СОГЛАШЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
к Договору о негосударственном пенсионном обеспечении
№ _________ от «________» ________

____ г.

(заполняется Фондом
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.)
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 настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения Участника с Фондом, связанные с выплатой негосударственной
пенсии.
1.2. Вид негосударственной пенсии (Схема пенсионных выплат):
(нужное отметить знаком √)
1.2.1. срочная негосударственная пенсия, в течение выбранного участником срока, но не менее 5
лет;
Срок выплаты _________________(______________ ) лет.
1.2.2. срочная негосударственная пенсия, до исчерпания средств на именном пенсионном счете, но
не менее 5 лет;
1.2.3. пожизненная негосударственная пенсия;
1.2.4. пожизненная негосударственная пенсия с правопреемством в течение установленного срока.
Срок правопреемства _____________________(_________________) лет с даты вступления настоящего Соглашения в
силу.
1.3. Дата начала выплаты негосударственной пенсии с «__» ________ г.
1.4. Периодичность выплаты негосударственной пенсии (расчетный период):
Ежемесячно

Ежеквартально

Один раз в полгода

(нужное отметить знаком √)

1.5. Размер негосударственной пенсии (заполняется Фондом):
первая выплата
____________________________(____________________________________________)
сумма цифрами
(сумма прописью)
последующие выплаты
____________________________(____________________________________________)
сумма цифрами
(сумма прописью)

рублей
рублей

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Фонд обязуется:
2.1.1. выплачивать негосударственную пенсию не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным периодом,
перечислением на банковский счет Участника, указанный в разделе 6 настоящего Соглашения;
2.1.2. индексировать размер негосударственной пенсии в соответствии с Правилами Фонда;
2.2. Участник обязуется:
2.2.1. сообщать в Фонд об изменениях сведений (место жительство, Ф.И.О., банковские реквизиты и т.д.),
влияющих на выполнение обязательств Фонда по настоящему Соглашению, не позднее 30 (Тридцати) календарных
дней с даты изменения указанных сведений.
3.

ПРАВА СТОРОН

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
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оснований – до получения Фондом указанных документов.
3.2. Участник имеет право:
3.2.1. требовать от Фонда исполнения обязательств по настоящему Соглашению в полном объеме.
4.

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.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Пенсионного договора и все, что не урегулировано
настоящим Соглашением, регулируется Пенсионным Договором и Правилами Фонда.
5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия
Пенсионного договора.
5.4. С момента вступления настоящего Соглашения в силу предыдущие соглашения Сторон о выплате
негосударственной пенсии утрачивают силу.
5.5. Права и обязанности по настоящему Соглашению не могут быть переданы третьим лицам, если иное не
предусмотрено Пенсионным договором.
5.6. Участник ознакомлен с Правилами Фонда при заключении настоящего Соглашения.

6.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ФОНД

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»

Местонахождение

111250, г. Москва, пр. Завода Серп и Молот, д. 10

ИНН / КПП

7704300652 / 770501001

Расчетный счет
Кор. счет
БИК

40701810500005470999 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
30101810200000000700
044525700

УЧАСТНИК Пенсионный счет №
Фамилия
Имя
Отчество
(название):

Документ, удостоверяющий
личность

Серия

№

Выдан
Дата выдачи

Наименование банка получателя
Город/Область
Название отделения (филиала)
№ отделения (филиала)
ИНН
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Лицевой счет
ФИО Получателя
7.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Вкладчика

От Фонда

М. П.
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