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Ключевой информационный документ (КИД) по негосударственному пенсионному обеспечению  

по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с вкладчиками-физическими лицами 

Настоящий документ является ключевым информационным документом АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» (далее – Фонд) по информированию вкладчиков-физических лиц о негосударственном пенсионном 

фонде, предоставляющем услугу по негосударственному пенсионному обеспечению (далее – НПО) по 

пенсионной схеме №3, ее сущности, стоимости и основных рисках. Настоящий КИД относится к пенсионным 

схемам, предлагаемым Фондом для заключения договоров НПО с физическими лицами в соответствии с 

действующей редакцией Пенсионных правил Фонда. Данный документ не является рекламным материалом. 

1. Информация о 

поставщике 

финансовой услуги – 

негосударственном 

пенсионном фонде, а 

также об агенте фонда 

(если применимо) 

Информация о Фонде. 

- Наименование Фонда: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления»), ОГРН: 1147799009203, ИНН: 7726486023; 

- номер лицензии Фонда: Лицензия Банка России № 430 от 30 апреля 2014 г., 

бессрочная; 

- адрес местонахождения Фонда: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13; 

- контактный телефон Фонда: 8 800 700-85-85; 

- адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.gazfond-pn.ru; 

- адрес электронной почты: info@gazfond-pn.ru. 

Информация об агенте Фонда. 

- Наименование агента: ___________________________________________________, 

ОГРН: ___________________, ИНН: ____________________; 

- адрес местонахождения:__________________________________________________; 

- контактный телефон: ______________________. 

Если договор НПО заключается через агента, то агент не является стороной такого 

договора, а выступает от имени Фонда, который является стороной договора и 

оказывает финансовую услугу. 

2. Наименование и тип 

предоставляемого 

продукта/услуги 

 Договор НПО по индивидуальному пенсионному плану (ИПП) – соглашение

между Фондом и Вкладчиком, в соответствии с которым Вкладчик обязуется

уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать Участнику

по договору НПО негосударственную пенсию.

 Участник – физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между

Вкладчиком и Фондом договором НПО должны производиться или производятся

выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать Вкладчиком в

свою пользу.

 Фондом применяются следующие виды пенсионных схем в соответствии с

действующими Пенсионными правилами – пенсионная схема №3 «С

установленным размером пенсионных взносов с пожизненными выплатами, с

возможностью установления предельной продолжительности выплат, но не менее

1 года для пенсионных договоров с Вкладчиками ‒ физическими лицами, и с

возможностью выбора Вкладчиком инвестиционной стратегии».

 После возникновения у Участника права требования по Договору и наступления у

него одного из пенсионных оснований, установленных разделом 3 договора НПО,

Участник вправе в любое время обратиться в Фонд с заявлением о назначении

негосударственной пенсии по форме, утвержденной Фондом. К заявлению о
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назначении негосударственной пенсии Участником прилагаются документы, 

установленные Пенсионными правилами. Продолжительность и периодичность 

выплат негосударственной пенсии устанавливаются на основании заявления 

Участника. В течение 30 календарных дней с даты приема Фондом от Участника 

заявления о назначении негосударственной пенсии и всех необходимых 

документов Фонд производит назначение негосударственной пенсии, в 

подтверждение чего выдаёт Участнику пенсионный сертификат лично под 

роспись либо направляет Участнику способом, позволяющим подтвердить факт и 

дату отправки. Пенсионный сертификат содержит информацию о назначенном 

размере, условиях и порядке выплат Участнику негосударственной пенсии. 

3. Специфика 

(особенности) 

продукта/услуги 

 Договор НПО вступает в действие с даты поступления на расчетный счет Фонда 

первого пенсионного взноса (второй и последующие взносы вносятся в 

соответствии с условиями договора НПО с любой периодичностью). 

 Датой открытия пенсионного счета является дата поступления первого 

пенсионного взноса на расчетный счет Фонда. 

 Минимальный период накопления: отсутствует при состоянии пенсионного счета 

120 000 руб. и более, в ином случае увеличивается до 4 лет действия договора. 

 Фонд обязуется осуществлять начисление полученного дохода на пенсионный 

счет ежегодно не позднее 31 марта. 

 Срок выплаты денежных средств при расторжении договора НПО составляет 60 

дней с даты получения (регистрации) Фондом заявления со всеми необходимыми 

документами. 

 Основаниями для назначения Фондом Участнику, после возникновения у него 

права требования по договору, негосударственной пенсии являются: 

- достижение Участником возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; 

- наличие права на назначение страховой пенсии по старости досрочно или на 

получение иных видов пенсии, установленных законодательством РФ. 

4. Прекращение действия 

договора 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения 

Договор НПО прекращает свое действие в случае: 

 окончательного и полного выполнения Фондом принятых на себя обязательств; 

 расторжения по инициативе Вкладчика; 

 смерти Вкладчика; 

 иных случаях, установленных законодательством РФ и Пенсионными правилами 

Фонда. 

При расторжении договора НПО размер выкупной суммы зависит от 

продолжительности действия договора НПО и размеров понижающих 

коэффициентов, применяемых к уплаченным пенсионным взносам и доходу от 

размещения средств пенсионных резервов, отраженных на именном пенсионном 

счете, в соответствии с условиями договора НПО и Пенсионными правилами Фонда. 

При формировании выкупной суммы при расторжении договора НПО с суммы 

уплаченных пенсионных взносов и инвестиционного дохода, отраженного на 

пенсионном счете, в соответствии с п. 2 ст. 213.1 Налогового кодекса РФ 

удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ) в случае непредставления 

справки о подтверждении неполучения социального налогового вычета (СНВ) за 

период уплаты пенсионных взносов. Справку можно получить в налоговом органе по 
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месту жительства. 

5. Описание основных 

рисков услуги 

 При размещении средств пенсионных резервов возможно увеличение или

уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов, результаты размещения

пенсионных резервов в прошлом не определяют доходов в будущем, государство

не гарантирует доходности пенсионных резервов. Отрицательный результат

размещения пенсионных резервов не отражается на именных пенсионных счетах.

 При досрочном расторжении договора НПО могут взиматься штрафы (как в

период накопления, так и в период выплат).

6. Сборы и платежи, 

которые подлежат 

уплате получателем 

услуги 

 При уплате пенсионных взносов могут взиматься/удерживаться взносы на

формирование собственных средств Фонда/ страхового резерва Фонда в размерах,

не превышающих величину, установленную Пенсионными правилами и

договором НПО.

 При выплате негосударственной пенсии, выкупной суммы (включая выплаты

выгодоприобретателям/правопреемникам) налог на доходы физических лиц

подлежит удержанию в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

7. Организация приема 

обращений 

получателей 

финансовых услуг  

Обращения от Вкладчиков, Участников и иных лиц принимаются Фондом в 

следующем порядке: 

- в офисах Фонда, информация об адресах офисов Фонда указана на официальном 

сайте Фонда в сети «Интернет»; 

- на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» в разделе «Клиентам фонда» при 

помощи формы обратной связи или онлайн-чата с работником Фонда в режиме 

реального времени; 

- по телефону горячей линии Фонда: 8 800 700-85-85. 

Адреса для направления обращений в письменной форме: 

- центральный офис Фонда: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13; 

- адрес электронной почты: client@gazfond-pn.ru. 

Предельный срок рассмотрения обращений составляет 30 дней со дня их поступления. 

Обращения принимаются только Фондом. Направление/передача обращения агенту 

не является обращением в Фонд. 

Организация, осуществляющая надзор за деятельностью НПФ – Центральный Банк 

Российской Федерации (Банк России), 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, 

Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг - www.cbr.ru | www.cbr.ru/protection_rights.  

8. Дополнительная 

релевантная 

информация 

 Необходимо своевременно информировать Фонд об изменении своих данных

(паспортных, контактных и т.д.), необходимых для исполнения Фондом своих

обязательств по договору НПО.

 Заключение договора НПО носит добровольный характер.

 Вкладчик до подписания договора НПО должен внимательно ознакомиться с

содержанием договора НПО и Пенсионными правилами.
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