
    Информация о результатах инвестирования 
средств пенсионных накоплений и размещения 
средств пенсионных резервов.

Информация об АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
для получателей финансовых услуг 
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» 

    Базовый стандарт защиты прав и интересов 
получателей финансовых услуг фондов.

    Информация о гарантировании прав застрахо-
ванных лиц в системе ОПС при формировании 
и инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений, о гарантиях 
исполнения фондом обязательств. 

    Реестр агентов, а также информация
о лицах, исключенных из указанного реестра.

    Сведения о способах и адресах направления 
обращений и претензий получателей финансовых 
услуг в фонд, в саморегулируемую организацию, 
в орган, осуществляющий полномочия по контролю 
и надзору за деятельностью фондов, а также о 
способах защиты прав получателей финансовых 
услуг, оказываемых фондами, включая 
информацию о наличии возможности и способах 
досудебного урегулирования спора.

    Информация о членстве 
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
в саморегулируемой организации.

    Архив ранее действующих редакций 
пенсионных и страховых правил 
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

    Информация о том, что доход, отраженный 
на пенсионных счетах накопительной пенсии, 
не гарантируется системой гарантирования 
прав застрахованных лиц (АСВ).

    Контактная информация 
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». 
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    Информация о внесении фонда в реестр 
негосударственных пенсионных фондов — 
участников системы гарантирования прав 
застрахованных лиц.

Информация доступна в разделе 
«Официальные документы», подраздел 
«Архив документов».

    Информация о рисках, связанных 
с инвестированием пенсионных накоплений 
и (или) размещением пенсионных резервов.

Информация доступна в разделе 
«Вопросы и ответы», подраздел 
«Обязательное пенсионное страхование/
Как работает система гарантирования 
прав застрахованных лиц?».

ссылка на раздел/документ на сайтекомментарий

https://gazfond-pn.ru/upload/iblock/b22/ASV.pdf

https://gazfond-pn.ru/faq/

https://gazfond-pn.ru/about/requisites/

https://gazfond-pn.ru/about/disclosure/official_documents/#documents-archive

https://gazfond-pn.ru/about/disclosure/official_documents/#documents-reports

Информация доступна в разделе
«Информация для потребителей 
финансовых услуг» в подразделе
«Основные документы».

123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13.
Телефон и электронная почта для 
обращений клиентов: 8 800 700 8585
client@gazfond-pn.ru.

Свидетельство о внесении в реестр 
членов Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов, 
регистрационный № 56 от 17.12.2015 г.

Свидетельство о внесении в реестр 
негосударственных пенсионных фондов —
участников системы гарантирования прав 
застрахованных лиц в системе ОПС 
№1 от 01.01.2015 г. 

Информация содержится в разделе 
«Отчетность по периодам» в документах 
«Основные показатели деятельности». 
Необходимо выбрать период.
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