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Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (АО «НПФ 

ГАЗФОНД пенсионные накопления»), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию от «30» апреля 2014 года № 430, выданной Банком России, именуемое в дальнейшем 

«Фонд», в лице 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО , 
(Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица Фонда полностью) 

действующего (-ей) на основании УСТАВА , с одной стороны, в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса 

 
(Наименование документа: устав или 

доверенность)
 

 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) предлагает физическому лицу ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ВКЛАДЧИКА , 
 (Фамилия, имя, отчество физического лица, заключающего договор, полностью)  

именуемому (-ой) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», в соответствии с Пенсионными правилами Фонда, зарегистрированными Банком России 15.03.2017, 

регистрационный номер 430/3 (далее – Пенсионные правила), заключить настоящий договор негосударственного пенсионного 

обеспечения (далее – Договор), являющийся офертой, на нижеследующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является негосударственное 

пенсионное обеспечение (далее – НПО) Участника в порядке и 

на условиях, определённых законодательством Российской 

Федерации и Пенсионными правилами. 

1.2. Участником по Договору является Вкладчик (Договор 

заключен в свою пользу). 

1.3. Акцептом Договора в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ, 

равносильным подписанию собственноручной подписью 

Вкладчика, считается внесение (перечисление) Вкладчиком 

первого пенсионного взноса Вкладчика в соответствии с 

разделом 2 Договора и его поступление (зачисление) на 

расчётный счёт средств пенсионных резервов Фонда. 

1.4. Акцептом Договора Вкладчик подтверждает, что: 

• ознакомлен и согласен с Пенсионными правилами, 

действующими на дату заключения Договора, размещёнными 

на официальном сайте Фонда в сети Интернет www.gazfond-

pn.ru (далее – сайт Фонда) (ссылка); с условиями НПО, 

изложенными в Договоре и в Пенсионных правилах; с 

содержанием инвестиционной стратегии, указанной в п. 1.7. 

Договора; с содержанием ключевого информационного 

документа по НПО и иными документами (данными), 

подлежащими раскрытию в рамках Базового стандарта 

защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 

объединяющих негосударственные пенсионные фонды, 

размещёнными на сайте Фонда (ссылка); 

• ознакомлен и согласен с тем, что Стороны пришли к 

соглашению о том, что графическое (факсимильное) 

изображение (воспроизведение) подписи уполномоченного 

должностного лица Фонда является аналогом 

собственноручной подписи уполномоченного должностного 

лица Фонда и графическое изображение (воспроизведение) 

печати Фонда – аналогом подлинного оттиска печати Фонда в 

Договоре, а также в дополнительных соглашениях и (или) 

изменениях к Договору, а также иных документах в связи с 

заключением, исполнением, изменением, прекращением 

Договора, со всеми вытекающими из этого юридическими 

последствиями. 

1.5. По Договору Вкладчик обязуется вносить пенсионные 

взносы в пользу Участника в Фонд, а Фонд обязуется 

выплачивать Участнику негосударственную пенсию в 

соответствии с Пенсионной схемой №3, установленной 

Пенсионными правилами для вкладчиков ‒ физических лиц, 

по пенсионному плану «С установленным размером 

пенсионных взносов с пожизненными выплатами, с 

возможностью установления предельной продолжительности 

выплат, но не менее 1 года, 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. 

1.6. Право требования по Договору, дающее Участнику право 

получать негосударственную пенсию при наличии у него 

одного из пенсионных оснований, установленных разделом 3 

Договора, возникает у Участника (отметить нужное X): 

 
с даты истечения минимального периода накопления, 

составляющего: 

--------------------  ( -------------------- ) 

год (-а) или лет действия Договора. 

 
в зависимости от того, какая из указанных ниже дат 

наступит ранее: 

А) с даты формирования на именном пенсионном счёте (далее 

– ИПС) Участника в Фонде пенсионной суммы в размере не 

менее 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей 00 копеек; 

Б) с даты истечения минимального периода накопления, 

составляющего: 

5  ( ПЯТЬ ) 

год (-а) или лет действия Договора. 

В целях исполнения Договора под годом (финансовым, 

текущим, календарным) понимается период, исчисляемый с 1 

января по 31 декабря включительно, под годом действия 

Договора понимается период, исчисляемый с даты (день, 

месяц) поступления (зачисления) первого пенсионного взноса 

Вкладчика на расчётный счёт средств пенсионных резервов 

Фонда до (не включительно) той же даты (день, месяц) 

следующего календарного года. 

1.7. Договором определена следующая инвестиционная 

стратегия размещения средств пенсионных резервов: 

« КОНСЕРВАТИВНАЯ », 
(Наименование инвестиционной стратегии, разработанной Фондом)

  

содержание которой размещено на сайте Фонда (ссылка). 

2. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ И УЧЁТА 

ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ 

2.1. 
 Учёт обязательств Фонда перед Участником 

ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ № НОМЕР 

 г. ГОРОД  ДАТА г. 
 (место заключения договора)  (дата заключения договора)  

http://www.gazfond-pn.ru/
http://www.gazfond-pn.ru/
https://gazfond-pn.ru/about/disclosure/official_documents/#documents-documents
https://gazfond-pn.ru/about/disclosure/standart_napf/#documents-documents
https://gazfond-pn.ru/about/disclosure/investment_policy/management_strategy/
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осуществляется на ИПС Участника. 

2.2. Вкладчик вносит в Фонд первый пенсионный взнос в 

размере не менее: 

50 000 

( ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ) 

рублей 00 копеек единовременно. 

2.3. Размер последующих пенсионных взносов, их 

периодичность и продолжительность внесения могут быть 

определены условиями оформления Договора на сайте Фонда, 

настройками графика платежей, установленного Вкладчиком 

посредством услуги «Личный кабинет» (https://lk.gazfond-

pn.ru/). В иных случаях размер последующих пенсионных 

взносов, их периодичность и продолжительность внесения – 

произвольные на усмотрение Вкладчика. 

2.4. Пенсионные взносы вносятся на расчётный счёт средств 

пенсионных резервов Фонда исключительно путём 

безналичного перечисления денежных средств в рублях 

Российской Федерации любым из следующих способов: 

• через банки – партнёры Фонда, указанные на сайте Фонда, а 

также любые иные банки посредством банковского перевода; 

• через бухгалтерию организации, в которой работает 

Вкладчик, по заявлению Вкладчика об удержании и 

перечислении пенсионных взносов из средств его заработной 

платы; 

• банковской картой на сайте Фонда в соответствии с 

Соглашением об использовании интернет-сервиса 

«Пенсионный взнос онлайн» (ссылка) и «Условиями 

предоставления услуги «Автоплатёж» (ссылка); 

• иным незапрещённым законодательством способом. 

2.5. Платёжный документ должен содержать назначение 

платежа с указанием фамилии, имени и отчества Вкладчика, а 

также номер и дату Договора. Пример назначения платежа 

«Пенсионный взнос 

           ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ВКЛАДЧИКА 
(Фамилия, имя, отчество Вкладчика полностью) 

по договору НПО № _________________________ от 

_________________г. НДС не облагается». 

2.6. Фонд отражает фактически внесённый пенсионный взнос 

на ИПС Участника датой поступления (зачисления) 

пенсионного взноса Вкладчика на расчётный счёт средств 

пенсионных резервов Фонда за исключением случая, 

указанного в п. 8.9. Договора. 

2.7. Вкладчик соглашается, что в случае осуществления 

Фондом возврата средств пенсионных взносов, внесённых 

посредством перечисления денежных средств банковской 

картой через сайт Фонда, держателю указанной банковской 

карты вследствие полученных Фондом требований банка-

эквайера, платёжных систем и (или) банка-эмитента указанной 

карты, Фонд отражает такую операцию на ИПС Участника. 

3. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ 

3.1. 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, установленного ст. 10 Федерального закона от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» (далее – 75-ФЗ); 

• назначение, в т.ч. досрочное, Участнику страховой пенсии по 

старости; 

• назначение Участнику страховой пенсии по инвалидности; 

• назначение Участнику страховой пенсии по случаю потери 

кормильца; 

• назначение Участнику пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и иные пенсионные основания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, РАСЧЁТА И УСЛОВИЯ 

ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 

4.1. После возникновения у Участника права требования по 

Договору и наступления у него одного из пенсионных 

оснований, установленных разделом 3 Договора, Участник 

вправе в любое время обратиться в Фонд с заявлением о 

назначении негосударственной пенсии по форме, 

утверждённой Фондом, в порядке, установленном п. 10.6. 

Договора. К заявлению о назначении негосударственной 

пенсии Участником прилагаются документы, установленные 

Пенсионными правилами. 

4.2. Продолжительность и периодичность выплат 

негосударственной пенсии устанавливаются на основании 

заявления Участника: 

• продолжительность пенсионных выплат может быть 

пожизненной либо в течение установленного срока, либо до 

исчерпания средств на ИПС Участника, при этом 

минимальная продолжительность пенсионных выплат в 

течение установленного срока и минимальный расчётный срок 

выплаты пенсии до исчерпания средств на ИПС Участника 

зависят от года действия Договора, на который приходится 

дата обращения Участника в Фонд с заявлением о назначении 

негосударственной пенсии, и имеют следующие значения: 

Год действия 

Договора, 

соответствующий 

дате обращения 

Участника в Фонд 

Минимальная продолжительность 

пенсионных выплат в течение  

установленного срока и минимальный 

расчётный срок выплаты пенсии до 

исчерпания средств на ИПС Участника 

1-й 
5 лет (10 полугодий; 20 кварталов;  

60 месяцев) 

2-й 
4 года (8 полугодий; 16 кварталов;  

48 месяцев) 

3-й 
3 года (6 полугодий; 12 кварталов;  

36 месяцев) 

4-й 
2 года (4 полугодия; 8 кварталов;  

24 месяца) 

5-й и последующие 
1 год (2 полугодия; 4 квартала;  

12 месяцев) 

• периодичность пенсионных выплат может быть 

ежемесячной, ежеквартальной, один раз в полгода или один 

раз в год. 

Единовременная выплата средств, учтённых на ИПС 

Участника, (всей пенсионной суммы) в качестве 

негосударственной пенсии не допускается. 

4.3. Размер негосударственной пенсии, выплачиваемой 

пожизненно или в течение установленного срока, 

определяется Фондом на основании актуарных расчётов, 

исходя из обязательств Фонда по ИПС Участника, состоящих 

из пенсионных взносов Вкладчика и начисленного дохода на 

дату назначения негосударственной пенсии, 

продолжительности и периодичности выплат, а также возраста 

и пола Участника при выборе им выплаты пожизненной 

пенсии. 

Размер негосударственной пенсии по варианту «до исчерпания 

средств на ИПС Участника» устанавливается на основании 

заявления Участника с учётом минимального расчётного срока 

выплаты пенсии, установленного п. 4.2. Договора. Участник 

может выбрать любой размер выплаты, составляющий для 

ежемесячной выплаты не более 1/12 (для ежеквартальной 

выплаты не более 1/4; для полугодовой выплаты не более 1/2, 

для ежегодной выплаты, с расчётным сроком выплаты более 1 

года, не более 1) от суммы обязательств Фонда по ИПС 

Участника, определённой на дату обращения Участника в 

Фонд за назначением негосударственной пенсии, за каждый 

год расчётного срока выплаты пенсии. 

4.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

https://lk.gazfond-pn.ru/
https://lk.gazfond-pn.ru/
https://gazfond-pn.ru/upload/policy/Soglashenie_ob_ispolzovanii_servisa.pdf
https://gazfond-pn.ru/upload/policy/Soglashenie_ob_ispolzovanii_servisa.pdf
https://gazfond-pn.ru/upload/policy/Soglashenie_ob_ispolzovanii_servisa.pdf
https://gazfond-pn.ru/upload/Условия_предоставления_услуги_«Автоплатеж»_V2.pdf
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получения (регистрации) Фондом от Участника заявления о 

назначении негосударственной пенсии и всех необходимых 

документов, указанных в п. 4.1. Договора, 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. Фонд 

начинает выплату негосударственной пенсии с месяца, 

указанного в пенсионном сертификате. 

4.5. Выплата негосударственной пенсии производится 

исключительно денежными средствами в валюте Российской 

Федерации путём безналичного перечисления средств с 

расчётного счёта средств пенсионных резервов Фонда на счёт 

Участника, открытый в банке. Участник имеет право указать в 

заявлении иной разрешённый законодательством способ 

перечисления негосударственной пенсии, в этом случае 

расходы, связанные с выплатой и доставкой 

негосударственной пенсии, покрываются за счёт средств, 

причитающихся к выплате. 

4.6. Выплаты Фондом негосударственной пенсии 

приостанавливаются в случаях, установленных Пенсионными 

правилами. 

4.7. Выплата негосударственной пенсии возобновляется при 

поступлении в Фонд документально подтверждённой 

информации об ошибочности ранее поступившей информации 

о смерти Участника либо при устранении причин, вызвавших 

её приостановление. 

4.8. Выплаты Фондом негосударственной пенсии 

прекращаются в случаях, установленных Пенсионными 

правилами, а также в случае, указанном в п. 8.9. Договора. 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

5.1. Фонд обязан: 

5.1.1. Знакомить Вкладчика с Пенсионными правилами и со 

всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями путём 

размещения соответствующей информации на сайте Фонда. 

5.1.2. Размещать или организовывать размещение пенсионных 

резервов исключительно в целях их сохранения и прироста в 

интересах Участника на следующих принципах и условиях: 

• обеспечения сохранности указанных средств; 

• обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности 

инвестиционных портфелей; 

• учёта надёжности ценных бумаг; 

• иных принципах, установленных ст. 24 75-ФЗ; 

• при размещении (организации размещения) средств 

пенсионных резервов Фондом обеспечиваются приобретение и 

реализация активов, составляющих пенсионные резервы, на 

наилучших доступных для Фонда условиях (в том числе 

соотношения риска и ожидаемой доходности) приобретения и 

реализации активов на момент заключения сделки. Если в 

результате нарушения настоящих условий управления 

средствами пенсионных резервов размер средств пенсионных 

резервов уменьшился (далее – уменьшение средств) либо 

Фонд недополучил доход на средства пенсионных резервов, 

который он получил бы при соблюдении указанных условий 

(далее – недополученный доход), Фонд обязан восполнить 

объем средств пенсионных резервов на величину уменьшения 

средств или величину недополученного дохода Фонда за счёт 

собственных средств в соответствии с пп. 2 п. 2.1 и п.15 ст. 25 

75-ФЗ. 

5.1.3. Осуществлять начисление дохода, полученного от 

размещения средств пенсионных резервов по инвестиционной 

стратегии, указанной в п. 1.7. Договора, на ИПС Участника 

ежегодно по итогам истекшего финансового года не позднее 

31 марта текущего года в порядке, установленном Фондом, за 

исключением случаев, указанных в п. 8.11. и п. 9.2. Договора, 

а также в случае обращения Вкладчика с заявлением о 

расторжении Договора в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с даты заключения Договора, при 

наступлении которого начисление дохода, полученного от 

размещения средств пенсионных резервов, не осуществляется. 

5.1.4. Предоставлять Вкладчику на протяжении всего срока 

действия Договора посредством услуги «Личный кабинет» на 

сайте Фонда, а также по его обращению в соответствии со  

ст. 14 75-ФЗ, способом, указанным им при обращении, 

информацию о состоянии ИПС Участника в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня обращения (указанная 

информация может быть направлена в форме электронного 

документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, а также иным способом, в том числе 

почтовым отправлением). 

5.1.5. Выплачивать Участнику негосударственную пенсию в 

соответствии с условиями Договора и Пенсионными 

правилами. 

5.1.6. При прекращении Договора выплачивать или переводить 

в другой негосударственный пенсионный фонд по поручению 

Вкладчика (Участника) или его правопреемника (-ов) 

выкупную сумму в соответствии с условиями Договора и 

Пенсионными правилами. 

5.1.7. До назначения негосударственной пенсии Участнику, в 

срок до 31 марта года, следующего за годом получения 

(регистрации) Фондом заявления Вкладчика, указанного в  

п. 5.4.9 Договора, и заключения Сторонами нового 

пенсионного договора, осуществить перевод обязательств с 

ИПС Участника, открытого по Договору, на ИПС, открытый 

Участнику по новому пенсионному договору. 

5.2. Вкладчик (Участник) обязан: 

5.2.1. Ознакомиться с Пенсионными правилами. 

5.2.2. Вносить пенсионные взносы в пользу Участника в Фонд 

в соответствии с разделом 2 Договора. 

5.2.3. По требованию Фонда предоставлять информацию, 

необходимую для исполнения Фондом требований 

Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма», а также извещать Фонд об изменении ранее 

предоставленных сведений о себе, влияющих на исполнение 

Договора. 

5.2.4. Не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года обновлять или 

подтверждать (если данные за прошедшие 3 (три) года не 

изменялись) свои персональные данные в форме заполнения и 

направления в Фонд заявления об изменении (подтверждении) 

персональных данных, размещённого на сайте Фонда, или в 

электронной форме посредством услуги «Личный кабинет». 

5.2.5. Начиная с года, следующего за годом назначения 

Участнику пожизненной негосударственной пенсии, 

ежегодно, в срок до 1 (первого) июля текущего года, 

представлять в Фонд справку о регистрации по месту 

жительства либо справку из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о получении 

страховой пенсии или справку из другого органа о получении 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

5.2.6. Прекратить внесение пенсионных взносов в случае, 

указанном в п. 8.9. Договора. 

5.3. Представить в Фонд не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты таких изменений соответствующие 

информацию и подтверждающие документы в случае, если 

условия (данные) п. 10.1. Договора утратят актуальность. 

Фонд имеет право: 

5.3.1. Требовать от Вкладчика исполнения обязательств по 

Договору в полном объёме. 

5.3.2. Требовать предоставления и проверять полученную 
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информацию о Вкладчике (Участнике). 

5.3.3. Приостанавливать выплату негосударственной пенсии в 

случаях, установленных Пенсионными правилами. 

5.3.4. Направлять на формирование собственных средств до 

15% (пятнадцати процентов) дохода, полученного от 

размещения пенсионных резервов после вычета 

вознаграждения управляющей компании (управляющим 

компаниям) и специализированному депозитарию. 

5.3.5. Прекратить выплаты негосударственной пенсии 

Участнику в случае, указанном в п. 8.9. Договора. 

5.3.6. Без получения согласия Вкладчика (Участника) 

пересматривать с учётом результатов измерения рисков, в 

соответствии с требованиями законодательства и 

нормативных актов Банка России, инвестиционную стратегию, 

указанную п. 1.7. Договора, заключать (расторгать) с 

управляющей компанией (управляющими компаниями) 

договоры доверительного управления, инвестиционные 

декларации по которым соответствуют (перестают 

соответствовать) инвестиционной стратегии, указанной в  

п. 1.7. Договора, самостоятельно осуществлять размещение 

средств пенсионных резервов в активы, разрешённые для 

самостоятельного размещения. 

5.4. Вкладчик (Участник) имеет право: 

5.4.1. Требовать от Фонда исполнения обязательств по 

Договору в полном объёме. 

5.4.2. Представлять перед Фондом свои интересы, обжаловать 

действия Фонда в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.4.3. Получать в Фонде бесплатные консультации по 

вопросам НПО и иным услугам Фонда. 

5.4.4. Получать информацию о состоянии ИПС Участника в 

соответствии с п. 5.1.4. Договора; 

5.4.5. Требовать от Фонда исполнения обязательств по выплате 

негосударственной пенсии в соответствии с условиями 

Договора и Пенсионными правилами. 

5.4.6. Получать негосударственную пенсию в соответствии с 

условиями Договора и Пенсионными правилами после 

возникновения права требования по Договору и наступления у 

него одного из пенсионных оснований, установленных 

разделом 3 Договора. 

5.4.7. Расторгнуть Договор в любое время и получить либо 

перевести в другой негосударственный пенсионный фонд 

выкупную сумму в соответствии с Договором и Пенсионными 

правилами. 

5.4.8. Назначить правопреемника (-ов) и определить его (их) 

долю (-и) в пенсионной сумме, учтённой на ИПС Участника, 

или заменить ранее назначенного правопреемника и (или) его 

долю в пенсионной сумме, предоставив в Фонд 

соответствующее заявление в порядке, установленном п. 10.6. 

Договора. 

5.4.9. До назначения негосударственной пенсии Участнику, 

при наличии на ИПС Участника пенсионной суммы в размере 

не менее 100 000 (ста тысяч) рублей, не чаще 1 (одного) раза в 

год осуществить замену инвестиционной стратегии, указанной 

в п. 1.7. Договора, путём направления в Фонд заявления по 

форме, утверждённой Фондом, и заключения нового 

пенсионного договора с Фондом. 

5.4.10. Обращаться в Фонд с заявлением о предоставлении 

копии Договора по форме, утверждённой Фондом. 

Фонд и Вкладчик (Участник) имеют иные обязанности и 

права, установленные Пенсионными правилами и 

законодательством Российской Федерации. 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ 

СМЕРТИ ВКЛАДЧИКА (УЧАСТНИКА) 

6.1. В случае смерти Вкладчика (Участника) переход его прав 

в отношении пенсионной суммы, учтённой на ИПС 

Участника, к другим лицам возможен в порядке 

правопреемства. 

6.2. В случае смерти Вкладчика (Участника) после получения 

им первой выплаты пожизненной негосударственной пенсии 

правопреемство в отношении остатка средств на ИПС 

Участника не допускается. 

6.3. В случае смерти Вкладчика (Участника) до получения им 

первой выплаты негосударственной пенсии или после 

получения им первой выплаты негосударственной пенсии, 

выплачиваемой в течение установленного срока или до 

исчерпания средств на ИПС, правопреемник (-и) Вкладчика 

(Участника) имеет (-ют) право на остаток средств на его ИПС. 

6.4. Правопреемником (-ами) Вкладчика (Участника) является 

(-ются): 

• лицо (-а), указанное (-ые) в качестве правопреемника (-ов) в 

заявлении Участника, представленном в Фонд в порядке, 

установленном п. 10.6. Договора; 

• наследник (-и) умершего Участника по завещанию или по 

закону, если в Фонде отсутствует соответствующее заявление 

Участника о назначении правопреемника (-ов). 

6.5. Для реализации своих прав правопреемник (-и) Вкладчика 

(Участника) подаёт (-ют) в Фонд заявление и документы, 

подтверждающие его (их) статус правопреемника (-ов), в 

порядке, установленном п. 10.6. Договора, на основании 

которых Фонд выплачивает либо переводит в другой 

негосударственный пенсионный фонд или на ИПС, открытый 

правопреемнику по пенсионному договору, заключенному им 

с Фондом в свою пользу, причитающуюся ему выкупную 

сумму (часть выкупной суммы), рассчитанную исходя из 

размера пенсионной суммы, учтённой на ИПС умершего 

Участника. 

6.6. Правопреемник (-и) может (-гут) реализовать свои права в 

течение 3 (трёх) лет после смерти Вкладчика (Участника). По 

истечение 3 (трёх) лет после смерти Вкладчика (Участника) 

средства, невостребованные его правопреемником (-ами), 

списываются в страховой резерв Фонда. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Фонд несёт установленную законодательством 

имущественную ответственность перед Вкладчиком 

(Участником) за неисполнение или несвоевременное 

исполнение своих обязательств по Договору на протяжении 

всего периода действия Договора. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 

неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой 

силы, возникшими после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые Стороны не могут оказать влияния и за 

возникновение которых не несут ответственности, в том числе 

запреты и законодательные ограничения органов 

государственной власти, которые полностью или в 

значительной мере препятствуют исполнению обязательств по 

Договору. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства 

непреодолимой силы, обязана незамедлительно 

проинформировать другую Сторону о наступлении подобных 

обстоятельств в письменной форме, но не позднее 7 (семи) 

рабочих дней после наступления таких обстоятельств, причём 

по требованию другой Стороны должен быть представлен 

удостоверяющий документ. Информация должна содержать 

данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на 

исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на 

срок исполнения обязательств. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с даты поступления (зачисления) 

на расчётный счёт средств пенсионных резервов Фонда 



Договор негосударственного пенсионного обеспечения № НОМЕР от ДАТА г. 
 

     Страница 5 из 7      
 

первого пенсионного взноса Вкладчика, указанного в п. 2.2. 

Договора. 

8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору либо до расторжения 

Договора в установленных случаях. 

8.3. Договор может быть изменён, дополнен или расторгнут по 

соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору 

или соглашения о его расторжении считаются 

действительными, если они подписаны обеими Сторонами. 

8.4. Договор прекращает своё действие в следующих случаях: 

8.4.1. полного надлежащего исполнения договорных 

обязательств; 

8.4.2. в связи со смертью Вкладчика (Участника); 

8.4.3. ликвидации Фонда; 

8.4.4. расторжения Договора; 

8.4.5. замены инвестиционной стратегии в соответствии с  

п. 5.1.7. и п. 5.4.9. Договора. 

8.5. Договор может быть расторгнут по следующим 

основаниям: 

8.5.1. по соглашению Сторон; 

8.5.2. по инициативе Вкладчика в любое время на основании 

заявления, направленного им в адрес Фонда в порядке, 

установленном п. 10.6. Договора, при этом в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты заключения 

Договора указанное заявление может быть подано 

Вкладчиком лично или через представителя, действующего на 

основании нотариально удостоверенной доверенности, в 

одном из офисов организации-агента Фонда в случае, если 

Договор был заключен через данную организацию и данная 

организация уполномочена Фондом на приём заявлений о 

расторжении. 

8.5.3. по инициативе Фонда в случаях, установленных 

законодательством; 

8.5.4. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению Договора независимо от 

желания Сторон; 

8.5.5. по решению суда. 

8.6. При расторжении Договора Фонд выплачивает Вкладчику 

(Участнику) или на основании его заявления переводит в 

другой негосударственный пенсионный фонд выкупную 

сумму, размер и порядок выплаты (перевода) которой 

определяется в соответствии с разделом 9 Договора, за 

исключением случая, установленного п. 8.7. Договора. 

8.7. После назначения Участнику пожизненной 

негосударственной пенсии выкупная сумма не 

рассчитывается, не выплачивается и не подлежит переводу в 

другой негосударственный пенсионный фонд. 

8.8. Датой расторжения Договора является 30 (тридцатый) 

календарный день с даты получения (регистрации) Фондом 

заявления Вкладчика, указанного в п. 8.5.2. Договора. 

8.8.1. В случае обращения Вкладчика с заявлением, указанным 

в п. 8.5.2 Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней с даты заключения Договора, датой расторжения 

Договора является дата получения (регистрации) Фондом 

заявления Вкладчика. 

8.9. С даты расторжения Договора прекращаются: 

• выплаты негосударственной пенсии Участнику; 

• внесение пенсионных взносов Вкладчиком. 

Средства невыплаченной негосударственной пенсии 

учитываются в составе выкупной суммы. Внесённые 

пенсионные взносы возвращаются Вкладчику на основании 

его заявления по форме, утверждённой Фондом. 

8.10. Датой прекращения Договора является дата выплаты или 

перевода в другой негосударственный пенсионный фонд 

выкупной суммы в соответствии с разделом 9 Договора. 

8.11. При прекращении Договора по основанию, 

предусмотренному п. 8.4.5. Договора, переводу на ИПС 

Участника, открытый по новому пенсионному договору, 

подлежит пенсионная сумма, учтённая на ИПС Участника, 

включающая инвестиционный доход, начисленный по итогам 

финансового года, в котором Фондом было получено 

(зарегистрировано) заявление Вкладчика, указанное в п. 5.4.9. 

Договора. Начисление дохода за неполный финансовый год (с 

01 января года, следующего за годом получения (регистрации) 

Фондом заявления Вкладчика, указанного в п. 5.4.9. Договора, 

до даты перевода Фондом обязательств между ИПС 

Участника) не осуществляется. 

9. ПОРЯДОК РАСЧЁТА И ВЫПЛАТЫ (ПЕРЕВОДА) 

ВЫКУПНОЙ СУММЫ 

9.1. Размер выкупной суммы, переводимой Фондом в другой 

негосударственный пенсионный фонд, или выплачиваемой 

Вкладчику (Участнику) или его правопреемнику (-ам), 

рассчитывается исходя из суммы пенсионных взносов и 

инвестиционного дохода, учтённых на ИПС Участника на дату 

прекращения Договора, за вычетом произведённых 

пенсионных выплат с ИПС Участника, по формуле, 

установленной Пенсионными правилами:  

Sвык. = S(t)*a + I(t)*k – D, где:  

Sвык. – выкупная сумма; 

S(t) – сумма поступивших пенсионных взносов Вкладчика, 

учтённая на ИПС Участника на дату прекращения Договора; 

I(t) – сумма начисленного инвестиционного дохода, учтённая 

на ИПС Участника на дату прекращения Договора; 

D – сумма выплаченных негосударственных пенсий 

Участнику на дату прекращения Договора; 

а, k – коэффициенты, значения которых зависят от года 

действия Договора, на который приходится его прекращение. 

Значения указанных коэффициентов равняются: 

• при расторжении Договора по инициативе Вкладчика в 

течение срока действия Договора, за исключением случая 

обращения Вкладчика с заявлением о расторжении Договора в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 

заключения Договора: 

 

Год действия 

Договора 
Коэффициент «a» Коэффициент «к» 

1-й 0,80 0 

2-й 0,85 0 

3-й 0,90 0 

4-й 1 0 

5-й 1 0 

6 - й и последующие 1 1 

 

• при расторжении Договора по инициативе Вкладчика, при 

условии обращения Вкладчика с заявлением о расторжении 

Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 

даты заключения Договора, или по инициативе Фонда, а также 

при прекращении Договора в соответствии с п. 8.4.2. или  

п. 8.4.3. Договора, размер коэффициентов а, k равняется 1 

(единице) вне зависимости от года действия Договора, на 

который приходится его прекращение. 

9.2. При расчёте выкупной суммы начисление дохода на ИПС 

Участника за неполный финансовый год не осуществляется. 

9.3. Фонд выплачивает или переводит в другой 

негосударственный пенсионный фонд выкупную сумму в 

течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения 

(регистрации) Фондом от Вкладчика (Участника) или его 

правопреемника (-ов) соответствующего заявления со всеми 

необходимыми документами, за исключением случая 

расторжении Договора по инициативе Вкладчика при условии 

обращения Вкладчика с заявлением о расторжении Договора в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 

заключения Договора, при наступлении которого Фонд 
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выплачивает или переводит в другой негосударственный 

пенсионный фонд выкупную сумму в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения (регистрации) Фондом от 

Вкладчика соответствующего заявления со всеми 

необходимыми документами. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Вкладчик подтверждает, что: 

• все предоставленные Вкладчиком данные являются 

полными, точными, достоверными и получены Фондом с 

согласия Вкладчика; 

• согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и на основании 75-ФЗ, своей волей и в 

своих интересах передаёт свои персональные данные 

оператору персональных данных – Фонду и даёт согласие на 

их обработку (в том числе с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации и единой биометрической 

системы в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации») 

(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, передачу, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с 

целью оказания Фондом услуг в соответствии с Договором 

путём совершения действий с персональными данными с 

использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств в информационных системах и вне этих систем; 

• уведомлён и согласен с тем, что для оказания Фондом услуг 

и улучшения их качества персональные данные Вкладчика 

могут быть переданы работникам Фонда в рамках исполнения 

их служебных обязанностей, Банку России, иным 

организациям, учреждениям, органам, и в иных 

установленных законодательством случаях в течение 5 (пяти) 

лет после прекращения Договора, настоящее согласие 

действует с даты заключения Договора в течение срока 

обработки персональных данных, согласие может быть 

отозвано путём письменного уведомления, подписываемого в 

присутствии уполномоченного представителя Фонда, либо с 

нотариальным засвидетельствованием подлинности подписи 

Вкладчика, и считается отозванным с даты получения 

(регистрации) такого уведомления Фондом; 

• извещён, что предоставление им неполной, неточной и 

недостоверной информации и отзыв согласия могут повлечь 

невозможность оказания услуг Фондом; 

• уведомлён, что Фонд о состоянии ИПС информирует его, в 

том числе, посредством услуги «Личный кабинет» на сайте 

Фонда; 

• заявляет о своём согласии на получение бесплатных смс 

(sms) и иных сообщений, информационных и рекламных 

рассылок, информации о партнёрских программах и иной 

информации от Фонда, направляемой по сетям электросвязи, в 

том числе посредством использования телефонной, 

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, а также на 

проведение телефонного обзвона в целях контроля качества 

услуг Фонда и работы его представителей; 

• не является иностранным публичным должностным лицом, 

должностным лицом публичных международных организаций, 

лицом, замещающим (занимающим) определённые 

государственные должности Российской Федерации, 

должности в государственных федеральных службах, 

корпорациях и иных организациях, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, а также супругом (супругой), близким 

родственником (родственником по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителем, ребёнком, дедушкой, 

бабушкой, внуком), полнородным или неполнородным 

(имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, 

усыновителем, усыновлённым) иностранного публичного 

должностного лица, должностного лица публичных 

международных организаций, российского должностного лица 

или не действует от имени указанного лица; 

• не имеет регистрацию, место жительства или место 

нахождения в государстве (на территории), которое (которая) 

не выполняет рекомендации ФАТФ, не использует счета в 

банке, зарегистрированном в таком государстве (на такой 

территории); 

• на дату заключения Договора отсутствуют физические лица, 

которые, в конечном счёте, прямо или косвенно (через третьих 

лиц) имеют возможность контролировать действия Вкладчика 

(бенефициарным владельцем является Вкладчик); 

• имеет стабильное финансовое положение и положительную 

деловую репутацию, источник происхождения денежных 

средств – законный; 

• является налоговым резидентом только в Российской 

Федерации. 

10.2. Фонд осуществляет или может осуществлять обработку 

персональных данных, принадлежащих Вкладчику 

(Участнику), его представителю (-ям) и правопреемнику (-ам), 

с целью заключения, исполнения, изменения и расторжения 

Договора. Фонд вправе поручить обработку вышеуказанных 

персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации 

третьим лицам, с которыми Фонд осуществляет 

взаимодействие на основании соответствующего договора об 

оказании услуг по архивному хранению и сканированию 

документов, вводу данных, цифровому архивированию и 

прочих услуг, с целью содействия Фонду в исполнении 

Договора. Фонд вправе поручить обработку (в том числе сбор) 

вышеуказанных персональных данных с использованием 

средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации своему (-им) агенту (-ам) на основании 

соответствующего агентского договора с целью содействия 

Фонду в заключении и исполнении Договора. 

10.3. Все изменения, дополнения, соглашения и приложения к 

Договору являются его неотъемлемой частью. 

10.4. Налогообложение выплат негосударственных пенсий и 

выкупных сумм осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

10.5. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в 

связи с исполнением Договора, разрешаются путём 

переговоров, а в случае недостижения взаимного согласия 

подлежат рассмотрению в соответствии с правилами о 

подведомственности споров в суде по месту нахождения 

Фонда. 

10.6. Формы заявлений Вкладчика (Участника) или 

правопреемника, утверждённые Фондом, размещены на сайте 

Фонда. Если Договором не определено иное, заявления 

Вкладчика (Участника) или правопреемника направляются 

(подаются) им в Фонд одним из следующих способов: 

• лично или через представителя, действующего на основании 

нотариально удостоверенной доверенности, в одном из офисов 

Фонда, адреса которых указаны на сайте Фонда; 

• путём направления заявления посредством почтовой связи 

или иной службы доставки корреспонденции на адрес Фонда, 

указанный в разделе 11 Договора, (далее – почтовая отправка) 

в данном случае подпись Вкладчика (Участника) или 

правопреемника на заявлении заверяется нотариально. 

Копии документов Вкладчика (Участника) или 

правопреемника, прилагаемые к заявлению, заверяются 

Фондом, а в случае почтовой отправки – нотариусом или 

иным уполномоченным лицом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Датой обращения Вкладчика (Участника) или правопреемника 
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в Фонд с заявлением считается дата получения (регистрации) 

Фондом заявления со всеми необходимыми документами, а в 

случае почтовой отправки – дата, указанная на оттиске 

календарного штемпеля на конверте организации почтовой 

связи или дата, указанная в накладной службы доставки 

корреспонденции по месту отправления. 

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, 

Стороны руководствуются Пенсионными правилами и 

законодательством Российской Федерации. 

10.8. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах 

в электронной форме, один из которых доступен Вкладчику 

посредством услуги «Личный кабинет» на сайте Фонда и (или) 

направлен на адрес электронной почты Вкладчика, указанный 

в разделе 11 Договора, и (или) предоставлен Вкладчику по его 

требованию в качестве копии на бумажном носителе, второй 

экземпляр загружен в электронное хранилище (базу) данных 

Фонда, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ФОНД: ВКЛАДЧИК: 

Акционерное общество «Негосударственный  Ф.И.О.:  

пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»  Пол:  СНИЛС:  

(АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления») Дата рождения:  ИНН:  

Адрес: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13 Гражданство:  Место рождения: 

Тел.:   8 800 700 85 85 (звонок по России бесплатный) 

Факс: 8 495 783 47 85  

Электронная почта: client@gazfond-pn.ru  

Интернет: www.gazfond-pn.ru 
Документ, удостоверяющий 

личность (вид, тип, наименование):  

ИНН: 7726486023  Серия:  , номер:  , дата выдачи:  

КПП: 770301001 Код подразделения:     

Банковские реквизиты: Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность: 

р/с: 40701810600000000224 

в Банк ГПБ (АО), г. Москва  

к/с: 30101810200000000823 Адрес постоянной регистрации (с указанием почтового индекса): 

БИК: 044525823 

ОТ ФОНДА:  

 Адрес для корреспонденции (с указанием почтового индекса): 

 / ФАМИЛИЯ И.О. /  

(Подпись)  (Фамилия И.О.)  Контактный 

телефон: моб.:  ; дом.:  

М. П. 

 
Адрес электронной 

почты:  

 Место работы:  
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