что на дату
заключения настоящего Договора имеет стабильное
финансовое положение и положительную деловую
репутацию.
9.1.18. В случае если в течение действия настоящего
Договора сведения о Вкладчике, определенные в п.п.
9.1.12. - 9.1.16. настоящего Договора, изменятся,
Вкладчик обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцать)
календарных дней с даты изменения сведений
представить в Фонд заполненную Карточку клиента физического
лица
и
Анкету
самосертификации
физического лица (представляется к заполнению при
указании иностранного налогового резидентства в
части 1.1 Карточки физического лица, а также в
случае, указанном в п. 2.1.5. настоящего Договора с
соответствующими данными) по форме, размещенной
на официальном сайте Фонда в сети Интернет
www.npfsafmar.ru.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Настоящий
Договор
составлен
в
двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента
зачисления первого пенсионного взноса на расчетный
счет Фонда и действует в течение неопределенного
срока.
10.3. Права и обязанности по настоящему Договору не
могут быть переданы третьим лицам.
10.4. Налогообложение негосударственных пенсий и
выкупных сумм осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
10.5. Все изменения, дополнения, соглашения к
настоящему Договору, подписанные и предоставленные
в Фонд, являются его неотъемлемой частью.
10.6. Любые выплаты по настоящему Договору,
включая негосударственную пенсию и выкупную
сумму, осуществляются Фондом с учетом действующего
законодательства Российской Федерации.
10.7.
По
всем
вопросам,
не
урегулированным
Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами
Фонда.
10.8. Условия настоящего Договора исполняются в
части
не
противоречащей
действующему
законодательству Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФОНД

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»

Местонахождение

_________________г. Москва, ___________________

ИНН / КПП

7704300652 / _______________________

Расчетный счет

- Базовая: 40701810500005470999
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- Доходная: ___________________________
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
30101810200000000700
044525700

Кор. счет
БИК

ВКЛАДЧИК / Фамилия
Имя
Отчество
Место рождения
Дата рождения
СНИЛС
ИНН
Пол

ЖЕН

МУЖ

Гражданство
Адрес постоянной регистрации
Адрес фактический
Мобильный телефон
E-Mail
Место работы
Должность
(название):
Паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность
заменяющий его документ

Серия

№

Выдан
Дата выдачи

Данные миграционной карты
(для иностранных граждан или
лиц без гражданства

Номер карты
Дата окончания срока
пребывания

Дата начала срока пребывания

Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ
Вид документа
Серия (при наличии)

номер

Дата начала срока действия права
пребывания (проживания)

Дата окончания срока
действия права
пребывания (проживания)

12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Фонда

От Вкладчика

М. П.
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ДОГОВОР №

Инвестиционный
план «Доходный
Плюс»

(заполняется Фондом)
негосударственного пенсионного обеспечения
(в свою пользу оферта)
город Москва «

»

г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР», именуемое в дальнейшем «Фонд»
(Лицензия № 67/2 от 16 апреля 2004 года, выданная Банком России), в лице Генерального директора Сивачева Дениса
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации предлагает физическому лицу
,
(Ф.И.О.)
выступающему Вкладчиком в свою пользу, именуемому в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, (вместе
именуются «Стороны», а в отдельности – «Сторона»), заключить настоящий Договор негосударственного пенсионного
обеспечения в свою пользу оферту (далее – Договор) на указанных ниже условиях:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

достижении возраста или при наступлении срока,
определяемых в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» по
состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении
условий, дающих право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости (наличие необходимого
страхового стража и (или) стажа на соответствующих
видах
работ
и
установленной
величины
индивидуального пенсионного коэффициента).
Право на получение негосударственной пенсии
ранее достижения возраста мужчины
60 лет, и
женщины 55 лет, приобретают участники из числа лиц,
для которых частью 1 статьи 9, статьей 10
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400ФЗ «О страховых пенсиях» либо Федеральным законом
от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
предусмотрено право на получение страховой пенсии
по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери
кормильца
либо
пенсии
по
государственному
пенсионному обеспечению до достижения возраста,
установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при
соблюдении условий, дающих право на назначение
страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии
по случаю потери кормильца либо пенсии по
государственному
пенсионному
обеспечению,
определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действующим на момент
заключения Пенсионного договора.
иные пенсионные основания, установленные
законодательством Российской Федерации.
1.6. Пенсионные взносы, уплачиваемые в рамках
настоящего Договора, формируются в соответствии с
инвестиционной стратегией Фонда:
Инвестиционная стратегия «Доходная Плюс»:
Для
Вкладчика,
устанавливается
фактическая
доходность не ниже минимально гарантированной
доходности
в
соответствии
с
условиями
инвестиционной
стратегии
(Таблица
№1)

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения
Вкладчика с Фондом в связи с негосударственным
пенсионным обеспечением Вкладчика в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
Пенсионными
правилами
Фонда,
утвержденными Решением Совета директоров Фонда
«__ » ________20__ г., Протокол №__,
и
зарегистрированными
Центральным банком России
«__» _________ 20___ г. за № _______
(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. Настоящий Договор вступает в силу с момента
зачисления первого пенсионного взноса на расчетный
счет Фонда.
1.4. Для
негосударственного
пенсионного
обеспечения Вкладчика по настоящему Договору
применяется пенсионная схема
№ 1 «С установленными взносами, именными
пенсионными счетами».
1.5. Пенсионные основания, действующие на дату
заключения настоящего Договора:
- Право на получение негосударственной пенсии по
Пенсионным
договорам
приобретают
мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет.
Право на получение негосударственной пенсии
ранее достижения возраста мужчины
60 лет, и
женщины 55 лет, приобретают участники из числа лиц,
указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1
статьи 32, части 2 статьи 33 Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», по
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Таблица №1
Первый год,
следующий за
годом вступления
договора в силу

Год вступления
договора в силу

Второй год,
следующий за
годом
вступления
договора в
силу

МГД
От
Сумма на счете
100 000
7%
(на 31.12.2020)
руб.
Наличие дополнительных взносов в
течение календарного года в сумме
равной или более суммы пенсионных
взносов в год заключения договора

Третий год,
следующий за
годом
вступления
договора в
силу

МГД

МГД

Четвертый
год,
следующий за
годом
вступления
договора в
силу
МГД

Пятый год,
следующий за
годом
вступления
договора в
силу
МГД

3.75%

3%

3%

3%

4.75%

4%

4%

4%

Если в течение года ключевая ставка Банка России значительно снижается, Фонд имеет право пересмотреть размер
установленной минимальной гарантированной доходности, о чем Сторонами подписывается соответствующее
дополнительное соглашение. В случае неподписания дополнительного соглашения Фонд имеет право не принимать
дополнительные взносы Вкладчика после даты уведомления об изменении ставки минимальной гарантированной
доходности.

Информация о доходности по инвестиционной стратегии размещается на официальном сайте Фонда в сети Интернет
www.npfsafmar.ru
1.7. Акцептом настоящего Договора и вступление его в силу (п. 3 ст. 438 ГК РФ), равносильным подписанию
собственноручной подписью, считается внесение Вкладчиком первого пенсионного взноса по реквизитам Фонда,
указанным в разделе 11 настоящего Договора. Датой внесения (уплаты) первого пенсионного взноса признается дата
его поступления на расчетный счет Фонда.
1.8. Для Вкладчика, не обеспечившего на 31 декабря 2020 года на пенсионном счете сумму пенсионных взносов
равную или более суммы установленной п. 2.1.2. настоящего Договора, с 01 января 2021 года инвестиционная
стратегия изменяется. Пенсионные взносы, уплачиваемые в рамках настоящего Договора, продолжают формироваться
в
соответствии
с
инвестиционной
стратегией
Фонда
«Базовая».

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, а также предоставлять другую информацию,
необходимую Фонду в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Уплатить первый пенсионный взнос в размере не менее:
100 000

(

Сумма цифрами

Сто тысяч

) рублей,

Сумма прописью

в срок до 31 декабря 2020 года.
2.1.3. График платежей - произвольный. Размер,
периодичность и срок уплаты пенсионных взносов
определяются Вкладчиком.
2.1.4.
Пенсионные
взносы
уплачиваются
Вкладчиком
в
валюте
Российской
Федерации
посредством
web-сервиса
«НПО-онлайн»
АО НПФ
«САФМАР», либо банковского перевода на расчетный
счет Фонда (платежный документ должен содержать
фамилию, имя, отчество Вкладчика, в пользу которого
перечислен пенсионный взнос, а также номер и дату
Договора).
2.1.5. 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 и способом,
установленными
Фондом
и
размещенными
на
официальном сайте Фонда www.npfsafmar.ru.
2.1.6. Предоставлять в Фонд сведения о своем
иностранном налоговом резидентстве не позднее 15

(пятнадцати) календарных дней с даты их изменения, а
также при получении от Фонда соответствующего
запроса, по форме, размещенной на официальном
сайте Фонда в сети Интернет www.npfsafmar.ru.
2.1.7. Представить в Фонд при назначении
негосударственной
пенсии
документы,
подтверждающие наступление пенсионных оснований.
2.1.8. Обновлять свои персональные данные не
реже одного раза в 3 (три) года.
2.1.9. Вкладчик наделен иными правами и
обязанностями, установленными Правилами Фонда и
Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах».
2.2. Фонд обязуется:
2.2.1. Знакомить Вкладчика с Правилами Фонда и
со всеми вносимыми в них изменениями путем
размещения
соответствующей
информации
на
официальном
сайте
Фонда
в
сети
Интернет
www.npfsafmar.ru.
2.2.2.
Открыть
именной
пенсионный
счет
Вкладчику.
2

Ф.100.48

2.2.3. Учитывать пенсионные взносы в составе
обязательств Фонда.
2.2.4. Отражать доход, полученный от размещения
средств пенсионных резервов, на именном пенсионном
счете Вкладчика в соответствии с Правилами Фонда и
инвестиционной стратегией, установленной в п. 1.6.
настоящего Договора.
2.2.5. Для получения Вкладчиком информации о
состоянии
своего
именного
пенсионного
счета
бесплатно предоставлять доступ в web-сервис «Личный
кабинет» АО НПФ «САФМАР» (при наличии в Фонде) на
официальном
сайте
Фонда
в
сети
Интернет
www.npfsafmar.ru.
2.2.6. Размещать информацию об изменении
местонахождения, почтового адреса и банковских
реквизитов Фонда на официальном сайте в сети
Интернет www.npfsafmar.ru.
2.2.7.
Не
передавать
третьим
лицам,
за
исключением правопреемников Вкладчика, а также
иных
лиц,
установленных
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
информацию о состоянии именного пенсионного счета
Вкладчика, являющуюся конфиденциальной.
2.2.8. Выплачивать 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.

4.2.
Допускается
первая
выплата
негосударственной пенсии в размере произведения
коэффициента «L» и пенсионной суммы, отраженной на
именном пенсионном счете. Максимальная величина
коэффициента «L» установлена настоящим Договором
и равна 90% (Девяносто процентов) от пенсионной
суммы, отраженной на именном пенсионном счете. При
назначении
пенсии
используется
значение
коэффициента
«L»,
указанное
Вкладчиком
в
Соглашении о выплатах негосударственной пенсии с
учетом
ограничения,
установленного
настоящим
Договором. При этом размер последующих выплат
должен быть не менее законодательно установленного
минимального размера пенсии.
4.3. Единовременная выплата негосударственной
пенсии не допускается.
5.

5.1. Вкладчик вправе назначить правопреемника, а
также заменить ранее назначенного правопреемника, в
пользу
которого
Фонд
будет
выполнять
свои
обязательства в случае его смерти, если иное не
предусмотрено Пенсионным договором. В случае
отсутствия Заявления о назначении правопреемника
(правопреемников)
в
число
правопреемников
включаются наследники по закону и (или) по
завещанию.
5.2. 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.
5.3. Порядок расчета и выплаты выкупной суммы
правопреемникам устанавливается Правилами Фонда и
п. п. 7.4 и 7.5 настоящего Договора.

ПРАВА СТОРОН

3.1. Вкладчик имеет право:
3.1.1.
Приостанавливать
уплату
пенсионных
взносов.
3.1.2.
Бесплатно
пользоваться
web-сервисом
«Личный кабинет» АО НПФ «САФМАР» (при наличии в
Фонде) на официальном сайте Фонда в сети Интернет
www.npfsafmar.ru.
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. Запрашивать и получать от Вкладчика
информацию, необходимую Фонду в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
Российской Федерации.
3.2.2.
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
до
момента
получения достоверных данных.
4.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Фонд несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств
перед Вкладчиком всем своим имуществом, на которое
по
действующему
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 настоящему 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 настоящего Договора в
результате непредвиденных и неотвратимых при
данных условиях событий чрезвычайного характера.
6.5. Сторона, не исполняющая обязательств по
настоящему
Договору
вследствие
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы,
должна
незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах
и
их
влиянии
на
исполнение
обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ

7.

4.1.
Выплата
негосударственной
пенсии
осуществляется Фондом на основании Соглашения о
выплатах негосударственной пенсии, заключаемого
между Фондом и Вкладчиком. При назначении
негосударственной пенсии схема пенсионных выплат,
размер, периодичность и продолжительность выплат
негосударственной пенсии определяется в соответствии
с Правилами Фонда и условиями настоящего Договора.

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор
вносятся
по
взаимному
согласию
Сторон
и
оформляются
дополнительным
соглашением
к
настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие
в случае:
- полного и надлежащего выполнения Сторонами
принятых на себя обязательств;
3

Ф.100.48

ПРАВОПРЕЕМСТВО

- расторжения настоящего Договора;
- в случае ликвидации Фонда;
- 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 действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе
на основании статьи 142.4. Налогового кодекса
Российской Федерации).
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по
инициативе Вкладчика в случаях, предусмотренных
Правилами
Фонда,
на
основании
Заявления
о
расторжении Договора, направляемого в Фонд.

7.4. Выплата выкупной суммы или перевод
выкупной
суммы
в
другой
негосударственный
пенсионный фонд осуществляется не позднее 60
(шестидесяти) календарных дней со дня поступления в
Фонд Заявления о расторжении настоящего Договора
Вкладчиком или Заявления о выплате выкупной суммы
правопреемнику (правопреемникам).
7.5. Размер выкупной суммы рассчитывается в
соответствии с Правилами Фонда и настоящим
Договором:
7.5.1. При расторжении настоящего Договора с
целью получения выкупной суммы или перевода
выкупной
суммы
в
другой
негосударственный
пенсионный фонд в расчете выкупной суммы, исходя
из размера пенсионной суммы, отраженной на
пенсионном счете, учитываются коэффициенты «а» и
«b» в соответствии с Правилами Фонда по Таблице 1:

Год

1-й год

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й
год

«а»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11-й
и др.
годы
1

«b»

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

где:
«a» - сумма пенсионных взносов;
«b» - сумма распределенного инвестиционного дохода.
7.5.2. При прекращении настоящего Договора в
случае смерти Вкладчика с целью получения выкупной
суммы правопреемникам или при переводе выкупной
суммы в другой негосударственный пенсионный фонд в
расчете
выкупной
суммы,
исходя
из
размера
пенсионной суммы, отраженной на пенсионном счете,
учитываются коэффициенты «а» и «b» равные
единице.
7.6. Настоящий Договор считается расторгнутым с
даты списания с расчетного счета Фонда выкупной
суммы.
8.

Согласие) на их обработку с использованием средств
автоматизации и без таких средств АО НПФ «САФМАР»
(ИНН 7704300652, ОГРН 1147799011634, адрес места
нахождения: 111250, г. Москва, пр. Завода Серп и
Молот,
д.
10,
внесено
в
Реестр
операторов
персональных
данных
на
основании
приказа
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) от 07.10.2014 г. №
191 под № 77-14-002873), в целях заключения и
исполнения Фондом обязательств по настоящему
Договору, в том числе с целью обеспечения полной и
своевременной
уплаты
Вкладчиком
пенсионных
взносов,
осуществления
возложенных
на
Фонд
законодательством Российской Федерации функций, а
также в целях оказания информационных услуг,
предоставляемых
Фондом,
путем
осуществления
прямых контактов с Вкладчиком с помощью webсервиса «Личный кабинет» (при наличии в Фонде),
средств телефонной, факсимильной, электросвязи,
включая почтовые отправления/e-mail, SMS-сообщения
и Push-уведомления.
9.1.5.1. Согласие дано в отношении следующих
персональных
данных:
Ф.И.О.
(в
том
числе
предыдущие), сведения о дате рождения, сведения о
месте рождения, пол, сведения о государственном
пенсионном страховании, сведения о гражданстве,
контактные данные, реквизиты основного документа
и\или иного документа, удостоверяющего личность (в
том числе серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего документ), сведения об адресе
фактического
проживания,
сведения
об
адресе
регистрации, номер телефона, ИНН (при наличии),
страховой номер индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС), контактная информация, а также иная
информация,
необходимая
для
заключения
и
исполнения обязательств Сторон по настоящему
Договору, в том числе с целью обеспечения полной и
своевременной
уплаты
Вкладчиком
пенсионных
взносов.
9.1.5.2. Согласие дано на совершение Фондом
следующих действий с персональными данными: сбор,
запись,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение,
а
также
передачу
(предоставление,
доступ)
третьим
лицам,
осуществляющим обработку персональных данных
Вкладчика по поручению Фонда:

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Вопросы, касающиеся прав и обязанностей
Сторон, не оговоренные в настоящем Договоре,
подлежат
урегулированию
в
соответствии
с
действующим
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.

СОГЛАСИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

9.1. Акцептом настоящего Договора, в соответствии
с п.1.7. настоящего Договора, Вкладчик подтверждает,
что:
9.1.1.
Ознакомлен
с
Правилами
Фонда,
действующими
на
дату
заключения
настоящего
Договора;
9.1.2. Согласен с условиями негосударственного
пенсионного обеспечения, изложенными в настоящем
Договоре и Правилах Фонда;
9.1.3. Ознакомлен и согласен с условиями
инвестиционной
стратегии,
указанной
в
п.1.6.
настоящего Договора;
9.1.4. Согласен
на
использование
Фондом
факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования и
печати Фонда, что является надлежащим способом
удостоверения
документов
от
имени
Фонда,
равнозначно подписанию соглашения об этом с
Фондом. Вкладчик имеет право обратиться в Фонд для
оформления отдельного Соглашения на использование
Фондом факсимильного воспроизведения подписи.
9.1.5. Предоставляет свои персональные данные и
дает своей волей и в своем интересе согласие (далее –
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- ООО «Бизнес Технологии» (ИНН 9718090751, ОГРН
1187746251450, адрес места нахождения 107023, г.
Москва, ул. Семеновская М., д.9, стр. 3, помещение
XXV, комната 11);
ООО
«ИНТЕЛЛИН»
(ИНН
7715232595,
ОГРН
1027739189675, адрес места нахождения 117246, г.
Москва, Научный проезд, д.19, пом.26).
- ЗАО «ГК АККОРД» (ИНН 7709797580, ОГРН
1087746789041, адрес места нахождения 142180,
Московская обл., г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск Мкр.), д. 11).
9.1.6. Согласие может быть отозвано Вкладчиком
путем
направления
в
Фонд
соответствующего
сообщения в письменной форме.
9.1.6.1. В случае отзыва Согласия Фонд вправе
обрабатывать персональные данные Вкладчика в
случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
9.1.7. Согласие вступает в силу с момента его
получения Фондом и действует до момента акцепта
настоящего Договора. С момента акцепта настоящего
Договора срок действия согласия продлевается на срок
действия настоящего Договора, а также на 3 (три) года
с даты прекращения действия настоящего Договора.
9.1.8. Информация,
предоставленная
Фонду
является полной, точной и достоверной во всех
отношениях на указанную дату.
9.1.9. Все предоставленные Фонду персональные
данные Вкладчика могут быть проверены путем
получения
Фондом
от
соответствующих
государственных и муниципальных органов, а также от
предприятий
и
организаций
заключений
о
достоверности предоставленных сведений.
9.1.10. Ему понятен порядок принятия решений
на основании исключительно автоматизированной
обработки
персональных
данных
и
возможные
юридические последствия такого решения.
9.1.11. Согласен на получение информационных
и технических сообщений, связанных с работой Фонда,
с использованием средств электронной почты, SMSсообщений и Push-уведомлений.
9.1.12. Согласен на обработку персональных
данных в рамках web-сервиса «Личный кабинет» АО
НПФ «САФМАР» (при наличии в Фонде) и просит
предоставить (посредством web-сервиса «Личный
кабинет»
на
официальном
сайте
Фонда
и
сопутствующего программного обеспечения Фонда)
информацию
о
состоянии
пенсионных
счетов
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
размещения пенсионных резервов, логина, пароля,
информационных и технических сообщений, связанных
с работой Фонда и/или web-сервиса «Личный кабинет»
АО НПФ «САФМАР», в том числе с использованием
средств электронной почты, SMS-сообщений и Pushуведомлений.
9.1.13. Настоящим Вкладчик подтверждает, что
на дату заключения настоящего Договора не является:
иностранным
публичным
должностным
лицом
(публичным
должностным
лицом
иностранного
государства), международным публичным должностным
лицом
(международным
гражданским
служащим
межгосударственной
или
межправительственной
организации или лицом, уполномоченным действовать
от имени такой организации), российским публичным
должностным
лицом
(лицом,
занимающим
государственные должности Российской Федерации,,
должности членов Совета директоров Банка России,
должности федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации
или Правительством Российской Федерации, должности
в Банке России, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных на основании федеральных
законов), а также не состоит в родственных
отношениях с иностранным публичным должностным

лицом,
международным
публичным
должностным
лицом, российским публичным должностным лицом и
не является налоговым резидентом в иностранных
государствах.
9.1.14. Настоящим Вкладчик подтверждает, что
на дату заключения настоящего Договора не имеет
регистрацию, место жительства или место нахождения
в государстве (на территории) которое (которая) не
выполняет рекомендации ФАТФ (Иран, КНДР), не
использует счета в банке, зарегистрированном в таком
государстве (на такой территории).
9.1.15. Настоящим Вкладчик подтверждает, что
на дату заключения настоящего Договора, его
бенефициарным
владельцем
является
Вкладчик
(отсутствуют физические лица, которые, в конечном
счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют
возможность контролировать действия Вкладчика).
9.1.16. Настоящим Вкладчик подтверждает, что
на дату заключения настоящего Договора, не имеет
выгодоприобретателя
(лицо,
к
выгоде
которого
действует (в том числе на основании агентского
договора,
договоров
поручения,
комиссии
и
доверительного управления) при проведении операций
с денежными средствами и иным имуществом).
9.1.17. Настоящим Вкладчик подтверждает, что
на дату заключения настоящего Договора имеет
стабильное финансовое положение и положительную
деловую репутацию.
9.1.18. В случае если в течение действия
настоящего
Договора
сведения
о
Вкладчике,
определенные в п.п. 9.1.12. - 9.1.16. настоящего
Договора, изменятся, Вкладчик обязуется в срок не
позднее 15 (пятнадцать) календарных дней с даты
изменения сведений представить в Фонд заполненную
Карточку клиента - физического лица и Анкету
самосертификации физического лица (представляется
к заполнению при указании иностранного налогового
резидентства в части 1.1 Карточки физического лица, а
также в случае, указанном в п. 2.1.5. настоящего
Договора с соответствующими данными) по форме,
размещенной на официальном сайте Фонда в сети
Интернет www.npfsafmar.ru.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Настоящий
Договор
составлен
в
двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента
зачисления первого пенсионного взноса на расчетный
счет Фонда и действует в течение неопределенного
срока.
10.3. Права и обязанности по настоящему Договору
не могут быть переданы третьим лицам.
10.4. Налогообложение негосударственных пенсий и
выкупных сумм осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
10.5. Все изменения, дополнения, соглашения к
настоящему Договору, подписанные и предоставленные
в Фонд, являются его неотъемлемой частью.
10.6. Любые выплаты по настоящему Договору,
включая негосударственную пенсию и выкупную
сумму, осуществляются Фондом с учетом действующего
законодательства Российской Федерации.
10.7. По всем вопросам, не урегулированным
Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами
Фонда.
10.8. Условия настоящего Договора исполняются в
части
не
противоречащей
действующему
законодательству Российской Федерации.
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11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФОНД

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»

Местонахождение

_________________г. Москва, ___________________

ИНН / КПП

7704300652 / _______________________
_______________________ (в соответствии с инвестиционной стратегией)
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
30101810200000000700
044525700

Расчетный счет
Кор. счет
БИК

ВКЛАДЧИК / Фамилия
Имя
Отчество
Место рождения
Дата рождения
СНИЛС
ИНН
Пол

ЖЕН

МУЖ

Гражданство
Адрес постоянной регистрации
Адрес фактический
Мобильный телефон
E-Mail
Место работы
Должность
(название):
Паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность
заменяющий его документ

Серия

№

Выдан
Дата выдачи

Данные миграционной карты
(для иностранных граждан или
лиц без гражданства

Номер карты
Дата окончания срока
пребывания

Дата начала срока пребывания

Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ
Вид документа
Серия (при наличии)

номер

Дата начала срока действия права
пребывания (проживания)

Дата окончания срока
действия права
пребывания (проживания)

12. ПОДПИСИ СТОРОН

От Фонда

От Вкладчика

М. П.
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