
 
В АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 

от  
 (Фамилия Имя Отчество Вкладчика) 

СНИЛС Вкладчика  
Договор НПО №  
Дата договора НПО  г.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ПЕНСИОННОГО ДОГОВОРА 
Прошу расторгнуть договор НПО в соответствии с условиями договора и Пенсионными правилами фонда. 

Выкупную сумму прошу (Отметить нужное знаком «V»): 
 

  перечислить по следующим реквизитам: 

 
(Наименование кредитной организации, банка, номер отделения / филиала) 

ИНН банка  

Лицевой счет Вкладчика в банке  

Расчетный счет Вкладчика в банке  

Корреспондентский счет банка  

БИК банка  

Получатель платежа  
 

  перевести в другой негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по следующим реквизитам: 

 
(Наименование негосударственного пенсионного фонда)

№ и дата договора с НПФ, в который 
будет переводиться выкупная сумма  

ФИО Вкладчика в другом НПФ  

ИНН НПФ  

Наименование, номер отделения / 
филиала банка НПФ  

Расчетный счет НПФ  

Корреспондентский счет банка НПФ  

БИК банка НПФ  
 

Прилагаю копии следующих документов (Отметить нужное знаком «V»): 
  Документ, удостоверяющий личность (разворот с фотографией, страница с адресом регистрации); 
   

  Справка (-и) ИФНС о получении или неполучении социального налогового вычета на взносы по договору; 
   

  Копия документа (свидетельства) о присвоении ИНН; 
 

  

  Согласие другого НПФ на прием выкупной суммы из АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»; 
 

  

   
  (Иное, указать) 

Я уведомлен (-а) и проинформирован (-а), что в случае непредставления мною справок ИФНС о 
неполучении социального налогового вычета (СНВ), в налогооблагаемую базу по НДФЛ будут включены все 
пенсионные взносы за период, в котором я имел (-а) право на получение СНВ, в пределах сумм вычета. Фонд 
производит удержание НДФЛ в соответствии с законодательством РФ. 

Причина расторжения договора: ____________________________________________________________ 
Вкладчик: 

     
(Фамилия Имя Отчество Вкладчика)  (Подпись Вкладчика)  (Дата подачи заявления) 

 Служебные отметки АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»  

 Заявление зарегистрировано:  г. №   
     

    

 (Фамилия Имя Отчество, должность представителя фонда, принявшего заявление) (Подпись)  
 


	FIO&1: 
	Person_InsuranceNumber: 
	DocNumber: 
	DocumentSignDate: 
	CreditOrganizationName: 
	Type_of_payment: CreditOrganization
	CreditOrganization_inn: 
	PersonalAccount: 
	SettlementAccount: 
	CorrespondentAccount: 
	BankIdentificationCode: 
	Recipient: 
	Other_NPF_name: 
	Other_NPF_name_DocNumber_DocumentSignDate: 
	Other_NPF_FIO: 
	Other_NPF_inn: 
	Other_NPF_CreditOrganizationName: 
	Other_NPF_SettlementAccount: 
	Other_NPF_CorrespondentAccount: 
	Other_NPF_BankIdentificationCode: 
	Person_Doc_Type: Off
	Document_IFNS: Off
	Document_inn: Off
	Other_NPF_permission: Off
	Otherwise: Off
	Otherwise_text: 
	FullDate: 
	FullDate_1: 
	Post_FIO: 
	Number: 
	Post: 
	FIO: 
	Reason_termination: 


