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КoмитетoM Пo сTalrДapTaМ Пo ДrЯTеЛЬнoсTи

HеГoсyДapсTBенI{ЬIx Пeнсиoнtlьrx фoндoв

пpи Бaнке Poссии

(пpотoкoл oт 07.05.202I Nl 10)

БAЗOBЬIЙ ста.нд,lгт
ЗAщиTЬI ПPAB и иI{TЕ'РЕсOB ФиЗиЧЕ'Cких ИIoPуIДkIЧЕских
Лиц _ ПoЛУЧATЕЛЕЙ ФиI{AHCOBЬIх УсЛУг, OкAЗЬIBAЕMЬIX

ЧЛЕHANIи сAMOPЕгУЛиPУЕMЬIх OPгAIIиЗAциЙ B CФЕРЕ
ФиIIAIIсoBoгo PЬIIIкA' oБЪЕДиняЮщиx нЕгOсУДAPсTBЕI{нЫЕ

ПBIICиOIIHЬIЕ' ФoHДьI

Haстoящий бaзoвьIй cTaI{ДapT зaщиTЬI пpaB и иIrTrpесoB физи.rеских и ЮpиДичrскиx

Лиц - пoл1"raтелей финaнсoвьIx УCЛУг, oкi}зЬIBarМЬIx члeI{aMи сaМoprГyЛиpyrMЬIx

opгaниЗaций в сфеpe финaнсoвoгo pЬIнкa' oбъединяrощиx неГoсyДapcTBеIrныr Пенсиoнные

фoндьI (дaлее - Cтaндapт), paзpaбoTaн B сooTBrTсTBИИ co сTaTьяI\{и 4 и 5 Федepaльнoгo

Зaкoнa oт 13 иIoJUI 20T5 roдa J\Ъ 223-ФЗ ''o сaмopегyЛиpyеМЬIx opгal{иЗaЦИЯх в сфepе

финaнсoвoгo pьrнкa'' и Укaзaнием Бaнкa Poссии oт 15 ИloЛя 20Т9 roдa J\Ъ 5202-У ''o
пеpечнr oбязaтельньrх ДЛЯ paзpaбoтки сaМopеГyЛиpyеМЬIми opгal{изaцvlЯNIvl B сфеpе

финaнсoвoгo pЬIнкa, oбъеДиняющиМи негoсyДapсTBeI{нЬIе ПeнсиoннЬIе фондьI,

aкциoнеpнЬIе иIIBесTициoннЬIе фoндьl и yпpaвЛЯющиe кoМПaнии инBrcTициoннЬIx фoндoв,

ПaеBЬIх инBeсTициoннЬIx фoндoв И HeгосyДapсTBrнньIx ПeнсиoннЬIХ фoндoв,

сПеци:tЛизиpoBaннЬIе ДrПoзиTapии, бaзoвьtx сTaнДapToв и тpeбоBaIIияx к иx coДеp>КaъilИIo' a

TaЮке o ПеpеЧнr oпepaций (сoдеpясaнии BиДoB деятельнoсти) сПеци'rЛиЗиpoBaнI{ЬП

ДeПoзиTapиеB нa финaнсoвoМ pьIнкr, IToДЛе)кaщиx сTaЕIДapTИЗaцI4И''. Cтaндapт oпpеДеЛяeT

oснoBI{ЬIе пpинциПЬI в oблacти зaщиTЬI ПpaB и инTrpесoB IIoЛ)ДIaTeJIей финaнсoвьIx yсЛyг и

УcTaHaBЛИвaет тpебo&aъIИЯ, кoтopЬIМи нeГocyДaрсTBrннЬIе пrнсиoннЬIe фoндьr (далее _

фoндьl) ДoJIжнЬI pyкoBoДсTBoBaTЬся B Пpoцессr oс)ДцесTBЛения ДеЯTrЛЬнoсTи Пo

негoсyДapстBеtlнoМy Пeнсиoннoмy oбeспечeIIиIо' BкЛIoчaя ДoсpоЧнoe негoсyДapсTBеI{нoe

Пrнсиoннoе oбеспечeние (дaлer нeГoсyдapсTBrllнor Пrнсиoннoе oбеспечение), vI

ДеЯTeJIьIIoсTи Пo oбязaтельнoМy ПенсиoннoМy сTpaхoвaниЮ.
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Глaвa 1. Oбщие ПoЛoxtения

Cтaтья 1 . Пpeдмет pегyЛиpoв aHvIЯ И офеpa ПpиМенeни я Стaндapтa

1. CтaндapT Пpинят B цrJUIx:

1) oбеcпе.lения сoблЮДrния пpaB и зaкoннЬIх инToprсoB пoлуIaTrЛей финaнсoвьrx

УCЛУг, oк:tзЬIBaeМьIx фoндaми;

2) пprЩ.ПpеяtДeHИЯ недoбpoсoBесTIIЬIх пpaкTик взaимoДейсTBия фoндoв

с ПoJIrIaTrпями финaнcoBьIx УсЛУг, oк,lзЬIBaеМьrx фoндaмИ И Llх aгеIITaМи ;

3) пoвьIшeния инфopМaциoннoй откpьIтoсти ДrяTеJIЬнoсTи фoндoв пo oкaзaнию

финaнсoвьrx УсЛУг, a TaЮкr пoBЬIпIrния ypoBIIя финaнсoвoй цpaМoTнocTи

и инфopмиpoBaннoсTи ПoлyЧaTелей финaнсoBЬIx yсЛyг o ДеЯTеJIЬнocти фoндoв;

4) IIoBЬIшrния кaЧесTBa финaнсoвьIx УcЛУГ, oкaзЬIBarМЬIх фoндaми, a Taк)кe

сoзДal{ия yспoвий для эффекTиBI{oгo oсyщесTBЛrния сaМopеГyлиpyrМЬIМи opгaнvrcaЦИЯNll4 B

сфеpе финaнсoвoГo pЬIнкa кoнTpoJIя зa ДeяTеJIЬнoсTЬIo фoндoв.

2. Стaндapт oбязaтелeн к пpиМенrнию фoндaми Bнr зaBисиМocTи oT иx чЛrI{сTBa

B сaМopегyлиpyемoй opгaниЗaции, И дeйствyrт B ЧacTИ, не ПpoTиBopечaщей

зaкoнoДaTrЛЬсTBy Pocсийскoй Федepaции, нopМaTиBнЬIМ aкTaМ Бaнкa Poссии, инЬIМ

нopМaTиBнЬIМ пpaBoBЬIМ aкTaМ, prгyJIиpFощиМ ДeЯTeлЬ}IoсTЬ фoндов пo

негocyДapсTBеtlнoМy ПенсиoннoМy oбеспечениro И oбязaтельномy ПrнсиoннoМy

сTpaxoBaнию (дaлeе _ зaкoнoДaTeЛЬсTBo o нrгoсyДapсTBeнЕЬIx ПенсиoннЬIx фoндax).

3. ФoнД oбязaн BкЛIоЧиTь B ДoгoBop с aгrнToм щебoвaния vl УcЛoBvIЯ,

пpеДycМoTplllнЬIe пyнкToМ 2 стaтьvl 3, стaтьями 9 и 12, в uacти пopяДкa сoПpoBoжДениЯ

ДoГoBopoB oб oбязaтeльнoМ пенсиoнt{oМ сTpaхoBaI{ии, зaкJIIоЧения и сoПpoBo}кДения

ДoгoBopoB I{еГoсyДapсTBеIIнoГo Пeнсиoннoгo oбrспе.lения, a Taюке тpебовaния,

ПprДyсМoTpol{нЬIе пyнкTaМи I, 4-6 стaтЬи 13, стaтьями 2I ут 22 нacтoяЩегo CтaнДapTa B

кaчесTBе обязaтельнЬIx ДJIя aге}ITa Пpи oсyщeсTBЛении иM ДeяTеЛЬнoсTи IIa oонoBaнии

yкaзaннoГo ДoгoBopa. B сЛr{ar есЛи ДoгoBop' зaклroчaемьrй фoндoм И aГенToM,

ПprДyсМaTp:llBaeT пpaBo aгенTa исПoJII{ятЬ cвoи oбязaтeЛЬстBa пo ДoгoBopy с ПpиBЛrЧе}IиrМ

TpеTЬиx Лиц (дaлее TpеTЬи Лицa ИJIИ ЛvIЦц ocyIцrсTBJIяIoщиr взaимoДейсTBие с

ПoлyqaTеЛяМи финaнсoвьIx УсЛУг, B ToМ чисЛе B цrJIяx зaкЛЮчrния ДoГoBopoв

нoгoсyДapсTBeннoгo Пoнсиoннoгo oбeспечeния), ДoгoBop фoндa с aГенToM TaЮкr Дom{tен

сoДrpхсaTЬ пoJIo)кения o BкJIIoчIHИI4 уКaЗaннЬIx тpебовaний и yслoвий в Дoгoвop aГеIrTa с

TpeTьиМ Лицoп,1B кaЧrcTBr oбязaтельнЬIx ДJUI сoблroДeния TpеTЬиМ ЛицoМ.

Фoнд oбязaн oбeспeчивaть кoнтpoлЬ Зa сoблroДениeм aгенToМ oбязaтельств,

ПpеДyсМoTpeннЬIx зaкЛЮЧrннЬIМ с IIиM ДoгoBopoM' и }IесеT OTBеTсTBе}IнOсTЬ
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зa нeисПoJItIеt{ие aгенToМ yкaзaннЬIx oбязaтельств.

Cтaтья 2. oснoвньrе ПotIяTия, исПoлЬзyеМьIе B Cтaндapте

.{ля целeй Cтaндapтa иcпoЛьзyloTся сЛеДyЮщиr oсIloBtIЬIе пoI{яTия:

aгrIIT _ JIицo, дeйствytoщrе Пo Пop)Цению, oT иМени и зa счеT фoндa, нa oсIIoBaI{ии

ГpDкдaI{скo-Пpaвoвoгo ДoгoBopa (гpaждaнскo-ПpaвoвoГo ДoГoBopa И дoвеpеннoсти),

кoTopor B IlpeДeЛaх' oПprДеЛеннЬж зaкJIIочеI{нЬIМ о фoндoм гpa}кДarrскo-пpaBoBЬIМ

ДoгoBopoм (гpaждaнскo-ПpaвoBЬIМ ДоГoBopoМ 14 дoBrpeннoстьrо), зa BoзнaгpaЯ(Дrниr

oбязyeтся oоyщесTвЛяTЬ дeilcтвия, нaIIpaBJIеI{нЬIе нa opгaнизaцик) сoПpoвo}кДrния

ДоГoвopoB oб oбязaтелЬнoМ пrнсиoннoМ сTpaxoвal{ии, зaкЛIoЧeшИЯ и (или) сoПpoBoя(ДolrиJl

ДoгoBopoB IIеГoсyДapсTBенI{oгo Пенсиoннoгo oбеспечerlИ\ a Taкxtе действия, нaIIpaBЛeннЬIе

нa обеспечoниr ПoсTyIIлrния в фoнд ПrнсиoнньIx BЗrroсoB;

Дoгoвop oб oкaзaнии финaнсoBЬIx yсJIyг _ зaкJlючaемьrй фoндoм с ПoЛу{aTеJIeм

финaнсoвьrx yсЛyГ ДoгoBop oб oбязaтeЛЬнoМ ПrнсиoннoМ сTpaxoBaгrlIИ И (иllи) ДoгoBop

нrгoсyдapсTBrннoГo Пrнсиoннoгo oбеспеч сяИЯ;

зaяBЛениe _ ЗaяBJIение, нaпpaBJuleМoe B фoнд пoлyraTеЛеМ финaнсoвьlx yслщ (eгo

ПpеДсTaBителем), B сл)ДIaяx' в фopме и B пopяДкe, ПpеДyсМoTpеrrнЬIx зaкoнoДaTеЛьсTBoм

Poсcийской Федepaции' B ToМ чисЛе зaкoнoДaTrЛьстBoМ o негoсyДapстBеtlнЬIx Пlt{сиoнt{ЬIx

фoндax, и (или) cTpaxoвЬIl{и пpaBиЛaМи фондa, пенсиoннЬIМи ПpaBиЛaми фoндa, ДoГoвopoМ

oб окaзaнии финaнсoBЬIx yсЛyг;

клroчовoй инфopмaциoнньrй ДoкyМент (КиД) _ ДoкyMеI{т фондa, B сooTBeTсTBии

с кoTopЬIМ ocyщесTBJUIеTся инфopмиpoBallие пoлyraтелей финaнсoвьIx yсЛyг o

финaнсoвьrx ycJlyгax' oкalзЬIвaеМьlx фoндoм' и ПpеДЛaгaеМЬIx ДЛя зaклюЧeНИЯ дoгoвopoв oб

oкaзaнии финaнсoвьIх yсЛyГ;

личньIй кaбинет - инфopмaциoнньrй pесypс' кoтopьIй paзМещrн нa oфициaльном

cailтe фoндa в инфopмaциoннo-TrЛекoМMyникaциoннoй сети ''ИнтеpнеT'' vlIIИ B мoбильнoм

пpиJlox(ении фoндa (пpи нaлиuии), пoзвoляroщий пoЛyЧaTелro финaнсoBЬIx yсЛyг ПoЛ)Д{aTЬ

инфopмaциro oб испoлнeнии фондoм сBoиx oбязaннoстей пo дoгoвopy oб oкaзa}Iии

финaнсовьrx УCЛУг, a тaЮкr взaимoДейсTBoBaTЬ с фондoм пoсpеДстBoМ oбменa

coобщениями с испoЛЬЗoBaниrМ инфоpмaциoннo-TrJlrкoМMyникaциoннoй сеTи

''ИнTеpнет'';

oбpaщeниe - нaПpaBленнor в фoнд Пoщ/ЧaToЛеМ финaнсoвьrx yслyГ (его

IIpeДсTaBителем) пpoсьбa, зallpoс' ПpеДJloх(eнИe ИЛуI инoe сooбщениr B ПисЬMeI{нoй фopмe

нa бyмaяrнoM нoсиTеIIe ИЛИ B BиДe эЛекTpoннoгo ДокyМrIITa B oTнolпeниИ oКaЗalklЯ фoндoм
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финaнсoвьrx yсЛyг. К oбpaщенияМ B цеЛяХ Cтaндapтa нo oтнoсяTсЯ пpeTеI{зИvIИ ЗaяBIIITIИЯ;

oфис _ спrциi}лЬнo oбopyдoBaннoе Пol\dещение' B кoтopoМ oсyщесTBЛяеTся oкaзaние

финaнсовьIx yслyг и инor oбслyясивaние пoЛ)Д{aTелей финaнсoBЬIx yсJIyг фoндoм иЛи rГo

aГеI{ToM - IоpиДическим Лицol\d пo МесTy l{axo)кДения фoнДa иЛи aге[ITa _ IopиДиЧeскoгo

ЛИЦa И иx о бо сo блrннЬгx ПoДp aзДrЛ eниiт

официaльньtй сaйт фoндa - сaйт в инфopмaциoннo-тrлекoММyникaциoннoЙ ceти

''Интrpнет'', coдеp)кaщий инфopMaциК) o фонде и егo ДеяTeЛЬнoсTи, yкaзaнньrй в pеrсTpе

лицензий негoсyДapсTBеt{t{ЬIx ПrнсиoннЬIx фoндoв, эЛекTpol{ньlй aдpес кoTopoГo BкJIючarT

ДoМrннoе vINlЯ' rIpaBa IIa кoтopor ПpинaДJlежaт фoндy;

ПoЛу{aTrЛь финaнсoBЬIx ycЛyг - физиuескor Лицo (в тoм чиcЛe ИНДl4BИДУaЛьньrй

пpеДПpинимaтeль) ИЛИ К)pиДиЧrскoе Лицo, ПoЛyниBrшrr, ПoJI}п{aющее I4II|4 иМеющее

нaМepение ПoЛ)rт{итЬ финaнсoвyrо УслУгУ, B ToМ чисЛr BкЛaДЧики, )ДIaсTники,

зaсTpaxoBaннЬIе ЛИЦa, иx ПpaBoПprrМники;

ПpeДoсTaBЛeниr фондoм инфopмaции - Действия фoндa, нaПpaBЛеI{нЬIr Ha

ПoЛ)Д{eние ПoЛ}ДIaTеJUIми финaнсoBЬIx yсЛyг пo иx тpeбoвaнию Пo МrсTy нaxo)кДеtlия

фoндa и егo обoсoблeннЬж пoДpaзДелений инфopмaцИИ' cocTaB кoтopoй oПprДeЛяеTся

ФeдеpальнЬIМ зaкoнoм oт 7 мaя 1998 гoДa Ns 75-Фз ''o негoсyДapсTBе[IнЬIx пeнсиoннЬIх

фoндax'' и нopMaтиBнЬIМи aкTaМи Бaнкa Poccип, нaсToящиM Cтaндapтoм;

пpеTеIIзия - нaПpaBленнoе в фoнд ПoЛ)Д{aTеЛеМ финaнсoвьIх yсЛyг (егo

ПpеДсTaBителем) B ПисЬМeннoй фopме нa бyмaхGloM нocиTеJIе ИЛvI B BиДе электpoннoгo

ДoкyJvIеIITa сooбщение, сoдrpжaщeе yказaнИe Ha l{еисПoЛнеLltИe И[II4 I{a ненaДЛr}кaЩее

испoЛнениe фoндoм сBoиx oбязaтельсTB Пo ДoгoBopy oб oкaзaнии финaнсoBьtх УCЛУГ,

нapyшеЕие ПpaB' свoбoД иЛи зaкo}IнЬIx иIITeprсoB ПoЛyraTеЛя финaнсoвЬIx yслyГ сo

сTopoнЬI фoндa. к пpеTеIIзии пpиJIaгaIoTся (пpи нaлияии) кoПии Дoк).МrнToB'

ПoДTBеp}кДaющих изJIoженнyIo в ней инфopмaциro;

paскpЬITиr инфopмaции фoндoм _ oбеспечrниr ДoсTyIIнocTи }IеoгpaниЧeннoМy

кpyгy Лиц пyгelvl pttзМещrния нa официalJIЬI{oМ оaйте фoндa, инфopмaцvIИ' cocTa]r^ кoтopoй

oпprДrJlяrтся ФедepaлЬнЬIМ зaкoIIoNл oт 7 мaя 1998 гoдa Ns 75-ФЗ ''o негoсyДapсTBеIlнЬIх

пrнсиo}IHЬIx фoндax'', нopМaTиBHЬIМи aКTaМИ Бaнкa Poccии' нaсToящиМ Cтaндapтoм;

paспpoсTрaнrнио инфopмaции o фoнДе - ДейсTBия, нaПpaBJIrннЬIе нa ПoJl)щrниr

инфopмaции o фoнде нroПpеДrленнЬIМ кpyгoМ ЛИЦ ИЛИ пеpеДaчy тaкой инфopмaции o

фoнде нroПprДеЛеннolvгy кpyгy Лиц;

сaМopеГyJllIpуeNIaЯ opГaнизaция - сaMopеГyЛиpyeМaя opгaниЗaция B сфеpe

финaнсoвоГo pьIнкa, oбъeдиняroщaя фoндьI и дейотвyrощaя B сooTBeTсTBии с ФrдepaЛЬньIМ
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зaкoнoМ oт 13 иIoJIя 2015 гoдa Ns 223-ФЗ ''o сaмopeГyлирyeМьIx opгaниЗaЦИЯх в сфеpе

финaнсoвoгo pьrнкa'';

финaнсовaя yсJlyгa - yсЛyгa, oк.lзЬIвaеМaя фoндoм Пo Дoгoвopy oб oбязaтельнoм

ПенсиoннoМ сTpaхoBaъIИИvlЛkl пo ДoГoBopy нrГoсyДapстBrннoГo Пeнсиoннoгo oбеспeчerШя.

Tеpминьr, спrци:}лЬнo нr oпpеДeленнЬIe Пo TекоTy Cтaндapтa, ПpиМеняК)Tся

B зIIaЧении, oпprДeJIrIIIIoM ФедеpaльньIм зaкoнoМ oT 7 мaя 1998 гoДa J\ъ 75-ФЗ

''o негoсyДapсTBеннЬIx пенсиoнньIx фoндax'' и инЬIМи нopМaTиBнЬIMи ПpaBoBЬIМи aкTaМи.

Глaвa 2. Пpaвилa paскрьITия инфоpмaции и пpeДoсTaBлrния инфopмaции

ПoЛyчaTrЛям финaнсoBьIx yсЛyг

Стaтья 3. Mинимaльньrй oбъем инфopмaции, ПprДoсTaBляемой ПoЛyl{aTеляМ

финaнсoвьIx yсJIyГ

1. Фoнд oбязaн paзМесTиTь в oфиоax и ПprДocTaвиTЬ ПoЛ}ДraTrЛям финaнсовьrx

ycЛyГ Пpи иx oбpaщении в фoнд ДoпoЛIIиTеЛЬнo к инфopмaцpI'l, уI<alaъIнoй в Фeдеpaльнoм

зaкoне oт 7 мaя 1998 гoдa J\b 75-ФЗ ''o нrГoсyДapcTBlнIIЬIх Пrнсиot{ньIх фoндax'',

I{opМaTиBIIЬIx aкTaх Бaнкa Poссии, B ToМ Числе инфоpмaции o pезyЛЬTaTax иIIBесTиpoв,arшlЯ

сpeДстB Пrl{сиoннЬIx нaкоплений И paзМещrния сprДсTB Пrl{сиoнt{ЬIx pезеpBoв'

ПpеДyоМoTpеннoй ПoДПyIIкTaми l.2.I - I.2.2 ПyнкTa I.2Укaзaния Бaнкa Pоссии oт 18 ик)ня

2019 гoдa J\b 5175-У ''oб инфopМaции, ПoДJIе}кaщей paскpьITиIo нeгoсyДapстBеIIнЬIМ

пrнсиoннЬIм фoндoм, a Taкяtе o ПopяДке и сpoкax rr paскpЬIтия'', инфopМaцию в oбъеме

не Менee сЛеДyющoгo:

o чЛеI{сTBе фoндa B сaМopегyЛиpyeмoй opгaнизaции;

o бaзoвoм сTaнДapTe зaщитЬI Пpaв kI иI{TеprсoB ПoJI)Д{aTeЛей финaнсoвЬIx yсJIyг

фoндoв;

oб aдpeсе эЛrкTpoннoй пoчтьr фoндa (тlpинaлиuии);

o paнее ДrйствoвaвПIиx prДaкциях ПeнсиoннЬIх ПpaBиJI фoндa, a B сЛy{aе

oсyщrсTBЛения фoнДoм ДеяTrЛЬнocTи пo oбязaтеЛЬнoмy пrнcиoннoМy сTpaхoBaнию

o paнее дeйствoвaвшиx стpaхoBЬIx ПpaBилax фoндa' fIpИ HaJIvIчИИ зaкJIючrнньIx нa иx

oсIIoBе ДoгoBopoв нeгoсyдapсTBеIlнoгo Пенсиoннoгo oбеспeчения ИЛИ ДoгoBopoB oб

oбязaтельнoм пeнсиoннoМ сTpaxoBaнии;

o pискax, сBязaннЬIx с инBrстиpoBaниeМ Пенсиoнньж нaкoплeний И (или)

pilзМещeниеМ пrнсиoнныx pезrpBoB;
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o гapaнTиpoBaНИ;zl пpaB зaсTpaxoBaIIнЬIх Лиц B сисTrМе oбязaтельнoГo Пeнсиoннoгo

сTpaхoBaIIиЯ Poссийскoй Федеpaции Пpи фоpмиpoвaнии 14 иIrвесTиpoBaъIklkl сprДсTB

ПенсиoннЬIх нaкoплrний, yсTaI{oBЛrI{ии И oс)ДцесTBЛeIIии BьIПЛaT Зa счeT сpeДсTB

пrнсиoннЬIх нaкoпJIeIIий, a тaк-же o гapal{Tиях испoЛнения фондом oбязaтeЛЬсTв;

o ToM, чTo ДoxoД' oщокенньrй Ha ПенcиoннЬIх счrTaх нaкoпительнoй fIeшcИИ'

не ГapaнTиpyеTся системoй гapaнTиpoвlaьIИЯ пpaB зaсTpaхoвaннЬгx лиц (гoсyдapственной

кopПopaциrй''AгентсTBo IIo сTpaxoBaниIo BкЛaДoB'') (ACB);

o ДaTs BIIесениЯ фoндa B pеrстp нrгoсyДapсTBlIIнЬIx ПенсиoннЬIх фондoв - rIaсTникoB

сисTrМЬI гapaнTиpоBanvIЯ пpaB зaсTpaхoBallнЬrх лиц (пpи нasтинии);

o prестpr aГeнToв (пpи их нaлинии), a Taкяte o Лицax, иcкЛючrннЬIx из pеесTpa

aгeIIToB;

o спocoбax и aДpecax нaIIpaBления oбpaщениЙvт пpетензий пoJI)д{aтеJIeй финaнсoBЬIx

yсЛyГ в фoнд, B сaМopегyЛиpyеМyIо opгaнизaциIo' B opгaн, ocyщесTBЛяroщий ПoЛнoМoЧия

IIo кoнTpoлЮ и нaДзоpy зa ДеяTeЛЬнoоTЬIо фoндoв;

o спoсoбaх зaщиTЬI ПpaB пoЛyraтелrй финaнсoвьIх yсЛyг' oкilзЬIBaеМьIх фoндaми,

BклIоЧaя инфopмaциЮ o HaJШIЧpIИ BoзМoхtнoсTи и спoсoбax дoсyдебнoгo ypегyЛиpoв,aшуIЯ

сПopa, B ToМ чиоJIr o ПpoцеДypе МrДиaции (пpи eeнaлияии)'

2. .(o зaкЛIoчeния дoгoBopa oб oКaЗaНvlИ финaнсoвьrx yсЛyг ДoПoЛниTeЛЬнo

к инфopмaЦИИ, yкaзaннoй в ФедеpaлЬнoМ зaконе oT 7 мaя 1998 гoдa Ns 75-ФЗ ''o

неГoсyДapсTBеI{нЬIx Пeнсиot{t{ЬIx фoндaх", нopМaTиBнЬIx aкTax Бaнкa Poссии фoнД Дoлхсен

ПpедoстaвиTь пoЛ)Д{aTeлrо финaнсoBЬIx yсJIyГ инфopмaцию o сЛrДyloщoM:

1) ЗaкЛючение ДoГoвopa o6 oкaзaнии финaнсoвьrx yсЛyГ нoсиT дoбpoвoльньtй

xapaкTеp;

2) пoлуlaтель финaнcoBЬIx yсЛyг Дoлxtен бьtть пpедyllprх(Ден o неoбхoДиMoсTи

BниМaTеЛЬнoгo oзнaкoМлeния с сoДep)кaниlМ сooTBеTсTBytoщeгo ДoгoBopa, ПенсиoннЬIx

и (vlли) cTpaxoBЬIx пpaBиJI фoндa, кЛюЧеBoгo инфopмaциoннoгo ДoкyMoIITa (киД);

3) вoзмolкнa пoTrpя ЧacTИ IlaкoПЛrннoГo иIIBесTициoI{нoгo дoxoДa И чacTI4 сpеДcTB

Пe}IсиoннЬIx нaкoплeний B сЛ)Д{aе Дoсpoчнoгo ПеpеxoДa к нoBoМy сTpaxoBщикy

пo обязaтеЛьнoМy Пенсиoнl{oмy сщaхoBaнию;

4) вoзмoжнa ПoTеpЯ чaсTи ПенсиoннЬгx BзнoсoB B сЛylaе BЬIIIЛaTьI вьrкyпнoй с)aMIvIЬI,

еcли пrнcиoннЬIe ПpaBИIIa и (или) yсJIoBия Пeнсионнoгo ДoГoBopa пpеДyсМaTpивaloT Taкylo

IIoTepIо.

Стaтья 4. Пpинципьr pacкpьITия инфopмaции vl пpеДoсTaBЛени;I инфopмaции

6



ПoЛrIaTеJUIм финaнсoBьIx yсЛyГ

1. ИнфopмaЦИЯ, ПpeДoстaBJUIемaя (paскpьIвaемaя) B сooTBeTсTBии с тpебовaниями

Cтaндapтa и зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ o неГoсyДapcTвrннЬIх пrнcиoнньIx фoндax' ДoBoДиTсЯ

фoндом Дo ПoЛ)Д{aTелей финaнсоBЬIx yслyг с yчеToМ сJIеДyЮщиx oсoбенностей:

1) нa paвньIх ПpaBaх и B paBIIoМ oбъеме ДЛЯ Bсrx Пoлу{aTeлeй финaнсoBЬIx yсJIyг;

2) бecrlлaтI{o или зa пЛaTy, не ПpеBЬIшaIoщyIo paсxoДЬI нa изгoToBJIeIIиe Дoкyl\4rlrTa

(кoпии дoкyментa), сoДrpх(aщегo Дaннylo инфopмaцvЛo, ДЛЯ Bсеx пoJIrIaтелей финaнсовьrx

yсЛyГ;

3) нa pycскoм яЗЬIке' и ДoпoЛниTlЛЬнo) Пo yсМoTprнию фoндa, нa ГoсyДapсTBеннЬIх

язЬIкax сyбъeктов Poссийскoй Федеpaции и (или) poдньIx языкax нapoДoB Poссийскoй

Федеpaции и инЬIх язЬIкax;

4) в дoстyпнoй фоpмe, oбеспечивaroщей paзъясHение сПeциu}лЬньIx TrpMиI{oB

(в слylaе ИX ъIaJlvIчvIя) с испoлЬзoBal{иеМ ДЛя oсI{oBIIoГo TrксTa yлoбoнитaеIvloгo rшpифтa.

B чaсTI{oсTи, фoнД oбязaн oбeспе.tить, чтoбьr ПpеДoстaвЛЯeМaЯ (paскpьIвaемaя)

ПoЛrIaTeJIям финaнсoвЬIx yсЛyг инфopмaцИЯ kl coДepя(aниr ДoкyМrIIToв бьrли пot{ятнЬI и

ДoсTyIIнЬI пoл)пIaTrJUIм финaнсоBЬIx yсЛyг, нl иМeloщиМ специa}JIЬt{ЬIx знaний в oблaсти

нeгoсyдapсTBеннoГo Пeнсиoннoгo oбеспеЧeшИЯ, BклIoчaя Дoсpoчное нrгoсyДapсTBеI{нor

Пrнсиoннoе oбеcпечlнио, И oбязaтrпьногo ПенсиoннoГo сTpaxoвaния. Пpи эToМ

не ДoПyскaеTся искa>Itol{ие инфopмaции, ПpиBoДящee к ноoДнoзнaЧнoМy ИЛИ

ДByсМЬIслrннoМy ToЛкoвaниrо yслoвий финaнсoвoй yслyги;

5) без сoBrpшeния пoJIyI{aTелем финaнсoвЬIx yсЛyг ДoпoЛниTrЛьнЬIх Дeйcтвутй.,

не пprДyсМoTprl{ньIх ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ o нeГoсyДapоTBенныx ПrнсиoннЬIх фoндax.

Cтaтья 5. oбщие тpe6oвaния к сoсTaBy инфоpмaции' paЗMrщaемoй нa oфициaльнoм

caйте фoндa

Ha oфициaльнoм сaйтe фoндa ДoПoJIIIиToЛЬнo к инфopмaции, yкaзaннoй

в ФедеpaлЬнoМ Зaкoне oт 7 мaя 1998 гoдa Jю 75-ФЗ ''o негосyДapcTBeннЬIx понсиoннЬIx

фoндaх'', нopМaTиBtIЬП aкTax Бaнкa Poсcии, ДoЛxff{a pi}зМrщaTЬся инфopмaция,

ПrpeчисЛoъ|:яaЯB сTaTьо 3 нaстoящегo CтaндapTa, a Taкя(е сЛeДyloщaя инфopмaция:

1. oб oбщиx yсЛoBияx oбязaтельнoгo Пенсиoннoгo сTpaxoBal{ия B сooTBrTсTBии

с TeксToМ общих yслoвий oбязaтельнoго пeнсиoннoгo сTpaxoBaния, paзpaбoтaнньrм

сaМopeГyЛиpyемoй opгaнизaциeй :

- o Пpи}Iципax фopмиpoвallия сpeДсTB пеI{сиoннЬIx нaкoПлoниЙ и финaнсиpоBaкИЯ

нaкoпиTrЛьной пенсии;
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- o пopяДке и yслoBияx пеpeхoДa из oДнoГo фoндa в дpщoй фo"д LIЛИB Пенсионньrй

фoнд Poссийскoй Федеpaции (дaлее - ПФP) зaсTpaxoBaнIloгo JIицa Пo зaЯBЛeниЮ Дaннoгo

Лицa o пеpexoДе |4IIИ o ДoсpoЧt{oМ ПepеxoДe (вклroнaя сBeДения o BoзМoxtной потеpe

pезyЛЬTaToB иI{BeсTиpoBaIIия сprДсTB пrнсиoнныx нaкoплений B сJIfIaе Дoсpoчrroгo

пepеxoдa) с ПpиМеpaMи paсЧеTa сpеДстB, пеpеBoДиМЬIх ДpyгoМy фoндy ИЛИ ПФP

нa oсI{oBaнии yкaзaнныx зaяBлeниЙ, a Taкже o сpoкaх paссМoщения ПФP yк'rзaннЬIx

зaявлений и oсyщeсTBЛениЯ пepеДaчи сpеДсTB IIrнсиoнньIx нaкoплений;

- o Пpинципax иI{BeсTИpoBaHИЯ сpеДcTB IIенсиoннЬIx нaкoплений;

- o ПpинциПax paспpеДеЛrния ДoxoДa oT инBесTИpoBaНИЯ сpеДстB ПенcиoннЬIx

нaкoппений;

- o BиДax BЬIПлaT' oсyщeсTBJUIlМЬIx Зa счrT cpеДсTB пеI{сиoннЬIx нaкoПJlrниiц и oб

yсЛoBияx ИX ycTaнoBЛrния с ПpиMеpoМ paсЧеTa нaкoпительной IIеHсии 14 сpovной

Пенсиoннoй вьrплaтьI ' ИcхoДЯ иЗ сBеДений o сoстoянии ПlнсиoннoГo счеTa зaсTpaxoBallнoгo

ЛI4Цa;

- oб yслoBиях кoppекTиpoBки p,tзIvrеpa BЬIплaT' oсyщеcTBJUIеMЬIx зa сЧеT сprДсTB

ПенсиoннЬIx нaкoплeний, пoслe их yсTaнoB II1LII4Я;

- o ПpaBax пpaBoпprеМникa нa ПoЛrlrниr сprДсTB Пеt{сиot{нЬIх нaкoПЛrl{иfl в cлуlэ.e

сМrpTи зaсTpaxoBaннoГo ЛklЦai

- o нarroгooблoя(ении вЬIплaT' oсyщесTBляeМЬIx Зa cЧеT сpеДсTB пенсиoЕ{нЬIx

нaкoПЛений зaсщaхoBaннЬIМ JIицaМ и иx ПpaвoпprеMникaNI' a TaЮкr o пpеДoсTaBЛrI{ии

}ItlJloгoBoГo BЬIЧrTa Пo нaЛoГy нa ДoxoДЬI физинескиx лиц;

- o ПopяДкr oПpеДrIIoяИЯ p.rзМrpa oпЛaTЬI yслyг фoндa, yIIpaBJUIIoщей кoмпaнии,

специaJlизиpoBaннoГo ДeПoЗl4"ГapИЯ' a тaкя(е o ПopяДкr oпЛaTЬI paсxoДoB, сBязaннЬIx

с BЬIПЛaToй и Дoстaвкoй нaкoпительнoй IIelяcИvI' oсyщесTBПeниeМ сpovнoй пенcиoннoй

BЬIпJIaTЬI' eДинoBpoМеннoй BЬIПЛaTЬI.

2. o пpaвилax BзaиМoдeйcтвия зaсTpaхoBaннoГo IIkтЦa c фoндoм пo ДoГoBopy

oб oбязaтеЛЬнoМ Пeнсиol{нoм сTpaхoBaнии' BкJIючaЮщих:

- ПopяДoк зaкJIЮчrния ДoГoBopa oб oбязaтеЛЬнoМ ПeнсиoннoМ сTpaхoBaI{vIlI kI ПoДaЧИ

зaсTpaхoBaI{ньIМ лицoМ з€UIBJIения o ПeprхoДе (дocpouнoМ Пеprxoде), yвrДoМлeнИЯ o

зaMене' yBeДoМJIеIIия oб oTкaзr oт сМrньI сTpaxoBщикa;

- фopмьl зaявлений зaсTpaxoBaнIloгo JIицa o ПrpехoДе (дoсpo.rнoм пepeхoде),

yBеДoМления o зaМrнr' yвеДoМЛeния oб oTк:}зе oT сIvIенЬI стpaxoBщикa;

- ПopЯдoк yсTaнoвлениЯ фoндoм нaкoпительнoй пlнсии, сpo.tнoй пенсиoннoй

BЬIIIЛaTЬI, еДинoBpeМеннoй BЬIпJIaTЬI, a TaЮке ПopяДoк oбpaщения ЗaсTpaхoвaннoгo Лицa
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зa yсTaнoBлеI{иеМ yкaзallныx вЬIпЛaT;

- пеpeЧень Дoкyп{eнтoB, I{еoбхoДиMЬIx ДЛя yстaнoBЛoния BьIпJIaT зa счеT сprДсTB

ПеЕcиoннЬIx нaкoпЛеHИil, a TaЮкe фopмьI зaявлений зaсTpaxoBallнoгo JIицa o нaЗнaЧении

нaкoПиTeЛьнoй пенсии (сpoннoй rтенсиoннoй вьrплaтьr, rДинoвpеменнoй вьrплaтьI);

- тaблицy знaчeний кoЛичесTBa IиесяцeB o)киДarМoГo ПеpиoДa BьIпJIaTЬI,

ПpиМеняемoгo ДJIя paсчrтa p:rзМеpа нaкoIIиTеЛьнoй пенсии B TекyщrМ гoДy (для всеx

BoзpaсToB, B кoTopЬIx BеpoяTнo llztзнaчениr нaкoПиTrльнoй ПeкcИИ, oTДeJIЬнo ДJIя Мy)кчин и

)кlнщин' B ПoлньIx гoдax), oпpeДеJulеМoгo B сooTBeTсTBуl,И co стaтьей 17 ФедеpaлЬнoгo

зaкo}Ia oт 28 декaбpя 2013 гoдa j\b 424-ФЗ ''o нaкoпительнoй пlнсии'';

- пopяДoк oбpaщeния ПpaBoIIpееMникoB зaстpaхoвa[IньIx jIиц с зaяBЛениrM o BЬIплaTе

сpeДсTB IIе}IсиoннЬIx нaкoплений (oб oTкaзе oT ПoJIyI{ения сpoДсTB пeIIсиoннЬIХ

нaкoплений);

- ПopяДoк paссМoTpeния фoндoМ зiUIBJIeний пpaвoпpeelvlникoB ЗaсTpaxoBaннЬIх Лиц,

paсЧrтa cyмМ сprДсTB Пеt{сиoЕ{нЬIx нaкoпЛений, подлеxсaщиx BЬIIIЛaTе, и BЬIпJIaTЬI сprДсTB

Пrнсиot{ньIx нaкoплений;

- инфopмиpoBaниe фoндом IIoJI}п{aTeля финaнсовьIx yсЛyг o BoзМoя(носTи

бесплaтнoгo пoЛ)Д{еНvlЯ oДvllя paз B гoд инфopМaции o сoсToянии пенсиoннoгo счeTa

нaкoПиTrЛьнoй пенсии ПoлrlaTеля финaнсoBЬIx ycЛyг опособoм, yкaзaIIньIМ в oбpaщeнии

Пoл}п{aтeЛя финaнсoвьIх УCЛУг, a TaЮке o фopме пpeДoсTaBЛenИЯ фoндом Дaннoй

инфоpмaции.

3. oб yсЛoBияx нrГoсyДapcTBrllнoгo Пенсиoннoгo oбеспечe:яИЯ''

- o пpинцvшIart' цeJIЯx, yсJIoBиЯх негoсyДapсTBlllнoГo пeнсиoннoгo oбеспечeшИЯ' B

ToM чиоле дocpoЧнoгo негoсyДapсTBeннoГo пенсиoннoго oбеспeчeНИЯ;

- o Пepeчне BиДoB ПeнсиoннЬIх сxlМ' ПpиМеняrМЬIx фoндoм, с oПисaниrМ

их особеннoстей;

- o пopядке I{itзHaченуIЯ kI pacЧeTa paзМеpa неГoсyДapственнoй Пенсии с TипoBЬIIии

пpиМеpaМи paсчeTa paзМеpa неГoсyДapственнoй Пенcии По BиДaМ пенсиoннЬIx сxеM, с

тaблицей знaчений кoэффицие[IToB кoI{BepTaции сyММЬI пенсиoннЬIх prзеpвoB B

пенсиotIHЬIe BЬIПлaTЬI B зaBисиМoсTи oT ПoЛa и BoзpaсTa (в полньrх гoдax) yI{aсTIIикa фoндa,

пpиМеняеМЬш пpи paсЧeTе pilзМеpa нeгoсyДapственнoй fIer,cvlvI по кaхсДой из пeнсиoннЬD(

схеM B TeкyщеM гoДy;

- o cЛ)пraях и пopяДке paсTop)кениЯ пенсиoн1{oгo ДoгoBopa Дo МoМеtlTa нaЗнaчoния

ПoЛ}ДIaTeЛям финaнсoBЬIx ycЛyг нrгoсyДapственнoй пенсии ИЛvI B пrpиoД вpеМeни, B

TrЧrние кoTopoгo фoндoм oс)ДцесTBJIяeTсЯ BЬIПЛaTa негoсyДapственнoй rIelr'cиIl,4, с
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TиПOBЬIМи пpиI\depaМи paсЧеTa p{}ЗМеpa BЬIкyПнoй сyММЬI Пo BиДaМ ПенсиoнньIx сxеМ (B

сooTBeTсTB kIИ c Дeil'cTByloщeй prДaкциrй пeнсиoннЬIx Пp aBиJI ф oндa) ;

- o ПpaBax IlpaBoПpeеМникa )дIaсTникa фондa нa Пoлу{ениr BЬIкyпнoй сyммьr в

слylaе cМrpTи у{aсTIIикa фoндa, a TaЮке o ПopЯДке pеaЛизaции yкaзaннoГo пpaBa;

- o IIaJIoгooбложении ПrнсиoHIIЬIx BзIIoсoB и BЬIПJIaT )Д{aсTникaМ фондa vI !|х'

IIpaBoIIprеМникaМ с пpиMеpaМи paсчетa нu}Лoгa нa ДoxoДЬI физинeскиx Лиц Пpи BЬIПЛaTr

негoсyДapственнoй пенсии уIaсTIrикaM фондa и Пpи BЬIПЛaTe вьrкyпнoй сyММЬI уIaсTIIикaМ

уIЛИ vLх, ПpaBollprеМникaМ' a Taкжo o ПpеДoсTaB.ЛeIJИИ нatЛoгoBoГo BьIчеTa Пo I{aJIoГy нa

ДoxoДЬI физиuескиx JIиц Пpи pеirЛизaции негoсyДapсTBelrнoгo пенсиoннoгo oбеспечения.

Стaтья 6. oсoбеннoсTи paЗМещения инфоpмaцkIИHa oфициaльнoм сaйте фoндa

1. Фoндaм peкoМенДyrтся oбеспеЧиTЬ ъIaJIИЧИe сIIrциaJIЬнoй веpсии официaльнoгo

caiпa Для cлaбoвиДЯщиx.

2. oфициальньrй сaйт фoндa ДoDкeI{ сoДrpя(aTЬ paзДеЛ, oПисЬIBaIoщий сщщтщy

caiатa, пoзBoJUIIoщий oпpeдeЛиTЬ МесToнaxo)кДение кaхсДoй cтpaницЬI официальнoгo сaйтa

в этoй сTpyкTypе.

3. ИнфopмaцИЯ' paЗNrcщaеI\{aя нa oфициaJlЬt{oМ сaйтe фондa, ДoJIжнa oTBeЧaTЬ

сЛeДyloщим тpебoвaниям:

1) инфopмaция ДoDI(нa бьrть кpyгЛoсyroчнo ДoсTyПнa пoЛyIaTrЛIо финaнсовьrx

yсЛyГ нa pyсскoМ язЬIке и ДoПoлниTlЛЬt{o, Пo yсI\,IoTprнию фoндa, нa гoсyДapсTBеIIнЬIХ

ЯзЬIкax сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и (или) poдньrx язЬIкax нapoДoв Poссийскoй

Федеpaции и иньIx язЬIкax' ДЛя oзнaкoMЛrния и исПoJIЬзoBaHИЯ' без взимaниЯ ITЛaтЬI и инЬIx

oгpaничeниil, зa искJIIoчoниeМ сл}пraеB IIpoBrДeния BprМеннЬIx TеxI{ическиx paбoт нa

oфициaльнoм сaйтe фoндa либo сoзДaния TpеTЬиМи лицaМи yслoвий, Пpи кoTopЬш

дoбpoсoвеcTньIe ПoЛЬЗoBaTели oфициaшЬнoгo caЙтa фoндa не МoГyг пoЛylrиTЬ к неI\лy

ДoсTyII либo этoт ДoсTyII зaTpyДнен (DDoS-aтaки), a Taюкe инЬIx oбстoятельсTB, Boзникших

не Пo винe фoндa, BсJIlДстBиe кoTopЬIx ДoсTyII к официaлЬIroMy caЙту фoндa моrкет бьIть

BpеМrннo oгpaничен иЛи зaтpyДнен;

2) инфopмaция Дoшкнa бьrть ДoсTyпI{a пoЛrlaTeЛяМ финaнсoвьrx ycЛyг с

исПoЛЬзoBa[IиrМ шиpoкo paспpoсщaнrннЬIx фopмaтoв фaйлoв;

3) инфopмaция не ДoJDкнa бьrть зaIпифpoвaнa иЛи зaщищенa oT ДосTyПa инЬIМи

сprДсTBaМи' нr ПoзBoJLяIoЩиМи oсyщесTBиTЬ oзнaкoМЛrниr ПoЛу{aTrJUI финaнсoвьIх yслyг с

re сoдеp)кaниlМ' бeз испoльзoBaIIия ПpoгpaММнoгo oбеспечения иЛи Tеxничeскиx сprДсTB

иньТx' чем веб-oбoзpeвaтелЪ ИЛИ oбщeдoстyпнoе бесплaTнoе ПpoГpaММнoе oбеспечоние.
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.{oстyп к инфоpмaЦИИ, pzшMещеннoй нa официaльном сaйте фoндa (зa исклroЧrниrМ

инфopмaции' ptlзМещеннoй B Личt{oМ кaбинsте ПoЛyтIaTеJUI финaнсовьIx yслщ), нr Мo)I(eT

бьrть oбyслoвлeн тpебoвaнием prГисTpaции пoJryД{aTrЛя финaнсoвьrx yсЛyг ИЛИ

ПpеДoсTaBления иIvI пеpcонaJIЬIIЫx ДaннЬIx, a Taкx(e тpебoвaниrМ зaкЛючeНvIЯ |4NI кaкиx-

либo сoглaIпeниil;

4) инфopмaЦИЯ o пrprхoДe (досpоннoм пеpеxoде) в фoнд, из фoндa в дpщoй фонд

иJIи B ПФP, зaМrнr иЛи oTкtшe oT сIvIеньr вьrбpaннoГo сTpaхoBщикa (инвестициoннoгo

поpтфеля yПpaBJIяIoщей кoмпaнии) Доmкнa бьrть paзМoщeнa B ДoсTyIIнoй фopме, пo

BoзМoxG{oсTи с пpиМенениoМ эJIoМrнтов гpaфическoгo Дlазaiтнa и инфoгpaфики, и ДoJDкIIa

сoДеp)I(aTЬ oПисaние cпoсoбoв и oсoбеннoстей ПoДaЧи зaстpaxoвaннЬIM ЛицoМ зaявлений o

пrprxoДr (дoсpouноМ ПеpexoДе) B Дpyгoй фoнд ИЛvI B fIФP, yBeДoМJIения o зaМrне

стpaxoBщикa, yBеДoMJIония oб oTкaзе oT сМенЬI сTpaxoвщикa, инфоpмиpoBaниr o

недoбpосоBеcTIIЬIx ПpaкTикaх ПrpеxoДa (дoсpоннoгo пеpеxoдa) без BoлеизъяBIIeНИЯ

пoЛ1пraTo.тrя финaнcoвьrx yсJIyГ Пpи зaкЛк)чrнии ДoгoBopa об обязaтеЛЬнoМ пrнсиoннoМ

сTpaxoBaнии;

5) фopмьr yкaЗaIIнЬIx B пoДпytlкTe 4 нacтoящеГo ПyнкTa ЗaяBjlениiа и увeдoмлений, a

Taк]кr фopмьI. зaявлений нa н€tзнaчrниr нrГoсyДapсTBeнI{oй пeнсии и BЬIIIЛaTьI вьIкyпнoй

сyМMЬI' вьIпЛaTЬI Зa cчrT сprДсTB пrllсиoнныx нaкoпJIe}Iий Дoлlкньr paзМeщaTЬcЯ Ha

официaльном сaйте фoндa с BoзМoжнoсTЬIo скaчиBaI{ия.

Глaвa 3. Paспpостpaнение фoндoм инфopмации рrкЛaМнoгo xapaкTepa

Cтaтья 7. oснoвньrr ПpинциПЬI paсПpoсTpaъIeНуlЯ инфоpмaции prкJlaМнoгo xapaкTеpa

o ДrяTеJIЬнoсти фoндa

1. oснoвньrми ПpинциПaМи paсПpoсTpaнrния инфopмaции prкJlaМнoГo xapaкTrpa o

ДrЯтrЛЬнocти фoндa ЯBJUIIoTся добpoсoвесTI{oсTЬ' ПoЛtloTa и ДoсToBеpIIoсTЬ сooбщaемьrх

свеДений.

2. Фoнд вьrбиpaет фоp'y, спoсoб и сprДсTBa peкJIaIvIиpoBaHvIЯ сBoиx финaноовьrx

yсJIyг о сoблroДeниeм щебoвaний действyroщrгo зaкoнoДaTeлЬсTBa o I{егoсyДapcTBеtIнЬIx

пrнсиoннЬIх фондax и Стaндapтa.

3. Инфopмaция prкJIaMI{oгo xapaкTеpa Дoшкнa бьIть oфopмЛrнa TaкиМ oбpaзoм,

чтoбьr нr зЛoyпoЩrблять ДoвepиеМ ПoJryчaTrJUI финaнсoвьIx yсJIyг И (или) нe

эксПЛyaTиpoBaTЬ неДoсTaToк y пoЛyraTеля финaнсoBЬIх yсJIyг oПьIтa уt знaниЙ'

Инфopмaция pекJlaМнoГo xapaкTepa не Дoшкнa сoДеp)кaTЬ кaкиx-либo TlксToBЬIx,

L1.



зByкoBьIx или BиЗyaЛЬнЬIx oбpaщений ИЛИ ЗaЯв.ЛeниЙ, кoTopЬIе пpяМo или кoсBrIIнo'

ПoсprДсTBoМ ЗaNLaJLчИBaНИЯ' ДByсМЬIсЛeннoсти ИЛ!| пpеyBrЛичeЕИЯ, MoгyI BBесTи

Пoлу{aToJUI финaнсoвoй yсЛyГи в зaблyrкдение' B ЧaсTнoсTи, B oTIIoIrIrнии yслoвий

финaнсoвoiтуcлуи, кoTоpЬIе Мoгyl пoBJIияTЬ нa вьIбop ПoЛ)Д{aTеJUI финaнсoвoй yслщи.

4. Фoнд, ocyщrсTBляloщий ДrяTrЛЬнoсTЬ пo обязaтельнoмy ПrнсиoннoMy

стpaхoBaниIо' B сиJIy IloЛo>кeний сTaTЬи 36.27 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 7 мaя 1998 гoдa

J\9 75-ФЗ ''o негoсyДapсTBeннЬIх Пrнсиoнньгx фoндax'', не BПpaBe:

- ПpеДJIaГaTЬ кaкие-либo BьIгoДЬI ЗaстpaxoBaнI{oМy Лицy B цеJIях зaкJIIoЧrния

Дoгoвopa oб oбязaтеЛьнoМ Пrнсиoннoм cTpaхoвaъlИИИЛLlсoxpaнения дeЙcтвия yкaзal{нoгo

ДoГoBopa;

- пprдJIaгaTЬ кaкиe-Либo вьrгодьr сTpaxoвaTrЛю иЛи любoмy из eгo aффилиpовaннЬIx

Лиц B цeЛях Пpинy)кДения эToГo сTpaхoBaTеля к тprбoBaнию oT сBoиx зaстpaxoBaннЬIx Лиц

зaкJIIoчиTЬ ДoгoBop oб oбязaтrльнoм пeнсиoннoм сTpaxoвaнии с фoндoм ИЛ14

BoзIIaГp alкДeния сЩ axoBaTrJLя зa yказ aннoе тp ебoвaние ;

- ПpoДЛaгaTЬ кaкие-либo BЬIгoДЬI пpoфессиol{aJlЬнoМy сoюзy klЛvl ДpyгиМ

oбществeннЬIМ opгaнИЗaЦI4ЯNl B цrJUгх ПpинyжДенklЯ Их, к тpебовaниIo oT сBoиx чЛrI{oB

зaкJIIочиTЬ Дoгoвop oб oбязaтeльнoм ПенсиoннoМ сTpaxoBaнии с фoндoм ИЛLt

BoзнaгpокДlния Taкиx opГaнизaциЙ зa yкaзaннoe тpебoвaние.

Cтaтья 8. oсoбеннoсTи paзМeщaемoй B сeTи ''Интrpнет'' peкЛaмьI ДeяTeЛЬнoсти фoндa

1. ФонД не BПpaBr исПoЛЬзoBaTЬ фиpмeннoе нaиМеЕ{oBaIIиe L| (или) знaк

oбслyживaния инoЙ opгaнизaции B кaЧесTBе кJIIoЧеBЬIх сЛoB Пpи paзМeщении кoнтекстнoй

poкЛaМЬI в инфopмaциoннo-TrJloкoМMyt{икaциoннoй сoти''ИнтepнeT''.

2. Фoнд нe BIIpaBе иcПoЛЬзoBaTЬ ДJUI pекЛaМЬI сBoих финaнсoвьrх yсЛyг ПpoгpaММьI

ДJUI эЛrкTpoннo-BЬIчисJIительнoй МaIПинЬI' кoTopЬIr ПpеДнaзнaчoнЬI ДЛЯ изМенеIII4'I

инфopмaции, oбpaбaтьtвaeмoй ПoсpeДсTBoIvI инoiа ПpoГpaММЬI ДЛЯ эЛекTpoIIнo-

BЬIЧисЛиTrльнoй МaПIинЬI, ПpоДIaзнaченной ДЛЯ ПoЛr{eния ДoсЦ1Пa к cafттaм B

инфopмaциoннo_ToJlrкoММyникaциoннoй сrти ''ИнтеpнеT'', и (или) ДJUI сoBepшения иt{ЬD(

Действий с тaкoй инфopмaцией (бpayзеpнЬIr плaгиньI).

Глaвa 4. Прaвилa BзaиМoДействия фондов с пoЛyчaTeЛяMи финaнсовьIх yсЛyг

Cтaтья 9. oбщие пpaBиJIa взaимoДейсTBия фoндoв с Пoл)ДIaTrJUIMи финaнсoвьrx

ycЛyГ
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1. Paбoтники фoндa oсyщесTBJUIIoT yсTнoе кoнсyJIЬTиpoBaIrие пoл1"raтелей

финaнсовьIx yслyГ, кoTopoе сoсToиT, B ToM чисJIе из:

IIpеДcTaBЛeния paбoтникa фoндa пoЛ)д{aTeлю финaнсoBЬIх yсЛyг;

ПprДoсTaвЛoния пoЛ)Д{aTeJIтo финaнсoBЬIх yсЛyг инфopмaции o финaнсoвoй yсЛyгe;

ПpеДoсTaBЛeIIия пoЛуraTrЛтo финaнсoBЬIx yсJIyг palЗъяснeнvrЙ нa rГo BoПpoсЬI.

Если yсTIIoе кoнсyЛьTиpoBal{иr пpeДшесTBУeT ИЛkI oсyщeсTBJUIrTся B пpoцессr

ЗaкJIIoЧения ДoгoBopa oб oкaзaнии финaнсoBЬIx yсЛyГ, oIIo BклIочarT TaЮкe:

ПpеДoсTaвJlrниr пoЛ)д{aTеЛro финaнсoBЬIх yсЛyГ нrГoсyДapсTBel{нoгo пенсиoннoГo

oбeспечения кЛючrBьIx инфopмaциoннЬIx ДoкyмеI{Toв (КИ{), сoДеp}кaщиx oсI{oBIIЬIе

yсЛoBия фоpмиpoвaния неГoсyДapственнoй Пенсии Пo ПeнсиoннЬIМ сxlМaМ'

ПpеДyсМaтpиBaющиМ зaкЛIoчeниe ДoГoBopoB негoсyдapсTBrннoгo Пенсиoнt{oГo

oбeспечения с BкJIaДчикaми-физическиMи ЛицaМи (зa искJIIoЧrниеМ BклaДЧикoB и

}Д{aсTникoB ПpoГpaMМ Дocpoчнoгo нrГoсyДapсTBе}Iнoгo Пrнсиoннoгo обеспечения 14

кopПopaTиBtlЬIх пpoгpaМM l{егoсyДapсTBеннoГo пенсиoннoгo oбeспечения);

ПpеДoсTaBJIeние пoЛrlaTrЛIo финaнсовьrx yсЛyг обязaтельнoгo Пенсиoннoгo

сTpaxoвaния кJIIoчеBoГo инфopмaциoннoгo ДoкyМентa (кИД), сoДepжaщoГo oсIIoB}IЬIe

yслoBия фopмиpoвallия BЬIпЛaT Зa сЧеT cprДсTB ПeнсиoI{HЬIx нaкoПлений, в тoм числе

нaкoПиTeJIьнoй пенсии, сpoчнoй пенсиoннoй вьrплaтьI, lДиIloвpeменнoй BЬIIIJIaTЬI сprДсTв

пrнcионtlЬIx нaкoплений, yЧTеI{нЬIx нa пенсиoннoМ счеTе нaкoпительнoй пенсии

зaстpaxoBallнoгo ЛИЦa, И ПopяДкa BЬIПЛaTЬI сprДсTB пенсиoннЬIx нaкoплений

IlpaBoПprrМникaМ yМеpшиx ЗaсTpaxoBaнI{ЬIx JIиц |t инфopмaциro oб yсTaI{oBЛеннЬIx

ЗaкoнoДaтeлЬсTвoМ o неГoсyДapcTBrнньIх пeнсиoнньIx фoндaх спoсoбax и oсoбеннoсTяx

пoДaчи зaсTpaхoBaннЬIМ ЛицoМ зaявлений o Пrpeхoде (дoсpouнoМ ПеpеxoДе) в дpрoй фoнд

vlIIkI ПФP, yBеДoMJIrния o зaМене сщaxoBщикa, yBrДoМЛения oб оTкaзe oT сMеIIЬI

сTpaxoBщикa;

инфоpмиpoBaниe пoJIутaTе.lrя финaнсовьrх yслyг oбязaтельнoгo пrнсиoнt{oгo

сTpaxoвaния o ПоpяДке, yсЛoBиЯx пеpеBoдa (дoсpoчI{oгo пеpевoдa) сprДсTB ПrIIсиoнt{ЬIх

нaкoПЛrний из ПФP в фонд, из фoндa в дpщoй фoнд иIIIИB ПФP.

Пpи зaклroчeнии ДoгoBopa об oкaзaнии финaнсoBЬIХ yслyг ПoJlу{aTrЛro финaнсoвьrx

yсЛyГ (зa иcкЛЮчениеМ BкЛaДЧикoB И уIaсTI{икoB llpoГpaММ ДoсpoчнoГo

нrГoсyДapсTBеt{нoгo Пеt{сиoннoГo oбeспечения kI кopПopaTиBtlЬIx пpoгpaММ

неГoсyДapсTвеt{нoГo Пeнсиoнt{oгo oбеспеuения) пprДoстaBЛЯeTcЯ клroчeвoй

инфopмaциoнньrй ДoкyМенT (КИД)' B кoTopoМ ДЛЯ oснoвнoгo TeксTa исПoЛЬзyeтся

yДoбoЧитaемьIй шpифт вьrсoтoй не Мeнeе 10 пyнктoв и инTеpBu}Лa I,5.
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Tипoвьrе фopмьl кЛючеBoгo инфopмaциoннoгo ДoкyМенTa (кИД) yсTaI{oBJIrнЬI B

ПpиЛoжениях I уr2 к нaстoящrМy Cтaндapтy.

2. Фoнд, егo paбoтники нr BпpaBe B сиjlyпoло>кений ПyIIкTa 3 стaтьи З5.З vr сTaTЬи

З6.27 Федеpa-пьнoгo зaкoнa oT 7 мaя 1998 ГoДa Jъ 75-Фз ''o негoсyДapcTBlIIнЬIx

ПeнсиoннЬIx фoндax'':

ДеJIaTЬ в yстной и (или) писЬМеннoй фopме З:UIBЛеIIия, paсПpoсTpaняеМЬIе сpеДи

пoJI}Д{aTеЛей финaнсoBЬIx УCЛУГ, o фoнде иЛи егo yпpaBЛяIощeй кoмпaнии, кoTopЬIr

зaBeДoМo нaпpaBлrны Ha BBrДrниe в зaблyжДение ИЛИ сoДеp)кaT l{еДoсToBrpнylo

инфopмaцию;

ДеЛaTЬ зaяBJIения ИЛvl ПpoГнoЗЬI oTнoсиTеЛЬнo prзyЛЬTaToв бyлyшей

инBесTиционнoй ДеяTеЛЬtIocTи фoндa, есЛи yкшaнньIе ПpoгнoзЬI vlЛИ зaяBJIeния не

сoДep}кaT yкaзaние IIa To' ЧTo peзyЛЬTaTЬI иI{BeсTиpoBaHvIЯ B llpoшЛoМ не oПpeДеJIяIoт

ДoхoДoB в бyдyщем;

ДoПycкaTЬ B ДеяTеЛЬнoсти фондa, oс)ДцесTBJIяЮщеГo ДrяTеЛЬнoсTЬ Пo oбязaтельнoмy

пrнсиoннoМy сTpaxoBaниЮ' нapyшrния огpaниuений МapкеTингa' yстaнoBЛrннЬIx

зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ o }IегoсyДapсTBlннЬIх ПeнсиoннЬIх фoндax, BнyгpенниМи сTaIrДapTaMи

сaМopегyЛиpyrМЬIх opгaнизaций;

искalкaTЬ инфopмaцию иЛи ПpеДсTaBЛятЬ зaвеДoМo ЛoжнЫr сBеДения, кaсatoщиеся

peшений гoсyДapоTBeн}IЬIx opгaнoB Пo BoIIpoсaМ, сBЯзaннЬIМ с пенсиoннoй cистeмoй,

сoДrp)r(aния нopМaTиBнЬIx пpaBoBьIx aкToB' pегyЛиpyloщиx yкaзaннЬIr BoпpoсЬI'

ПенсиoннЬIx и сTpaxoBЬIx пpaBил фoндa, ДoГoBopoв oб oкaзaнии финaнсoвЬIx ycJlyг' B ToМ

чисЛе сBrДения o неoбxoДиMoсTи зaкЛюЧrния Дoгoвopoв oб oкaзaнии финaнcoBЬIх yспyг.

3. ФoнДьr oбязaньr пpeДпpиниМaTь МepЬI, нaПpaBлeннЬIr нa неДoПyщениr B свoей

ДrяTrЛЬнoсTи coBopшения сЛeДylощиx Действий.

1) ГapaнтиpoBaния иIIBrсTициoннoгo ДoхoДa. Hе дoпyскaeTcЯ B paмкax yсTIIЬIx иЛи

писЬМeннЬIх peкoМeнДaций пpи зaкЛIoчении ДoГoBopa oб oкaзaнии финaнсoBЬIх yслyг

ГapaнTиpoBaTЬ l{aчислeние ДоxoДa фoндa oT paЗМещениЯ ПенcиoнньIx pеЗеpBoB и (или) oт

и}IBесTиpoв,aIIИЯ сpеДсTB Ilrнсиoнныx нaкoплений, Зa искЛюЧrниеМ оЛ)ДIaеB, кoГДa

I{aчисJIеI{иr ДoхoДa B yсTal{oBЛrннoМ pi}зМеpе пpеДyсМoTprнo ДoГoBopoМ

негoсyДapсTBrннoГo пeнсиoннoгo oбeспечения. B слуraе если фонд сTpoиT ПprДПoЛo)кeниrl

o BoзМolrсrloй ДoxoДности бyдyщиx ПеpиoДoB, B ToМ ЧисЛe нa oснoBaIIии prTpocПrкTиBtlЬIx

ДaннЬIx, oн обязaн пpoинфopмиpoBaTЬ ПoЛ)ДIaTеJUI финaнсoвьrx yсJIyг o ToМ, ЧTo Дaннaя

инфopмaцИЯ ЯBIIЯeTcя ПpoГI{oзoМ.

2) Hедобpoсoвестнoй кoнкypeнции. He ДoПyскaeтся пpеДoсTaBJUITЬ зaBeДoМo
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нeДoсToBrpнylo инфopМaцию o ДеяTrЛЬнoсTи ЛIобoгo фoндa, B ToМ чисЛr Teкyщегo

сTpaxoBщикa Пo oбязaтeльнoМy ПoнсионнoМy сTpaxoBaнию ПoJIуraTеля финaнсoBЬIx yслyГ.

3) HaвязьrBaНИЯ yсЛyГ фoндa. He дoпyскaeTcЯ IIaBязЬIBaние финaнсoBЬIx ycJlyг ПyTrМ

yсTaIIoBJIeния yсЛoBИЯ ee пpиoбpeтения кaк BoЗМoхGIoсTи ПprДoсTaBления ПoJIу{aTеЛIo

финaнсoвьrх yсЛyг Пpoчиx УCЛУг, peirЛизyrМьIх фoндoм.

4) Bведения в зaблyясДениr. Hе дoпyскae"rcЯ BBoДеЕ{иr в зaблyхсдение oTнoсиTелЬнo

сyщнoсTи зaключaеМoгo с фoндoм ДoГoBopa oб oкaзaнии финaнсoвьrх УсЛУг, rГo

дoбpoвoльнoгo xapaкTеpa, осoбеннoстей |4 пpисylциx еМy pиcкoB, ПprДЛоя(ение

сaMoсToяTеЛЬнoГo Пoискa инфopмaции o финaнсoвoй ycЛyге и фoнде в инфopмaциoннo-

TrЛекoММyникaциoннoЙ ceтуl' ''Интepнeт'' и в дpщиx исToчникax.

5) Coкpьrтия инфopмaции. Hе ДoпyскarTсЯ сoкpЬITие ИЛу1 yклоllение oT

ПpeДoсTaBIIeНИЯ инфopмaции, пoДлехсaщей paскpьITиIo' ПреДoсTaBЛеI{иIo vI

paспpoсTpaнeниIo фoндaми B сooTBеTсTBии с тpебoвa:яИЯNIИ зaкoнoДaTrлЬсTBa o

негoсyДapсTBеннЬIx пeнсиoннЬIx фондax, пенсиoннЬIМи и сTpaxoBЬIМи ПpaBиЛaMи фoндa и

IIaсToящиM Cтaндapтoм.

6) [искpиMинaции. Hе допyокaeTcЯ негaTиBнoе, пpеДBзяTor' ноpaBIIor oTнorrlение к

ПoЛrIaTrJUIм финaнсoвЬIx yсЛyг пo лroбьrм oсI{oBaниЯМ.

4. Paбoтники фoндa oсyщесTBJUIIoT кoнсyЛЬTиpoBaниr ПoЛrlaTеЛrй финaнсoвьIx

ycЛyг пo oкtlзЬIBaеMЬII\{ финaнcoвьrМ yсЛyгaМ с )Д{eToМ пpиMrIIиМoГo зaкoнoДaTrЛЬсTBa o

негoсyдapсTBе}It{ыx ПенсиoннЬIx фoндax, peГyЛиpyloщeгo oкtlзЬIвarMyЮ финaнсoвyro

yсJIyгy.

5. Фoнд Дo ПoДПисaшИЯ co свoей сTopoньI ДoгoBopa oб oбязaтeЛьнoМ пенсиoннoМ

стpaxoBaнии oбязaн oбеспечитЬ ПpoBeДение меpoпpиятий пo МиниI\,Iизaции pискoB

BoЗникнoвения недoбpoсoBrсT[Iыx пpaкTик взaимoДейcTBИЯ фондoв с ПoJIуraTeIIЯNlу|

финaнсoвьrx УслУг, нaпpaBЛeнHЬIx нa пoлyIleние y пojlуraTе;rя финaнсoвьгx yсЛyг

пoДTBrpх(Дения TIoДПИcatwIЯ ДoгoBopa oб oбязaтельнoм пrнсиot{нoМ сTpaхoBaнии,

oTсyTсTBия пpинyжДения либo HaBязЬIвaния ПoДпИcaшИЯ yкaзal{нoГo ДoГoвopa И

oЗнaкoМJIеIrия пoЛyЧaTeIIЯ финaнcoвьrx yсJIyг с инфopмaцией o pиске вoзмorкнoй ПoTеpи

чaсTи нaкoПJlrннoгo иIIBесTициoннoГo ДoxoДa Пpи ДoсpoчнoМ ПеprxoДr, yкaзaннoй в

кЛIoчrBoМ инфopмaциoннoМ ДoкyМeнTе (КИД)'

6. Пpи зaклIoчeнии дoговоpa oб oКaЗaНvпl финaнсoвьrх yсЛyГ ПoДIIисЬIBaеМЬIr

сTopoIIaMи экзеМпJUIpЬI ДoГoBopa ДoЛяGIЬI бьrть пoдгoToBЛrны с исIIoЛЬзoBaниеМ ДJUI

oсI{oBI{oгo TeксTa yдoбoнитaeМoгo шpифтa вьrсoтoй IIе Mrнеo 10 пyнктов.
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Cтaтья 10. Cпoсoбьl взaимoдейcTBИЯ фoндa и ПoJЦДIaTеJUI финaнсoвьtx yсЛyг,

ПopяДoк и сpoки нaПpaвЛeния фoндoм инфopмaции пoлуraTелro финaнсoBЬIx yсJIyГ B сBязи

с oкaзaниrМ Taкиx yсЛyг

1. BзaимoДeйствие фoндa и Пoл)Цaтеля финaнсoBьIx yсJIyг Mo}кrT ocyщrсTBjUIтЬся с

испoЛЬзoBal{иrМ сЛеДyющиx спoсoбoв сBязи:

1) ЛичнЬIе BсTpoчи Пo МrсTy I{axoх(Дoния фoндa ИЛИ oГo oбoсoбленньIх

ПoДpaзДeлeниЙ;

2) тeлeфoннЬIе ПrprгoвopЬI;

3) пouтoвaя сBязЬ;

4) текстoвЬIе' гoЛoсoBЬIе и инЬIe соoбщения, ПеprДaBaеМЬIе Пo сеTяМ эЛекTpoсBязи' B

ToМ чисJIr ПoДBи)IGIoй paдиoтелефoнной сBязи (пpи нa_пи.rии тaкoй yсJIyги в фонде) ИЛvl c

исПoЛЬзoBaIIиoМ инфopмaциoннo-TrJleкoМivlyникaциoннoй сeти ''ИHTеpнет'';

5) электpoннaя пoчTa;

6) линньIй кaбинет Пoщ/чaTеЛя финaнсoBЬIx yсЛyг (пpинasмяии);

7) paзмещение инфоpl\4aции нa catlтe фoндa.

2. Фoнд oбязaн B Дoстyllнoй фopмe ПoсprДсTBoм пyбликaЦИИ:нa сBoеМ oфициaльнoм

caЙтe, пpoинфopМиpоBaTЬ пoлyraтелeй финaнсoвьrx yсЛyг o ToМ, чTo IIoЛyIIaTrЛЬ

финaнсoвьrx yслyГ BпpaBе oбpaтиться в фoнд с исПoЛЬзoBaниrМ cпoсoбoв сBЯзи ИЗ ЧИcПa

ПеpeчисJIrннЬIx B ПoДПyl{ктax 1-6 пyIIкTa 1 нaстoящeй стaтьи. ФoнД oбязaн ДoBесTи Дo

сBeДения IIoJIyчaTеJIей финaнсoBьIx yслyг инфopмaцию o пpaBе lIoЛyraTrля финaнсoвьrx

yсЛyг сoгЛaсoвaTь спосoб связи фондa с ПoЛr{aTrЛем финaнсoBьIх yсЛyГ и пopяДкe вьrбopa

сoгJlaсoBaннoгo сПoсo6a cвязvl фoндa с ПoЛгIaтелем финaнсoBЬIx yсЛyг.

3. Фoнд сoгЛaсoBЬIBaеT с ПoЛ}ДIaTrЛем финaнcoBЬIx yсЛyг спoсoб cBЯзИ фoндa с

пoJryпIaTеJIeм финaнсoBьIх yсЛyг ИЗ Чv{cЛa ПrpечисJIrннЬIx B ПoДПyIIкTax 3-6 пyнктa 1

нaстoящей сTaTЬи.

Coглaсoвaние спoсoбa cBЯЗИ фондa с IToЛу{aTелеМ финaнсoвьrх ycJlyг Мo)кrT

oсyщесTBJUITЬся пyгeМ :

- пoДaчи ПoЛyl{aTrлeМ финaнсoвьIх yсЛyГ в фoнд зaЯBЛeНИЯ с yк:tзaниеМ o

сoгЛaсoBal{ии спoсoбa cBЯзИ с фoндoм нa бyмaхснoM нoситеЛe ИIIИ B элrкTpoннoй фopме;

- испoЛЬЗoчaчШiя.лиЧнoгo кaбинетa Пoл)Д{aTeJIя финaнсoвьrx yсЛyГ;

- BклIoЧения сooTBrTсTByЮщеГo yсЛoBиЯ B ДoГoBop oб oкaзaнии финaнсoBЬIx yсЛyг.

B сл)"raе ЕIaJIvIЧvlЯ сoгЛaсоBaннoгo спoсo6a cвязи фондa с пoЛyIIaTелем финaнсoBьIx

yслyГ фoнд o6язaъl oбeспeчитЬ BoзМoхtrloсTЬ BзaиМоДrйствия с ПoJIу{aTeлем финaнсoвЬIx

yсЛyг Пo сp rДcTBoМ сoГЛaсoBaннoГo спосoб a cBЯЗvl.
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4. Bcли ПoЛ)Д{aTель финaнсoBЬIx yсЛyг yказаЛ в обpaщeнии в фoнД спосoб Для

нaIIpaBЛеI{ия oTBеTa нa yкaзaннoе oбpaщение, oTJIичньIй oт сoГлaсoBaннoгo сПoсoбa cвязи

фoндa с ПoJI}д{aTелeм финaнсoBЬIx УсЛУг, фoнд ДoЛяtен oбeспечитЬ ПprДoсTaBЛеIIиr oTBrTa

cпосoбoм, yкaзaнньIМ в oбpaщении.

B сЛуrar неBoЗМoxG{oсTи пprДoсTaBJIения oTBеTa IIa oбpaщeние способoм,

yкaзaннЬIМ в oбpaщении, oTЛиЧнЬIМ oT сoглaсoвaннoГo спoсoбa cвязvт фондa с пoЛуIaTeJIoM

финaнсoвьrx yсЛyГ' пo ПpичинaМ, oпpеДeлeннЬIМ в ПyI{кTo 6 нaстoящeй стaтьи, фoнД

Дoлx(ен oбеспечитЬ пpеДoсTaBЛениr oTBrTa нa обpaщениe сoГЛaсoBaннЬIМ cпосoбoм сBязи

фoндa c пoЛr{aTелем финaнсoBЬIx УCЛУГ, a ПpИ tIеBoЗМo)кнoсTи IIprДoсTaBJIения oTBеTa нa

oбpaщениr сoгЛaсoвaIIнЬIМ спосoбoм сBязи фoндa с пoЛyчaTелем финaнсoBЬIx yсЛyг, Пo

ПpичинaМ' oПpеДелeннЬIМ B ПyIIкTе 6 нaстoящей стaтьи, - спoсoбoм' кoTopЬIМ нallpaBЛrнo

oбpaщение.

Если в oбpaщении не yкaзaн спoооб ДЛЯ нaIIpaBЛrния oTBеTa' oтличньrй oT

сoгЛaсoBaннoгo спoсo6a cвязи фoндa с ПoЛуIaTелем финaнсoBЬIх УспУг, и пprДoсTaBЛeние

oTBеTa сoгЛaсoBaнньIМ спoсoбoм сBязи фoндa с ПoЛу{aTеЛеМ финaнсoвьrx yслyг не

Дoпyскaется пo пpичиHaМ, oпprДrЛеннЬIlvl B IIytIкTе 6 нaстoящeiа cтaтьи, фо"д ДoDкеII

oбеспечитЬ ITpeДoсTaBJIениr oTBеTa спoсoбoм, кoTopЬIМ нaПpaBЛel{o oбpaщение.

Пpи oтсрcTBI4И сoгJIaсoBaннoгo спoсo6a cвязи фoндa с ПoЛу{aтелем финaнсoBЬIx

УсЛУг, a Taк)ке пpи oTкrlзе пoЛyraTе.lrя финaнсoвьIx yсJIyг oT соГЛaсoBaHуIЯ спoсoбa cBЯзpl

фондa с ПoЛу{aTелем финaнсoBьIx УсЛУГ, фoнд Дoлlкен oбеспечитЬ ПpеДoсTaBЛениr oTBеTa

спoсoбoм, yкaзaннЬIМ в обpaщении. B сЛуIar нrBoзМoя(нoсTи ПpeДoсTaвЛrния oTBетa нa

oбpaщeниe спoсoбoм' yкaзaннЬIм в oбpaщeуIИу\ Пo ПpичинaМ' oПpеДелеt{нЬIМ в пyнктe 6

нaотoящей cTaTЪИ, фoнд ДoJI}I(oн oбrспечитЬ пprДoсTaBJIеI{ие oTBrTa нa oбpaщение

спoсoбoм, кoTopЬIМ нaПpaBJIенo oбpaщение.

Если пpeдoсTaBЛеt{ие oTBrTa нa oбpaщение нr ДoПyскaется cпoсoбoM' кoTopЬIIи

IIaПpaBJIrнo oбpaщeние, спoсoб нaIIpaBJIени'I oTBrTa oПpeДеЛяеTся B сooTBетсTBии с

ПyнкToМ 6 нaстoящей стaтьи.

Если в oбpaщении yкaзaн спосoб oTBrTa нa oбpaщeниl, нo оTBеT B сooTBrTсTBии с

нaстoящиМ ПyнкToМ ПoДЛе)ItиT }IaпpaBлению ДpyгиМ спoсoбoм, фoнд Дoлll(rн yBеДoIvlиTЬ

ПoЛ1лraTr.пя финaнсoвьrx yсJIyг спoсoбoм, yкaзaннЬIМ в oбpaщении, o ToМ' кaкиМ спoсoбoм

rМy нallpaвлен (бyдeT IIaIIpaBЛrн) oтвrт нa oбpaщение.

Если в oбpaщении нe yкшaн спoсoб oтBеTa нa oбpaщениl, Пpи эToМ oTBrT B

сooTBrTсTBии с нaсToяЩиМ ПytlкToМ IIoДЛrх(иT I{aПpaBЛениIo не сoгJlaсoBaнньrм спoсoбoм

сBязи фoндa с пoл}пIaTелем финaнсoBЬIx yслyг и не сПoсoбoм, кoTopЬIМ нaIIpaBЛенo

oбpaщение, фoнд ДoDI(eн yBеДoМитЬ ПoЛу{aTеJIя финaнсовьIх yсЛyг с исПoЛЬзoBa}IиеМ
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сoгЛacoBa}Iнoгo сПoсoбa cBЯЗИ фoндa с ПoЛ}ДIaTелrМ финaнсoвьrх УсЛУг, a Пpи егo

oTсyгсTBии спoсoбoМ, кoTopьIМ нaIIpaBЛrIIo oбpaщrние, o ToМ, кaкиМ спoсoбoМ rМy

IIaПpaBJIrн (бyдeт нaПpaBлrl{) oтвет нa oбpaщение.

5. Пpи :нaJwlчуll4 сoГЛaсoвaннoгo фoндoМ и пoл}ЦaTrJIrМ финaнсовьrХ yсЛyГ спoсoбa

сBязи фoндa с ПoЛ}п{aTrJIеМ финaнсoвьrx yсЛyг ДoBеДение Дo дaннoго пoЛуIaTrЛя

финaнсoвьIx yсЛyг инфopмaции Пo vl:яvIЦИaTvlш,е фондa oсyщrсTвЛЯeTcЯ с исПoЛЬзoBaниеМ

yкaзaннoГo спoсoбa, Зa искЛЮЧеtIиеM сЛr{aeB' пprДyсМoTpeннЬIx aбзaцем TpеTЬиМ

IIaсToящеГo ПytlкTa.

Пpи oтсyгсTBии сoГЛaсoBaннoгo cПoсoбa связи фoндa с ПoЛ)Д{aTелем финaнсoBЬIx

УсЛУг, a TaЮкo Пpи oTкшr ПoЛу{aTrЛя финaнсоBЬIx yсJIyг oT coГЛaсoBaшvlЯ спoсoбa сBязи

фондa с ПoJIyчaTeJIеM финaнсoвьtx УcЛУг, взaимoДейcTBиr фoндa с ПoЛ}Д{aTеЛrМ

финaнсовьIx yсЛyГ Пo иHициaTиBе фондa oсyщесTBJUIеTся любьrм ИЗ спoоoбoв,

ПprДyсМoTpеннЬIx пoдПyIIкTaМи2-7 лунктa 1 нaстоящeй стaтьи пo вьIбopy фoндa.

BзaимoДейсTBие фoндa с IIoJIуraTелем финaнсoвЬIx ycЛyГ пo инициaTиве фoндa в

сJIу{aе ДoBrДrния фoндoм инфopмaцkw| Дo нeoгpaниЧеннoгo кpyгa ИIIИ Дo oПpеДеЛrннЬIx

кaтегopий пoлуraтепей финaнсoвьIx УсЛУг, oсyщrсTBЛЯeTcЯ лroбьIм уB спoсoбoв,

ПpeДyсМoTpеннЬIx пoДПytlкTaми2-'7 пy[IкTa 1 нaстoящей стaтьи пo вьtбopy фондa.

6. B сЛ)Д{ae есЛи пprДoсTaBЛeниr инфopмaции опpеделеннoй кaTrгopии нr

ДoПyскaеTся B сOоTBеTсTBии c щeбoвaнvIЯNll4, yсTaIIoBленнЬIМи зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ o

неГoсyДapсTBеннЬIx ПrнсиoнньIx фoндax, нaсToящиМ Стaндapтом, либo IIеBoзМo}кнo с

испоЛЬЗoBaниrМ сoгJIaсoBaIIнoгo сПocoбa cвязи фoндa с ПoЛyraTeлем финaнсoBьIx УсЛЩ,

либo спoсoбa, yкaзaннoгo B oбpaщeнии, ли6o спocoбa, кoTopЬIМ нaпpaBЛrнo oбpaщение,

фoнд нaIIpaBЛяеT yкaзaннyЮ инфopмaциro ДoПyсTиМЬIМ спoсобoм klЗ ЧI4cЛa

ПprДyсМoTprннЬIx ПoДПytlкTaми 2-7 ПyI{кTa 1 нaстoящrй стaтьи и yBrДoМJIяет oб этoм

ПoЛyl{aTеЛя финaнсоBьIx yсЛyг с исПoЛЬзoBaниrМ спoсобa, oПprДеJlrl{нoгo B сooTBеTсTBии с

Пyt{кToМ 4 нaстoящей стaтьи.

'7. Один paЗ B гoД бeсплaT}Io, a сo BTopoГо pzвa B ГoД kI ДaЛee - зa ПлaTУ, IIo

ПpeBЬIшaющylo paсxoДЬI нa изгoToBЛениo Дoкyментa (копии Дoкylvlентa), сoдеpжaщrгo

ДaнHyIо инфоpмaцию, Пo ЗaяBЛrниК) ПoЛrlaTeля финaнсoBЬIx yсЛyГ фo"д пpеДoстaBЛяеT

rМy инфopмaциro o сoсToЯнии пeнсиoннoгo счeTa И инфopмaцитo o prзyЛЬTaTax

инBrсTиpoBaгtИЯ. сpeДcTв ПенсиoннЬIx нaкoплений (paзмещения сpеДсTB Пrнсиoнныx

pезepвoв). Инфоpмaция ПpeДoсTaBJUIеTся B Tечeниe 10 (десяти) кaлeндapньrx Днeй сo Дня

IIoJI}п{rния ЗaЯBЛеiРIИЯ' есЛи инЬIr сpoки не yсTaIIoBЛенЬI ПpaBиJIaI\{и фoндa.

8. Пo oбpaщениro ПoЛyчaTеJUI финaнсoвьIx yслyг фoнд ПprДoсTaBJUIет rMy кoпиIo

зaкЛIoчrннoгo c ДaннЬIМ ПoЛуIaTrЛеМ финaнсовьrх yсJIyг ДoГoвоpa oб oКaЗaЕwwI
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финaнсoвьrx ycЛyг B Teчeниr 10 (лeсяти) paбouиx Днeй сo Дня пoЛ1пrения oбpaщeНИЯ, ecЛИ

иl{ЬIе сpoки не ycTal{oBЛeны зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ o негoсyДapсTBrннЫ)( ПенсиoннЬIx фoндaх.

Пoлy.raтелro финaнсoBьIх yсЛyг, с коTopЬIМ зaкЛЮчен ДoгoBop об oкaзaнии финaнсовьIх

yсЛyг B эJIrкTpoннoй фopмe, пo oбpaщениIo ПpеДoсTaBЛЯeTcЯ кoПия yкaзaннoгo ДoгoBopa B

эЛекTpoнной фоpме Пyгем нaпpaBЛoIIия чrpез личньrй кaбинет, иЛи инЬIМ спoсoбoм,

ПpеДyсN{oтpенньIМ ДoгoBopoМ oб oкaзaнии финaнсoBЬIx yсJIyГ.

По oбpaщениIo ПoJlyraTeля финaнсoвьтx УслУг, с кoTopЬIМ зaкЛючrн дoгoвop oб

oбязaтельнoм ПrнсиoннoМ сTpaхoвaнии нa бyмокIloМ нoсиTеле, фoнд B Tечениr 10 (лесяти)

paбoних дней сo ДНЯ пoЛr{ения oбpaщения ) ecЛИ инЬIе сpoки не yсTaI{oBЛrнЬI

зaкoнoДaTеJIЬсTBoМ o негoсyДapсTBеннЬIx понсиot{t{ЬIx фoндaх, ПprДoсTaBЛяеT rМy кoПиЮ

действyroщeй peДaкции фopмьI TиПoвoгo ДoГoBopa oб oбязaтeпьнoм ПrнсиoннoМ

сTpaхоBaнии' ytBrp)I(Деннoй в сooTBeTсTBии с пylrкToМ 3 стaтьи 36.3 ФeдеpaЛЬнoГo Зaкoнa

oт 7 мaя 1998 гoдa J\гs 75-ФЗ ''o негoоyДapсTBrннЬIx Пенсиo}Iньгx фoндax'', зaвlplннylо

ПoДПисЬю ylloЛнoМoЧeннoгo лицa ф oнд a, нa 6умa>кI{oМ нo сиTеJIo.

9. Фoнд oбязaн yBrДoмиTЬ ПoЛ}ЦaтеЛя финaнcoвьrх yсЛyг o Bнесeнии изменений в

сTpaхoBЬIе TIpaB'IIIa B сBяЗи с изМrнrнИЯNIvI зaкoнoДaTrЛьсTвa Poссийскoй Федеpaции o

Пrнсиoннoм oбеcпrчeшvIИ И oбязaтельнoМ Пенсиot{t{oI\4 стpaхoBaнии ПyTеМ иХ palЗIvlещeния

IIa сBoеМ официaльном сaйте B сrTи ''Интеpнет'' и oпyбликoBaния B сpeДсTBaх мaссoвoй

инфopмaцkIИ, a TaЮкr нaпpaBиB ЗaсTpaxoBallнoМy Лицy сooTBеTсTByroщеr yBrДoМЛениl'

сoДep)кaщrе осЬIлкy нa p'}зМещеннylo нoBylo prДaкциЮ Пpaвил' пo эЛекTpoннoй пouте, a

TaЮкe в личньrй кaбинет (пpи нaли.rии).

10. Фoнд oбязaн yBеДoМиTЬ IIoJIу{aTеля финaнсoBЬIx yсЛyг o внeсeнии изменений в

ДoГoBop oб oбязaтельнoм ПенсиoнtloM сTpaхoBaIIии B сBЯзи с изМeнеiF,ИЯМИ

зaкoнoДaTrЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции o Пrнсиoннoм oбеспeчeНИИ vl oбязaтельнoм

ПенсиoннoМ сTpaхoBaIrvWI, нaПpaBиB сooTBеTсTByIoщrr yBеДoМлeниe зaсTpaxoBaIIIIoMy Лицy

Пo эJIекTpoннoй пoчте, a Taк)кr в личньrй кaбинrт (пpи нaли.rии).

11. B сЛуIaе BoзникI{oBения y ПoЛrIaTеJUI финaнсoвьrх yспyг BoПpoсa пo

пpиМеHеIIиIo зaкoнoДaTeЛЬсTBa o неГoсyДapсTBrннЬIх пенсиoннЬIx фoндax, prГyЛиpyощегo

ДоЯTеЛЬнoсTЬ фoндов Пo oбязaтельномy ПrнсиoннoМy сTpaxoBaнию И (или)

негoсyДapсTBel{rroМy ПrнсиoHIIoМy oбеспе.tениro' B ToМ чисJIе IIo ДoсpoчнoМy

нeгoсyДapcTBеIlнoМy пeнсиoннoмy oбеспеЧениIo, фo"д oбязaн пpеДoсTaBиTЬ ПoЛ)д{aTелк)

финaнсoвьrx УсЛУг, МoTиBиpoBaнньIй oTBеT IIo сyщесTBy TaкoГo BoПpoсa И иньIe

сooTBеTсTByIoщие pilзъяснrния' B ПopяДке, пpeДyсМoTprннoМ cтaтьeй 16 Cтaндapтa.

Cтaтья 1 1. Пopядoк и сл)Д{aи фиксaции телефoннЬIх ПrprГoBopoв и сooбщений,
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пеpеДaBaеМЬIx пo сrTяМ эЛeкTpocвязи' B ToМ чисJIr ПoДBи}I(нoй paдиoтелrфoнной cBЯЗИ,

a Taюкr xpaнения сooTBоTсTByIoщeй инфopмaции

1. ФoнД oбязaн oбеспeчить фиксaциro телeфoнньIx ПrpеГoBopoB И ГoЛoсoBЬIx

сooбщrний, пoсTyIIaIoщиx нa телефoнньrй нoмep либo исxoДящиx c тeлефoннoгo нoМepa'

yкaзaннoГo нa oфициalJlЬнoМ сaйтr фoндa B кaЧесTBе телефoннoГo нoМеpa, спrциaЛЬнo

ПpеДнi}знaченнoГo ДJUI пpиeМa oбpaщений пoлщaтелей финaнсoBЬIx ycлyг. Пoлуraтели

финaнсoвьrx yсJIyг ДoлlкнЬI пpеД}шpe)кДaTЪcЯ o ПpoизBoДимой ЗaПИcИ с yкaзaнием целeй ее

oбpaбoтки' BкJIIoчaя пpoBepкy кaЧесTBa oкaзaниЯ финaнсoвьrx yсЛyГ paбoтникavIИ k|

aгrнTaMи

Фoнд TaЮке oбязaн oбеспечить фиксaциIо TeксToBьrx сooбщeниЙ, пrpеДaBaеМЬIx пo

сrTяM эЛrкTpoсBяЗи, B тoМ чисJIе ПoДBи)IffIoй paдиoтелефoннoй cBЯЗИ (дaлее _ cМс-

соoбщение), сooбщений, ПoсT)ДIaЮщиx Ha aДpес элeктpоннoй ПoчTЬI, щaзaнньrй нa

oфициaльнoм caйте фондa B кaчrсTBr aДpeca' сПеци,lЛЬнo пpеДнaзнaченt{oГo ДJIя ПpиrМa

oбpaщeний ПoJIrIaтеЛей финaнсoвЬIx yсЛyг, и исxoДящиx c yкaзal{нoГo aДpeca.

2. Фoнд Дo ПoДПисaНИЯ co свoей сTopoнЬI ДoГoBopa oб обязaтеЛЬ}loМ пrнсиoннoМ

оTpaxoBaнии oбязaн oбeспeчить фиксaциro телeфoнньrx ПеprгoвopoB И (или) cМс-

сoобщений B цеJUгx ПoДTBrpжДения пojl}Д{aTеЛeМ финaнсoвьIх yсЛyг пoДписaния иМ

ДoгoBopa об oбязaтельнoм ПrнсиoннoМ сTpaxoBa[II4и' oтсyIсTBия ПpинyяtДения либо

IIaBЯзЬIBaния ПoДписaшИЯ уКaЗaннoГo ДoГoBopa и oзнaкoМЛeНИЯ пoЛу{aтеля финaнсoвьrx

yслyг с инфopмaцией o pиске вoзмolкнoй ПoTеpи ЧacTИ нaкoПJlrннoгo иt{BесTициoннoгo

ДoxoДa Пpи Дocpoчt{oМ пеpеxoДe B оooTBеTcTBvIИ с ПyнкToМ 5 стaтьи 9 нaстoящeгo

Cтaндapтa.

3. Фонд ПpoBoДиT Пpoвepкy кaчrсTBa oкaзaния финaнсoвьrx yсЛyг paбoтникaМИ И

aгенTaМи с иcпoлЬЗoBal{иrМ оIleциilЛЬнo ПpеДнilзнaЧeннЬIх ДЛЯ пpиеМa oбpaщений

пoлу{aTrЛей финaнсoBЬIx yсJIyг спосoбoв cBяЗи' yкaзaннЬIх в ПyнкTе 1 нaстoящeil cтaтьи.

4. Фoнд oбеспечивaeT Хpaнение yкaзaннЬIx B пyнкTaх I и 2 нaстoящей сTaTЬи

телефoнньrx ПеpегoBopoB' гoЛocoвьrx сooбщeниЙ уr смс-сooбщений в TеЧеt{ие тle мeнee 24

(двaдцaти ueтьtpеx) п{eсяцrB сo Д}Iя их фиксaции.

Cтaтья |2.МvlrrимaЛЬныr cTaI{ДapTьI oбслyживaния IIoJIyraTелей финaнсoBЬIx УсЛУг,

кaсalощиеcя ДocTyIIнoсTи и МaTrpиaлЬнoгo oбеспeЧения oфисoв

Пpи обслylкивaнии пoлyнaтелей финaнсoвьrx ycЛyг B oфисе фoнд oбязaн

oбеспечитЬ сooTBrTстBиe Taкoгo oфисa yсTaнoBленнЬIМ сaI{иTapнЬIМ vl тrxничrскиМ

пpaBилaМ и нopМaМ, B ToМ чисЛе oбеопечить нalЛиЧиe oсBещения и oтoпЛrнvlЯ, a TaЮке
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oбopyлoвaние oфисa иI{BеIITaprм и мебeльrо, неoбxoдиМЬIМи ДJIя зaкJIIочения ДoгoBopoB с

пOJI}Д{aTеJUIМи финaнсoвьrx yсЛyГ И ПpиеMa обpaщений, зaявлений, пpетензий oT

ПoЛ)ЦaтеЛeй финaнсoBЬIx yсJIyг. ФoнД тaкxtе oбязaн сoблrоДaть слeДyrощиe МиниМaЛЬнЬIe

сTaIrДapTЬI o бслylкив alrия Пoл)Цaтелей финaнсoвьrх yсЛyг :

1) paботники фoндa, неПocpеДсTBеннo взaимoДейсTByIoщие с ПoJIr{aTrЛяМи

финaнсoвьrх УcЛУг, ДoЛ)GIЬI oблaДaть ДoсTyIIнЬIМи ДЛЯ oбозpения ПoJIyчaTrJUIМ

ф ин aнс o вьrx yсЛyг сp еДсTB aМ И ИX в,krЗУ aJIьнoй иД ент ификaции;

2) в пoмещeнии, ПpеДнzlЗнaченнoМ ДJUI ПpиeМa ПoЛ)Д{aTелeй финaнсoBЬIx yсЛyг

paботникaми фoндa неoбxoдимo нaЛиЧие ПoсaДoчнЬIx Мeст ДЛя ПoсeTителей;

3) пopяДoк кoнсyJIЬTиpoBaния пoлщaтелей финaнсoвьrx yсЛyг в oфисе фoндa

ДoЛ)кrн BкJIIoчaTЬ IIpеДoсTaBлeние инфopмaции o фaмиЛИИ' ИNleHи' oTчесTBе (пoследнее -

При нzшIичlаvl) и нaиМrIIoBaнии ДoDIGIости paбoTl{икa фoндa, yгoЧнrние ПrpсoнaЛЬнЬтх

ДaннЬIx o пoЛr{aToле финaноoBЬIx yсЛyг о сoблroДениеМ ПoJIo)I(eний ФедеpaлЬнoгo Зaкoнa

oт 27 иIoJUI 2006 гoдa J\Ъ 152-ФЗ ''o пrpсoнi}ЛЬнЬIх ДaннЬIx'' (в слуlaе неoбхoдимoсти

Пoлyчения пеpсoнaлЬнЬIx ДaнньIх B цrJUIx кoнсyЛЬTиpoвaния пoJIyЧaTеJUI финaнсoвьIх

yсЛyг Пo yсМoTpению фoндa), и иIITеpосyIoщeгo ПoЛ)ДIaTeJUI финaнсoвьIх yсJIyГ BoПpoca,

ПprДoсTaBЛение oTBеTa нa Boпpoс ПoЛr{aTеЛя финaнcоBЬIx yсЛyг;

4) пpи ЗaкJIюЧении ДoгoBopa oб oкaзaнии финaнсoвьrx yсJIyг ПoЛ)пIaTеЛIo

финaнсoвьrx yсЛyг Дoл}кeн бьrть пpeДoсTaBЛrн NIЯ oзнaкoМЛrния Дoк)rMе}IT,

ПoДTBеpх(Дaroщий пoлнoМoчия paбoтникa фoндa нa зaкЛючrние yкilзaннoгo ДoГoBopa,

сoДеpжaщий фaмилиro, ИNIЯ, oTчrсTBo (пoследнее - пpи нaлиuии) И нaиМrl{oBaниe

ДoлllffloсTи paботникa фoндa;

5) в oфисe pекoМенДyется oбеспrчиTЬ BoзМo)кнoсTь oсyщeсTBJIlния oбслyясивaния

пoЛуIaTrЛей финaнсoBЬIх yсЛyг c oгpaничrl{ныМи BoзМo)кIlocTяI\iIи зДopoBЬя с 1пrеToМ

щебoвaний действyrощrГo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийской Фодеpaции o сoциtlJlЬt{oй зaщите

инBilJIиДoв, BкJIIоЧЕuI ДoПyск сypДoпеpеBoДЧикa и тифлoсypДoпrprBoДЧикa' BoЗМoя(нocTЬ

yвrЛичeния и зByкoBoгo BoспpoI4Зв,aДe:нvIЯ TексTa ДoгoBopa об окaзaнии финaнсoвой yслщи

И инЬIx дoк).МeIIToB' ПoДПисЬIBaeМЬIx ПoЛ)ЦaтоЛеМ финaнсoвой УcЛугИ, BoзМохснoсTЬ

пrчaти Дoкy]\(енToB, сoДrpжaщиx инфоpмaцию, yкaЗallнylo B IIyнкTe 1 стaтьи 3, в пyнктax 7

и 8 стaтьи 10 нaстoящeгo CтaндapTa, с исПoЛЬзoBaниeМ yBеЛичrннoгo pa}зМеpa rшpифтa,

oкaзaниe инoй пoмощи B ПpеoДoJlrниvт бapьepoB, ПpепЯTсTByIoщих ПoЛгIению ЛицaМи с

oГpaниченнЬIМи BoзМox(нoстями инфopМaции o финaнсoвoй yслщr нapaвне с ДpyгиМи

ЛицaMи.
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Cтaтья 13. TpeбoвaНИЯ К paбoтникaм фoндa, oсyщrсTBJUIIoщиМ нrПoсpsДсTвеннoе

взaимoдейсTBие с ПoЛ}д{aтеJutМи финaнсoвьrx yсЛyг, a Taкже к Пpoвepкr оooTBеTсTBия

Дaнныx paбoтникoB yкaзaннЬIм тpебoвaниям

1. Paбoтник фoндa, взaимoдействyroщий с ПoJryчaTrJUIМи финaнсoвьrх yслyг, o6язaн

иМeTЬ oбpaзoвaниe нr них(r oсI{oBI{oгo oбщегo, BЛaДeTЬ инфopмaциeй, oпpедeленнoй

стaтьей 3 нaстоящeгo CтaнДapTa, a Taкх(e yI\(rTЬ B ДoсTyПнoй фopме ПpеДoсTaBиTЬ Taкylo

инфopмaцию ПoЛ)ЧaTeлIо финaнсoвьIx yслyГ' B TоМ чисЛr ПoсpеДсTBoM ПprДoсTaBления

BoзМoxtrloоTи ПoJl}п{aтeлю финaнсoBЬIх yсЛyг oзнaкoМиTЬся c дoкyМеI{TaМи, B кoTopЬIx

сoДrp}киTс Я T aк<aЯ инфоpмaция.

2. Фoнд обязaн ПpoBoДиTЬ pегyJUIpнЬIй инсщyктalк paбoтникoB, oсyщесTBJUIIoщих

непoсpеДсTBeннoе взaимoдейсTBиe с пoЛyчaтeЛяNIИ финaнсoвьtХ yсЛyг, и пpеДпpиниМaTЬ

инЬIе МеpЬI, спoсoбствyrощие oбеспечениlо BьIсoкoГo ypoBl{я пpoфeссиoнaЛизМa

paбoтникoв, oсyщесTBЛяЮщиx непoсprдсTBeнI{oе взaимоДейсTBие с ПoЛ)Д{aTеJUIМи

финaнсовьrх yсЛyГ.

з. Инcтpyктaж, пpеДyсМoтpенньIй ПyI{кToМ 2 нaстoящей стaтьи' ПpoBoДиTcя B

сооTBеTсTBии с BI{yTpеtIниM Дoкyl!{rнToм фoндa, paзpaботaннЬIМ с г{eтoМ нaсToЯщеГo

Cтaндapтa и пpeДyсМaTpиBaloщиМ, B ToМ ЧисЛе:

1) ПopяДoк ПpoBеДения инстpyкTa}I(a paбoтникoв фoндa, oсyщесTBJUIющиx

взaимoдейcTBиr о ПoЛ)ЦaтeIIЯNIvI финaнсoвьrx yслyг в цeЛях ЗaкЛючения ДoгoBopoв oб

oкaзaнии финaноoвьrx yсЛyГ;

2) пpoцедypЬI пpoBеpкll знaниЙ, пoЛ)лтеннЬIx B xoДе иI{cTpyкTa}кa paботников фoндa,

ocyщrсTBJUIIoщиx неПoсpеДсTBrIIнoе взaимoДейстBие с пoЛrlaTелями финaнсoBьIx yслyГ;

3) пopядoк фиксaции pеЗyJIЬTaToB ПpoвeДeния иI{сTpyкTaЯ<aИ ПpoBrpки ПoJIyченнЬIx

знaниfl paбoтникoв фoндa, oсyщecTBJUIIoщиx взaимoДейсTBие с пoлr{aTrЛ'INIиI финaнсoвьlx

УсЛУг, B цeJUIx зaкЛIoЧeния ДoгoBopoв oб oкaзaнии фlrнaнcoвЬIx yсJIyг.

4. Paбoтники фoндa, oсyщесTBJUIIoщиr непoсprДсTBrнI{or взaимoДейсTBие с

пoЛyilaTеЛями финaнсoвЬIx УCЛУг, ДoпyскaloTcя к paбoTe с ПoлyraTeЛЯМИ финaноoвьrx
yсJIyГ ToлЬкo пoслr lTpoxoя(Дения иt{сTpyкTaжa' ПpеДyсМoTpеI{нoГo нaстoящей стaтьей.

Paбoтники фoндa, не пpoшеДшие иIIсTpyкTa)к, ДoПyскaloTсЯ к paбoте с ПoJЦДIaTrлЯМи

финaнсoвьrx yсЛyг ToЛЬкo сoBМесTIlo с paбoтникoм фoндa, ПpoшeДшиM инсTpyкTa}к, и ПoД

eгo кoнTpoЛеM, нa yслoBияx, oпprДеJlrlrньIx Bl{yгprнниМ Дoкyl\(eнToм фoндa.

5. Paбoтники фoндa, oсyщоcTBляIoщие нeПoсpедсTBеIIнoe взaимoдейсTBиo с

пoлyчaTеJIями финaнсoвыx УcЛУr, oбязaньr дейcтвoвaть дoбpoсoBlсTl{o, To rсTЬ с тoй

сTrПoнЬю oсМoTpиTrЛЬнoсTи kI зaбoтливoсти, кoTopzш тpeбyется oT IIиx с )ДrrтoМ
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сПrцифики ДrятеЛЬнoсTи фoнДa и ПpaкTики ДелoвoГo обopотa.

6. Paбoтники фoндa, oсyщrcTBЛяIoщие нeпoсprДсTBeннoe взaимoДейсTBиr с

пoл)ДIaTеЛями финaнсoвьIx yслyГ:

не испoЛьзyloT llrocBrДoМлrннoсTЬ иЛи некoМПrTeнTнocтЬ пoJIr{aTrЛей финaнсoвьIx
yслyг B иIrTrprcax фoндa либo в ЛичнЬIx инTеpeсaх;

нe ДoпyскaюT IIекoppекTIIoгo или нrpaвнoГo oTI-Ioшения к пoJIyчaTеJIЯм финaнсoвьlx

yсJIyг;

не oкaзЬIBaIоT ДaBЛения (в любoй фopме) нa ПoЛ)ДIaTелей финaнсoвЬIx yсЛyг B цrJU{x

сoBopшени Я vINlvI Действий BoIIpеки сoбствeннЬIМ инTеpеcaМ.

Глaвa 5. Paссмoтprниe oбpaщений и зaявлeний пoлyнaтелей финaнсовЬIх yсЛyг

Cтaтья 14. oбщие ПpинциПЬI и ПopяДoк paссМoTpения oбpaщeниЙ и зaявлений

ПoЛ)Д{aTеЛeй финaнсoBЬIx ycЛyГ

1. Пpи paссМoTpoнии oбpaщeниiтут зaявлений пoJryДIaTеЛей финaнсoBЬIx yсJIyг фoнд
pyкoвoДсTByется ПpинциПaми ДoсT)ДIнocTи, peзyЛЬTaTиBtIoоTи' oбъективнoсти И

беспpистpaсT}IoсTи.

ФoнД oбеспeчивaет инфopМиpoBal{ие пoЛyvaTеJUI финaнсoвoiт уcлуи o пoЛ)Цении

фoндoм егo oбpalцeния (зaявления). Пpи постyпIIIHИИ oбpaщения (зaявлeния) в бyпlalкнoй

фopме инфоpмиpoBaниe ПoЛ}п{aTrJUI финaнсoвьIx yоЛyг o ПoЛ}Чении фoндoм егo

oбpaщения oсyщoстBJIяeTсЯ Пo ЗaПpoсy ПoЛ}ДIaTеJUI финaнсoвьrх yслyг.

2. Дltя эффоктивнoГo и сBoeBpеI\iIеIlнoгo paссМoTpения ПocTyIIaЮщих oбpaтllений и

зaявлeниil в фoнде нaзнaЧaoTся paбoтник (paбoтники) илvr ПoДpaзДеЛение.

3. Фoнд oбязaн oбеспечитЬ HaJIИЧИe У ЛИЦa (лиц) ИЛИ ПoДpaзДeЛeъlИЯ,

oTBeTсTBеI{нoгo Зa opГaнизaциК) paссМoTpения oбpaщений 14 зaявлeниЙ пoл1"raтелей

финaнсoвьrx yсЛyг, пpaBa:

1) зaпpaIшиBaTь ДoПoЛtIиTелЬнЬIе ДoкyМrнTЬI и сBrДrния y ПoЛ)ЦaTeJIЯ финaнсoвoй

УсЛу]ipt, тpебyемьIе ДJUI BсeсTopoннегo и oбъектиBt{oгo paссМoTpения oбpaщeшplЯ ИЛуl

з{UIBЛения;

2) щeбoвaть y paбoтникoв фoндa ПprДoсTaBЛe:яИЯ ДoкyМенToв, инoй неoбxoДимoй

инфopмaции, a TaЮI(е ПисьМеннЬIx объяснений Пo BoIIpoсaМ' BoЗIIикaющиМ B XoДе

paссМoTp ения oбp aщ eНИЯ ИЛИ ЗaЯBЛeHИЯ пoJIr{aTrJUI финaнсовo il у c луи;
3) B сЛ)Д{ae нeoбхoдимocти oбpaщaться нeПoсpеДсTBrннo к кoI{TpoJIеpy

(pyкoвoдиTeЛIo слylкбьI Bl{yгpeннегo кoнтpoля) фoндa, ДoлжнoсTнoМy лиЦУ фoндa,
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oTBrTсTBrIIнoМy зa oсyщeоTBЛеI{ие BзaиMoДейсTBия с ПoЛ)rчaтеЛяМи фи}IaнсoBЬIх yсJIyг (пpи

нt}Личии)' и инЬIМ ДoЛxG{oсTI-IЬIМ ЛицaМ фoндa с цеЛЬК) нaДЛе}кaщеГo paссМoTpения

oбpaщeний ИЛИ зaявлений vI' пpи неoбxoДимoсти, fIpИНЯTИЯ Mep Пo Зaщитe vI

BoссTaнoBлeнию ПpaB и зaкoннЬIx интepeсoB ПoЛyчaTеЛей финaнсoBЬIx yсЛyг.

4. oтвет нa oбpaщениr, пoсTyпиBIIIrе в бyпlaжнoМ BиДo иJIи эЛекTpoннoМ BиДe' B

кoTopoМ излoженo тpебoвaние писЬМeннoгo oтBетa в бyпrarкнoМ BиДе, ПoДПисЬIBaеTся

rДинoЛиЧньIМ исПoJIниTеЛьнЬIМ opГaнoМ фoндa иЛи инЬIIvI yIIoJIнoМoченнЬIМ paбoтникoм

фoндa.

Cтaтья 15. TpебoвaшИЯК инфopмaциoннoМy oбеспечениro paботьI с oбpaщениями

1. Фoнд oбязaн oTBrчaTЬ }Ia кa>кДor ПoJI)Цен}Ioе обpaщен|Ie' зa исклЮЧениеМ

оЛ)ДIaеB' ПprДyсМoтpеннЬIx пy[IкToM 5 нaстoящей стaтьи.

2' B cлуaе нaпpaBЛeния oбpaщения oT иМeни пoJI)ДIaTеJUI финaнсoвьrх yсЛyГ еГo

IIprДсTaвиTeЛlМ, oTBrT нa Taкoе oбpaщение нaпpaвляeTся IIo aДprcy' yкaзaннoМy

ПprДсTaBитеJIrМ B TaкoМ oбpaщeнии, ПPИ HaJШIчИИ ПpиJloженнoГo Дoкyl\.{енTa,

пoДTвеpх(ДaЮщегo пoЛнoМoчиЯ пprДcTaвиTeJUI нa oсyщrсTBЛениr ДeЙcтвprй oT иМеtlи

ПoЛ}п{aToJIя финaнсoвьrx yсЛyг. B сЛylaе oTсyTсTBия ПpиЛoя(еннoгo к oбpaщениto

Дoкyш{rнTa' IIoДTBеp}кДaющеГo ПoJIIIoМoчия ПpеДсTaBИTeЛЯ нa oсyщeсTBЛlниr Действий oт

иМени Пoл}пIaTrJUI финaнcовьlx yсЛyг' oTBеT IIa Taкoe oбpaщение нaПpaBЛяеTся IIoлyЧaTеЛК)

финaнсoвьrx yсЛyГ B ПopЯДке, yсTaнoBJIeI{нoM ПyнкTaМи З и 4 cTaTЬИ 10 нacтоящегo

Cтaндapтa.

3. Фoнд обязaн B ДoоTyпнoй фopме пoсpеДсTBoм пyбликaЦИИ:яa сBorМ oфициa-пьном

catlтe, пpoинфopмиpoвaTь IIолyчaTrЛей финaнсoBЬIx yсЛyг o тpебовaнИЯxИ prкoМrнДaцияx

к сoДrpх(aниro oбpalr\elнИЯ, yкaзaннЬIх B ПyI{кTе 4 нaстoящей стaтьи.

4. Фoнд oбязaн ДoBесTи Дo сBедeниЯ ПoJIrIaTелей финaнcoвЬIx yсЛyг peкoМrнДaциЮ

IIo BкJIючениК) B oбpaщение сЛеДylощrй инфopмaции и ДокyMенToB (пpи иx нastиlии):

1) в oтнo[Iении физи.reских ЛиЦ - фaмилия) ИIv|Я) oTчrсTBo (пoследнeе _ пpи

ныlи'lии), cepИЯ и нoМrp ПaсПopTa pIЛkI cepLl,Я (пpи нaлинии) и нoМеp иt{oгo ДoкyМеIITa,

yДoсToBepяющегo ЛичнocTЬ пoлyraтелей финaнсoвьrx УCЛУг, нaиМенoBal{ие opгaнa,

BЬIДaBIIIего пaсПopT (инoй Дoк)aMrнT' yДoсToBеpяroщий ли.rнoсть), ДaTa BЬIДaЧи пaспopTa

(инoгo ДoкyМенTa, yДoсToBrpяющoГo ли.rнoсть) (дaлее _ prкBизиTьI ПaсПopTa (инoгo

ДoкyМrнTa, yдoсToBеpяющеГo ли.тнoсть), идентификaциoнньIй нoмеp нaJloГoПЛaTеЛЬщикa

(далеr - иI{H) и (или) стpaхoвoй нoМep ИL|ДИв,kIДУaJIЬнoгo ЛицеBoгo счётa (да^пеe _

CHиЛC), a B oтнoПIении ЮpиДиЧескиx Лиц - пoЛнor нaиMеновaниe ПoЛ)ДIaTeЛя

24



финaнсoвьrх yсЛyГ' oT иMеtIи кoTopoгo rraпpaBJlrl{o oбpaщeние, aДpес ЗaЯв;ИTeЛЯ, щaзaнньrй

B еДинoМ гoсyДapсTBеннoМ prесTpе lopиДиЧеских JIиц (дaлeе - MесTo llaxox{Дrния),ИHHи

oснoвнoй ГoсyДapсTBенньIй pеГисTpaциoнньrй нoМrp (дaлее _ oГPH), pекBизитЬI ДoгoBopa,

ЗaкЛЮчrннoгo Moя(Дy пoлyЧaтеЛем финaнсoBЬIx yслyг и фoндoм (пpи нaлиuии);

2) излo>кeние фaктинескиx oбстoятепьсTB, нa кoTopЬIx oсIIoBaнo oбpaщоние, a Taкя(е

ДoкaзaтеJIЬсTBa, IIoДTBеp}кДaющиr эTи oбстоятeльствa;

3) нaименoBaние opгaнa, ДoJI}IсIoсTЬ, фaмилия, ИNIЯ и oTчестBо (последнее _ Пpи

нaли.tии) paбoтникa фoндa, фaмилия, ИNIЯ И oTчrсTBo (пocлrднeе _ Пpи нaлиuии) aгlIITa'

Дeйcтвия (б ездействие) кoтopoгo ПoсJIyЯ(иЛи o сIlоBaIIи еМ для oбp aщ elнklЯ;

4) aДprс элeкщoннoй ПoЧTЬI, rсЛи oTBeT Дoл}кен бьIть нaIIpaBjIrн в фopме

элeкTpoннoгo ДoкyМеI{Ta' иЛи пoчтoвьIй aДpoс' rсЛи oTBrT Дoшкrн бьrть нaпpaBJIeII B

писЬMeннoй фopме;

5) кoпии ДoкyМrнToB, ПoДTBеp)кДaЮщиx изJlo}ltенные в oбpaщении oбстoяTrЛЬсTBa.

B этoм сЛylao в oбpaщении пpиBoДиTся пеpeЧенЬ ПpиЛaгaeМЬIx к неМy ДoкyМентoB.

5. Фoнд BПpaBе oTкaзaтЬ B paссМoTpении oбpaщellия пoл1пraTeЛЯ финaнсoвьrx yсЛyг

пo сyщесTBy B Teчrние 6 (Iпести) paбouиx Днeй с ДaTЬI prгисTpaции oбparцения в

инфopмaциoннoй cиcTrМе ДoкylvlеI{Tooбopoтa фoндa, B сJIeДyIoщиx сЛуIaяx:

1) в oбpaщeнии нr yкaзaнЬI идентифициpyroщие ПoлуIaTrJUI финaнсoвьIx yсЛyГ

пpизнaки:

- B oTIIoшrнии ПoЛ}Д{aTеJIя финaнсoвьrx ycлyг' яBляIощегося физиurскиM ЛицoМ,

фaмилия, иМ'I, oTЧеcтвo (поопeДнrr _ Пpи нaЛичии), aдpec эJIeкTpoнной пo.tтьI, есЛи оTBеT

ДoJIяtен бьrть нaпpaBЛеII в фopме эJloкTpoннoгo Дoкyr\(eшTa,ИЛИ пoчтoвьrй aДpec, есЛи oTBeT

Дoл}кен бьIть нaпpaBлeн B ПисЬМlннoй фopме;

_ B oTIIoПIrнии ПoЛ}ЦaTеJUI финaноoвьrx yсЛyг' яBJIЯIoщегoся ЮpиДиЧrскиМ ЛицoМ'

пoJIIloе нaиМеIIoBaIIие и Местo нaхo)кДения юpиДическoГo ЛИЦa.

2) в oбpaщении сoДrp)I(aTся нrцензypt{ьrе либo oскopбитеЛЬнЬIе BЬIpDI(ения, )Ц)oзЬI

иМyщесTBy фoндa, иМyщrсTBУ, }к?1ЗTIИи (или) ЗДopoBЬIo paботникoв фoндa, a Taкже ЧJIенoB

иx семей;

3) текст oбpaщeния не пoДДarTся пpoчTel{ик);

4) в oбpaщении сoДеp}IшTся BoIIpoс' нa кoTopЬIй пoлуraтелro финaнсoBЬIх yсЛyг

paнrе пpеДoсTaвIIЯЛcЯ oTBеT пo сyщестBУ, vI TIpkI эToIи Bo BI{оBЬ IIoЛуIеннoм oбpaщeнkIИ ъle

ПpиBoДяTся tIoBЬIe ДoBoДЬI или oбстoяTеЛЬсTBa' o чеМ yBeДoМJUIетсЯ Лицo, нaПpaBиBIIIее

oбpaщение.
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B сл1"rae oTкaЗa фoндoм B paссМoTprllии oбpaщeния Пo oДнoМy или нrcкoЛЬкиМ

oснoBaнияМ, ПpeДyсМoTplннЬIм IIoДпyIIкTaМи 2-4 нaсToящегo ПytlкTa, фo"д oбязaн

yвrДoМиTЬ ПoЛу{aTeЛя финaнсoBЬIх yсЛyг o Пpичинax oTкaзa.

B слyraе oTкaзa B paссМoTpении oбpaщения нa oс[IoBaнии пoДПyIIкTa 3 нaстoящегo

пyнкTa, фoнд oбязaн yBеДoМиTЬ ПoЛr{aTеЛя финaнсoвЬIx yсл}г o Пpичинax oTкaзa ToЛЬкo

пpи yсЛoBии' чTo пoДДaloTся IIpoчTеIrиЮ фaмилия, иМrI, oTчlствo (пpи нasмяиlr) и пoчтoвьrй

aДpес зaяBиTеJUI (полнoе нaиМrl{oBanИe И МrсTo нaхo)кДения юpиДиЧескoгo лицa) или

пoчтoвьIй aДpес зaяBиTеJUI (пoлнoе нaиМеIIoBaние и МoсTo нaхoя(Дrния ЮpиДичоcкoгo

лицa).

6. Фoнд обязaн paссМoTprть oбpaщениo пoЛfIaTeIIЯ финaнсoвьrx yсЛyг пo сyщrсTBy

ПoсЛе yсTpaI{rIIиЯ rIpkIЧуIlн ДЛя oTкaзa B paссМoTpeнии o6paщения, yкiшaнньIх в пyнктe 5

нaстoящей сTaTьи.

7. oбpaщeшИЯ И ДoкyМeнTЬI Пo их paссМoTpению xpaнятся фондoМ B Tечeниe 5

(пяти) ЛеT с ДaTЬI иx pеГисTpaции в инфopмaциoннoй сисTеМr ДoкyМrнToобopoтa в

пopяДке, yсTaнoBЛеннoМ BHyгpенHиIvIи ДoкyMеIITaIvIи фoндa. oбpaщения, сoДrpжaщиr

инфopмaциЮ, yк.}Зaннylo B сTaTЬе 15 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 7 мaя 1998 гoдa Jф 75-ФЗ

''o негoсyДapстBеннЬIx пeнсиoнньIx фoндaх'', ЯBЛЯIoTся кoнфиденциzrЛЬнЬIl,lи.

Cтaтья 16. Пpием oбpaщений и зaЯBЛеIIий, тpeбoBaНИЯ к пpеДеЛЬныМ сpoкaМ

pacсМoTprния oбpaщ eниЙ и зaявлений

1. Фoнд Пpиt{иМarT oбpaщения и зaяBЛrния ПoлrlaToлей финaнсoBЬIx УcЛУг, ПyTеМ

неПoсpеДсTвеннoгo oбpaщeния пoЛу{aTeлей финaнсoBЬIx yсJIyг в фoнд, чеprз oфициarrьньIй

сaйт фoндa (ли.rньtй кaбинeт), ПoчToBЬIМ oTПpaвЛeниeМ пo aДpесy MесTa нaхoх(Дeния

фoндa, пoчToBoМy aДprcy Иrм aДpecy эЛrкTpoннoй пoчтьr ДЛя нaПpaBЛения oбpaщений и

зaявлeниiц yк.}ЗaннoМy нa официaльном сaйтe фoндa.

2. Фoнд oбязaн зapегисTpиpoBaTЬ кal{tДoе ПoсTyIIиBIIIее oбpaщеHvle ИЛИ ЗaяBЛеIIие B

ПopяДкr, yстaнoBленнoМ BllytpенниМ Дoкyмrl{тoм фoндa, yкaзaHIIЬIМ B IIyIIкTе 6 нaстoящей

сTaTЬи не Пoзднее paбo.rегo дI{я' сЛеДyЮщeгo зa ДнeМ rгo пoоTyIUIения в фонд.

3. Фoнд ДoJDкeн yсTaнoBиTЬ ПopяДoк фиксиpoвaния сЛeДytощиx свеДений Пo

ПoсTyIIиBIIIим o бp aще HИЯIvI и зaяBЛrнияМ :

1) дaтa prГисTpaции, BxoДящий нoмеp oбpaщения (зaявлeния) или идентификaтop;

2) в отнorrlении физиuескиx Лиц - фaмилия' vI\Дя, oTчrсTBo (пoслeднеe _ пpи

нaлиlии) пoЛ)Д{aTеЛя финaнсoвьrx УсЛЩ, peкBизиTЬI ПaсПopTa (инoгo Дoк)aМrIITa'

yДoстoBеpЯющeГo JIичt{oсTь (пpи иx HaJIИЧkIkI в oбpaщенИИ ИЛИ ЗaЯBIIeHvIvI), иHI{ и (или)
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CFIИЛC (пpи иx HaJIИЧklИ в oбpaщенИ|| ИЛvl ЗaЯBЛeНИvI), a в oтнoшIeнии юpиДичrскиx Лиц -

нaиMrIIoBaFIие ПoЛ)д{aтеЛя финaнсoвьrх yсЛyг, oT иМrни кoTopoгo нaПpaBЛrнo oбpaщение,

MесTo IIaxoхtДения,ИHH и oГPH (пpи их НaJIИЧИИ в oбpaшен|4vIИЛИ зaявлении);

3) дaтa prГиоTpaциИ, ИcкoДЯщий нoмеp оTBeTa нa o6paщение (зaявлениe) или

идентификaтop.

4. Pекoмендyемьlй сpoк paссN,IoTpениЯ oбpaщения и нaПpaBЛrния oTBеTa нa негo

сoсTaBлЯeт 15 (пятнaдцaть) кaлrнДapнЬIx Дней с ДaTЬI prГисTpaции oбpaщения B

инфopмaциoннoй сисTеМe ДoкyмrнTooбopoтa фoндa. Cpок paссМoщeния oбpaщeНИЯ И

I{aПpaвЛeния oTBеTa I{a негo нe ДoЛ}кен пpеBЬIIIIaTЬ бoлее 30 (тpидцaти) кaлендapньrх дней с

ДaTьI pеГиcTpaции oбpaщения' oсЛи инЬIе сpoки не yсTaЕIoBЛенЬI зaкoнoДaToЛЬсTBoМ o

негocyДapсTBeIIнЬIx ПrнсиoннЬIx фoндax. B исклlочиTrЛЬнЬIх сЛrlaЯx сpoк pacсМoTpоt{ия

обpaщения Мo)кеT бьlть пpoдЛен не бoлее чeМ oДин paЗ 14 не бoлее чеМ нa 30 (щидцaти)

кzrЛrнДapнЬIx дней с oбязaтеJIЬt{ЬIМ yBеДoМЛениеМ пoЛуraTеЛя финaнсoвьrх yслyг o

ПpoДJIении сpoкa paссМoTpения oбpaщ eНИЯ.

5. B cлylae ecII|4 пoJIrIaTrЛь финaнсoBЬIx yсЛyг не пprДoсTaBил инфopмaцию и

(или) ДoкyI!{енTЬI, неoбxoдиМЬIr и ДoсTaToчнЬIr ДЛя paссМoTpeния oбpaщения Пo сyщeсTBy'

фoнд oбязaн B TrЧение 6 (rпести) paбouиx Дней о ДaTЬI pеГистpaции oбpaщeния в

инфоpмaционной сисTrМe ДoкyMеIlTooбоpотa фoндa, есJIи инЬIr сpoки нe yсTaнoBЛrI{ЬI

зaкoнoДaTeЛЬcTвoМ o нeгoсyДapсTBенIlЬIx пeнсиoннЬIx фoндaх, yсЛoBиЯМи пpaBил фoндa и

ДoгoвopoB oб oказaнии финaнсoBЬIx yсЛyг oб oбнoвлении инфopМaции o пoЛу{aTeЛе

финaнсoвьrх yсЛyг, BьIПЛaTе нrгoсyДapственнoй Пенcии' вьIкyпнoй сyММЬI, BЬIПJIaTax зa

счeт сpеДсTB пенсиot{нЬIx нaкoплений, зaПpoсиTЬ У пoЛ}ДIaTrJUI финaнсoвьrx ycЛyГ

неДoстaloщyro инфopМaцию и (или) ДoкyМенTЬI. Пpи эToМ с ДaTЬI I{aIIpaBIIeHИЯ фoндoм

зaПpoсa Дo дaTЬI пoлyt{ения фoндoм зaпpalllиBaeмoй инфopMaции и (илvт) ДoкyМrIIToB сpoк

paccМoTpения oбpaщrния ПpиoсTaI{aBЛиBarTся. B слyraе oTсyтсTBия oTBеTa oT ПoЛ1пraTeЛя

финaнсoвьrх yсЛyГ нa зaПpoс фoндa B Trчrние 30 (щидцaти) кaленДapнЬIx днeil', фoнд

paссМaTpивaет oбpaщrниr без уrетa ДoBoДoB, B ПoДTBrpя(Дeние кoTopЬIх инфopмaция и

(или) ДoкyМeI{TЬI бьтли нe ПpeДсTaBЛeнЬI.

Пopядoк 14 пpeДелЬнЬIr оpoки paссМoTpеI{ия фoндoм зaявлeниЙ ПoЛ}ДraTеля

финaнсoвьrх yсЛyГ yсTaнaBЛиBaIoTся зaкoнoДaTrЛьоTBoМ Poссийскoй Федеpaции, B ToМ

чисЛе зaкoнoДaTeЛЬсTBоМ o негoсyДapсTBeнI{ЬIх ПrнсиoннЬIx фoндax.

6' ФoнД oбязaн ytвrpДиTЬ внyгpенний нopмaтивньrй ДoкyМrнT (дoкyментьr),

pегЛaМrнTиpyroщий Дейотвия фoндa Пpи ПoсTyпЛrнии oбpaщений И зaявлений

oT ПoлуIaTелей финaнсoBЬIx УсЛУг, oT инЬIx цpaxtдaн и opгaнизaций.
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Cтaтья 17. ФopмьI и спocoбьr ПpеДoсTaBЛeния ПoЛ)ДIaTеJIro финaнсoBЬIх yсJIyг oTBrTa

нa oбpaщеHI4e И зaяBЛeI{ие

1. Итoгoм paссМoTpeния oбpaщения яBЛяется нaпpaвJlrниe фoндoм

зapеГисTpиpoвaннoгo МoTиBиpoвal{нoгo oTBеTa ПoЛу{aTеJIIo финaнсoвьrx yсJIyг ИЛvI

ПpиняTие prшения oб oткaзе B pacсМoтpении oбpaщения B сЛ1пraяx, пprДyсMoTpеннЬIх

пyнкToМ 5 отaтьи 15 Cтaндapтa.

Moтивиpовaнньrй oтBeT IIoЛ}п{aTеЛro финaнсоBЬIx yсJIyг o prзyЛЬTaTax paссМoTpения

oбpaщения ДoJDкrн сoДepжaTЬ oбoсновaнньrй (сo ссьrлкoй Нa cooTBеTсTByIoщие

федepaльньIе зaкoнЬI k| инЬIr нopМaTиBIIЬIе ПpaBoBЬIе aкTЬI Poссийской Федepaции,

Bнyгprнние ДoкyI!{онTЬI фoндa, ПoJIo)кения ДoгoBopоB, иМек)щиx oTtloшeниr

к paссIvlaTpиBaеМoМy Boпpoсy' a TaЮкr нa фaкти'rrские oбстоятельсTBa pacсМaTpиBarМoгo

вoпpoсa) oTBrT пo сyщесTBy ПoсTaBЛеннЬIx зaяBиTеЛrМ BoПpoсoв.

Если фoнд пoЛaгarT, uтo oбpaщrние ДoЛ}кнo бьrть yДoвЛrTвoprнo, To oн нaпpaBЛяrT

oTBrт Пoл}п{aTrJlro финaнсoBЬIx yсJIyГ, B кoTopoМ пpиBoДиTся paзъяснoние, кaкиr Дeilcтвия

ПpиниМaются фoндом пo oбpaщeнию и кaкиe Действия Дол)кrн ПpeДПpинЯTЬ IIoлу{aTeлЬ

финaнcoвьrx yсЛyг (если они неoбxодимьI). Если фoнд пoЛaГaеT' .rтo обpaщение нr Мo)ItеT

бьIть yДoвЛrTBopенo' To oн нaIIpaBJUIет ПoЛуIaTeлтo финaнсoBЬIx yсJIyг МoTиBиpoBaнньIй

oTBrT с yкr}Зal{иеМ пpиЧин oTкaзa.

2. oтвет Ha oбpaщeние ПoЛу{aTeЛя финaнсoвьrx yсЛyГ нaпpaBЛяeтся фoндoм

B ПopяДке, yсTaнoвЛенt{oМ ПyIIкTaMи З и 4 cтaтьи 10 нaстoящегo Cтaндapтa.

Cлуlaтл, фopмьI и спoсoбьr ПpеДoсTaBIIeНИЯ фoндoм IIoJIгIaTеJIю финaнсоBЬIx yсЛyг

oTBеTa нa зaяBJIеt{LIe УcTaHaBJIиBaIoTся ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poсоийскoй Федеpaции' B ToМ

чисJIr зaкoнoДaTеJIЬсТBoМ o нrГoсyДapсTBеннЬIx ПeнсиoннЬIx фoндaх.

з. B сJryДIar нeвoзMoяtr{oсTи yДoBJIrTBopиTЬ oбpaщrние фондy pекoМенДyеTся

пpеДЛo)киTЬ ПoJI}ДIaTелтo финaнcoBЬIx yсЛyг aJIЬTеpI{aTиBнЬIе сПocoбьr ypегyлиpoBaния

cИTу aЦkIИ (пpи н a-пиuии).

Cтaтья 18. Pеa-пизaция ПpaBa ПoЛyЧaTrJUI финaнсoвьrx yсЛyГ нa досyдебньrй пopядок

paзprшeния cПopoB

1. ПpeдмеToМ ДoсyДебнoгo (внеоyлебногo) paзpешIrния сПopoB яBЛяIoTся ДeЙcтвия

(бездейcтвия) и pешения, пpиниМaоМьIе (oсyшеcTBJUIrМЬIе) фoндoм иЛи aгеIIToМ B xoДе

ПpеДoсTaBЛеIIия финaнсoвьtx yсЛyГ.

Фoнд и ПoЛ)п{aTель финaнсoBьIx yсЛyг Пpи BЗaиМнoМ сoгЛaIrlении сTopoн BПpaBe
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испoЛЬЗoBaTЬ сПoсoбЬI BнесyДебнoгo paзpешrниЯ сПopa, yсTaI{oBЛеI{нЬIr ЗaкoнoДaTелЬсTвoМ

Poссийскoй Фeдеpaц|4vI' B ToМ чисЛе в фopмax: пprTеI{зиoннoгo ПopяДкa' МеДиaTиBI{ЬIx

ПpoцеДyp' oбpaщения B сaМopегyЛиpyrМylo opГaнизaцию и ПopеГoBopoB.

2. B сл1"raе пocTyIIJIrI{ия ПprTrнзии oT Пoлr{aTеJUI финaнсoвoй yслщи BBиДy

BoзI{икнoBrIIия спopa, сBязaннoгo с испoЛнrниrМ Дoгoвopa об oкaзaнии финaнсoвoй

yсЛyги, фoнд oбязaн обеспечитЬ paсоМoTpение тaкoй пpеTeIIзии B пopяДкe' ycTaнoBЛеI{ноМ

нaсToящиМ Cтaндapтoм ДЛя pacсМoTpения oбpaщений.

Пpетeнзия ПoЛyЧaTrJUI финaнсoвoй yслщи peгисTpиpyеTся B сpoки и B IIopЯДке,

yсTaI{oBЛrI{нЬIе стaтьeй 16 нaстoящего Cтaндapтa.

3. Фoнд oбязaн ДoBесTи Дo сBrДения пoJIyЧaTeлей финaнсoвЬIx yслyг pекoMrIIДaцию

пo BкJIючrни}o в ПprTrнЗию, нaIIpaBJUIrМyIo в фoнд, cnеДyloщей инфopмaЦkтИИ ДoкyМеI{ToB

(пpи иx нaлинии):

B oTtloшrнии Пoлу{aTeIIЯ финaнсoвьrх yсЛyГ, яBJUIIощегoся физи.rескиМ лицoМ,

фaмилиro, иМя' oTЧествo (послeДнее - Пpи нaЛичии), aдpec (электpoнньlЙ или пouтoвьIй)

ДJUI нaпpaBЛeвИЯ oTBеTa. [.шя пoл)пlaTeIIЯ финaнсoвьrx yсЛyг' зaкJIIoчиBIIIегo с фoндoм

ДoГoBop oб oкaзaнии финaнсoBЬIх УсЛУг, TaЮкr pекBизиTЬI ПaсПopTa (инoго Дoк)rМrнTa'

yДoсToBrpяК)щегo линнoсть), ИнH и (или) CНИЛС;

B oTIIoшIr}I!1И ПoЛYпaTеля финaнсoBЬIx УCЛУг, яBJIяIoщеГocЯ |opИДИчeскиM JIицoМ,

IIoJI[Ioе нaиМrlloBaниe и МeсTo нaxo)кДeния, oГPH, ИHFI юpиДиЧeскoГo Лицa, ПoДписЬ

ylloЛнoМoЧeннoгo ПprДсTaBиTеля юpиДиЧескoгo ЛИЦa' aДpес (пouтoвьIй иЛи элeктpoнньrй)

ДJIя нaIIpaBЛeHИЯ oTBеTa IIa пpеTelrзию;

нaиМrнoBal{ие стpyкTypнoгo ПoДpzlзДеЛellvtЯ' ДoЛхG{oсTЬ, фaмилиro, иINIЯ и oTЧестBo

(последнее - пpи нasмнии) paбoтникa фoндa, aГrнTa (пpи нaли'lии инфopмaции), Действие

(бездействие), pешrение кoTopoГo oбжaлyeтся;

сoДrp}кaTелЬнyю хapaкTеpисTикy oбясaлyемoгo Действия (бездействия), pешrния;

ПpичинЬI несoгЛaсиЯ с oбжaлyемьrм действиeм (бездействием), peшениеМ;

oбстoятельсTBa' нa oсI{oBaIIии кoTopЬж ПoJI)ДIaToЛь финaнсoBЬIx yсЛyг сЧитaет, чTo

нapylпrнЬI eГo ПpaBa, свoбoДьr и зaкoнные инTepесЬI, сoЗДaнЬI ПpeПяTсTBия к иx peanИЗaЦИl4

иЛи незaкoннo вoзлontенa кaк:ш-либo oбязaннoсTЬ;

aДprc эЛeкTpoннoй пovтьr, еcJIи oтBrT ДoDкеII бьrть нaпpaBЛеI{ в фopме эЛекTpol{нoгo

Дoкyп,{rнTa' ИЛуI почтoвьrй aДpec, если oTBrT ДoJDI(rн бьrть нaпpaBJIrн нa бyпtaжном

IIo0иTеJIе;

иньIe сBrДения, кoTopЬIe ПoЛ)ДraTrЛь финaнсoвЬIx yсЛyГ счиTarT нeoбхoдимьIм

сooбщить;
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кoпии ДoкyмеIIToB, пoДTвеpжДaющиx изJIoя(eннЬIr B IIpеTeIIзии oбсToяTеЛЬсTBa. B
эToМ сЛyЧar B ПprTeIIзии пpиBoДvlTcЯ IlepеЧеrrЬ ПpиJlaГaеМыx к нrМy ДoкyMеIIToB.

B слyraе нaПpaBЛения ПpеTеI{зии oT иМeни ПoЛ)Д{aTrЛя финaнсoBЬIx yсЛyг егo

ПpеДсTaBиTeЛеМ к нeй ДoJDкeн бьrть пpилoя(он ДoкyI\(rI{T, IIoДTBepхqaIoщий пoлнoмoчия

ПprДсTaBиTrля нa oсyщeсTBJIеI{иe Taкиx действий oT иМени пoЛyl{aTrля финaнсoBЬIх yсJIyг.

Пpетензии paссМaTpиBaloTся фoндoм B ПopяДкe' yсTaнoвЛеIrнoМ нaсToящиM

CтaндapтoМ ДЛя paсclvloTpения фoндoм oбpaщений пoлyтaтелeй финaнсoBЬIx yсЛyг.

4. t7pи HaJIИчvlИ B Дoгoвopе oб oкaзaнии финaнсoBЬIх yсЛyг с фoндoм yсJIoBия o

ПpиМенении пpoцrДypЬI NIeДИaЦИИ возникший сПop Ме}кДy фoндом И пoЛyЧaTеЛrМ

финaнсoвьIx yсЛyг Дoлrкrll бьlть ypегyлиpoBaн с исПoЛЬзoвaниoМ МеДиaTиBI{ЬIx ПpoцеДyp.

5. CпopьI и pilзнoГлacИЯ' cBЯЗaннЬIе с исПoЛнениrlvl фoндoм ДoгoBopa oб oкaзaнии

финaнсoвoЙ уcлуи, МoГyl бьIть paзpeшенЬI в дoсyдебнoМ ПopяДкo сaМopeгyлиpyемoй

opгaнизaцией в фopмaх и ПopяДкr, пpеДyсп,IoтpeннЬIx ее BIIyгpенниМи ДoкyI!(еIITaМи.

6. Пpи BoзникIIoBении Mе)I(Дy ПoЛy{aTелем финaнсoBЬIx yсJIyг и фoндом сПopoB,

paзpoшeниr кoTopыx B cooTBеTcTв.ИvI с ФедеpaлЬнЬIМ зaкol{oM oт 4 иroня 2018 гoдa
j\Ъ 123-ФЗ ''oб yпoлнol\,IoЧеннoМ пo ПpaBaМ пoщебитeлей финaнсoBЬIx yсЛyг'' oTt{есeнo к

кoМПеTе}Iции }iпoJIIIoMoчeннoгo Пo пpaBal{ пoтpебитeпей финaнсoBЬIx УслУг, дo oбpaщeния

B сУд сПop пoДЛе)I(иT paссМoTpеI{ию yпoЛнoМoЧeннЬIМ Пo ПpaBaм пoтpебителей

финaнсoвьrх yсЛyг.

7. ИcпoльзoBaIIие yк.BaннЬIx B нaсToящей стaтье ПpoцеДyp дoсyдебнoгo пopядкa

paЗpeшения сПopoB I{о ЛишIaеT ПoлyчaTrJUI финaнсoвьrx yсJIyг пpaBa нa сyдебнyro и инylo

зaщиTy cBoиx пpaB и зaкoнныx иrrTеpесoB.

Cтaтья 19. Aнaлиз oбpaщeний, зaяBЛeI{ий и пpетензий. Пpинятие prшений o

цепеcooбpaзнoсTи пpиMенeния Меp, нaпpaвлeннЬIx нa yJlr{шениe кaчeсTBa oбслyясивaния

ПoЛyraTrЛей финaнсoBЬIx yсJIyг' Пo prЗyлЬTaTaМ aНaJьИЗa oбpaщeний

1. Фонд ПpoвoДиT aHaJIуIз кaчесTBa oбслyживaния пoЛrlaтeлей финaнсовьrx yсЛyг, B

xoДе кoTopoгo oсyщесTBJUIeT ПpoBеpкy ПopЯДкa oкa}зaния финaнсoвьгx yсJIyг и ПpиниМaеT

нroбxoдимЬIe Мrpы' B сJryДIaе нapyшениЯ эToгo ПopяДкa.

2. Фoнд исПoЛЬзyет oбpaщенllЯ, ЗaЯв,ЛояklЯ И пpеTrIIзии B цeЛяx aгraJlvвa ypoвI{я

кaчесTBa oбслyживaния фoндoм пoлyиaтeлой финaнсoвьrx УсЛУг, a Taкя(r инЬIx

нефинaнсoвьIx пoкaзaтелей, ДaI{нЬIe o кoTopЬIx Mo}Iс{o ПoЛ)Д{иTЬ B xoДe aНaJIИЗa

oбpaщений, зaявлoний и пpетензий.

ФoнД ПpиниМaеT peшения o целесooбpaзнocTи ПpиМrнoния Меp' нaПpaвлeннЬIx нa
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yJryДIшrние кaЧесTBa oбсЛyжkIP,a:A^ИЯ пoЛ)ДIaTeлей финaнсовьIx УcЛУг, пo pеЗyЛЬTaTaМ

aъIaJIvIЗa oбpaщений, ЗaяBЛений и Пpетeнзий.

Главa 6. oсyшесTBЛrниr сaмopeгyлиpyеMoй opгaнизaцией контpoЛя Зa

сoблroДeниeм ЧЛeнaми сaпroprryЛиpyеDroй opгaнизaции TpебoBaний Cтaндapтa

Cтaтья 20. Пopядoк oсyщеоTBЛения сaмopегyЛиpyемoй opгaнизaцией кoнщoЛя зa

сoблroДениeМ чЛrнaми сaМop rгyЛиpyемой opгaнизaции щ eбoвa ниil Ст aн дapт a

1. CaмopегУЛИpУeNIaЯ opГal{изaция oсyщrстBJUIеT сJIoцyIoЩие Действия Пo кoнTpoJIIo

зa сoблrоДениrМ чЛrнaМи сaМopегyлиpyемой opгaниЗaции щебoвaний Cтaндapтa:

1) ПpoBoДиT B oTl{oшrнии чЛrнoB сaMopегyЛиpyeмoй opГaниЗaции ПpoBеpки

сo блтoДения тpе бoвaн ий Ст aндapт a;

2) нaлpaвlтяет чЛенaМ сaМoprГyЛиpyемой opгaнизaции зaПpocы и (или) тpебoвaния,

cBязaннЬIе с сoблroДением щeбoвaний Cтaндapтa, B ToМ чиcЛr зaПpoсЬI o ПpeДoсTaBJIении

кoпий oTвеToB нa обpaщeния пoЛ1лlaтeлeiа финaнсовьIx yсJIyг;

3) ПpoBoДиT МеpoПpияTия пo кoнщoлЮ' B xoДо кoTopЬIx сaМopeгyЛиpyемoй

opГaнизaцией оcyщеоTBJUIIoTся Дeiт'cтвия Пo сoзДal{ию сиTyaциI4 ДIIЯ сoBеpшения oпеpaции

(сдeлки) B цеJUIх ПpoBrpки сoблтoДения члеHaMи сaМopeгyJlиpyемой opгaнизaции

тpeбoвaний Cтaндapтa (Дaлее, Для цeлeй нaстоящей cTaTЬИ - пpoBepoчнЬIе МеpoПpиятия).

2. [eйcтвия, yкaзaннЬIе в пyнкте 1 нaстoящей сTaTьи, пpoBoДяTся

caМopеГyЛиpyемoй opгaнизaцией B пopяДке, ПprДyсМoTpеннoМ сTaнДapToМ,

peгJIaМrIITиpyIoщиМ ПopяДoк пpoведения пpoBеpoк, И (или) иньIМи BнyIpеннитvIи

ДoкyмrнTaМи сaMopегyлиpyемoй opГaнизaции, и Moгyг oсyщосTBЛЯTЬcЯ нa oснoBaIIии:

prшения ПoсToяннo действyrощегo исПoлtlиTелЬнoГo (кoллегиaльнoгo) opгaнa

сaмopеГyЛиpyемoй opгaнизaции;

oбpaщений гocyдapсTвeннЬIx opгaнoB' Бaнкa Poccии, пoл1"raтeлей финaнсoвьIx

yслyг;

соoбщения, oпyбликoBallнoГo B сpeДсTвax МaссoBoй инфopМaЦkll4 o нapyшrнияx

чJIеItoМ сaМopеГyлиpyемoй opГaнизaции тpебoвaний зaкoнoДaTеЛЬсTBa o

нeгoсyДapстBе}IнЬIx пенсиoннЬIx фoндaх, B ToМ чисЛе нopМaTиBнЬIх aкTоB Бaнкa Poссии,

бaзoвьrх сTaнДapToB, Bн)Дpeнниx сTaIIДapToB |4 иIIыx Bнyгpенниx ДoкyМеI{ToB

сaMopеГyлиpyемoй opгaнизaцv!И, B ToМ ЧисJIe IIoBЛeкшIих нapyшение пpaB и зaкoннЬIх

инTrprсoв ПoлуIaTrJIей финaнсoBЬIx yслyг.

3. ПpoвepoчIlor МеpoПpИЯTИe, yкaзaннor B ПoДПyнкте 3 пyнктa I нacтoящeй стaтьи,
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Oс)ДцестBJUIeTся сaМoprгyЛиpyrМoй opГaнИзaЦИeil сaMoсToяTlЛЬнo, Либo с пpиBЛеЧениеМ

тpеTЬих Лиц. Пpовеpouнoе МepoПpияTие Мo)I(еT ПpoвoДиTЬся тpеTЬиМи ЛИЦaNIИ IIo

пop)Д{ению, зa счeT' B инTеpесaх и B сooTBeтcTBии с пJIaнoМ пpoвеpoк сaМoprгyЛиpyемoй

opгallизaцkIvI Ha oснoBal{ии гpa)кДal{скo-ПpaBoBoгo ДoгoBopa.

Пpoвеpouнoе МеpoПpияTие oсyщесTBЛЯeTcЯ бeз ПpеДBapиTrJlЬнoгo yBеДoМЛения

фoндa.

4' Пo pезyJIьTaTai\,I oсyщестBления пpoBеpoчнoгo МrpoПpияTия paботникoм

сaМoprГyЛиpyемoй opгaнизaцией ИЛИ TprTЬим JIицoМ' ПpoBoДиBIшиМ пpoBrpoЧнor

МrpoпpияTиe' сOстaBJUIеTся aкT.

B слyraе BЬUIBJIeния ПpиЗнaкoB l{apyшений oбязaтелЬнЬIx тpебовaний нaстoящегo

Cтaндapтa, инфopмaция o ПpoBеpoЧнoМ МеpoпpияTии Дoлl{G{a бьrть ПpеДoстaвЛенa

пpeДсTaBителю фoндa' B oTнoпIeнии кoTopoгo бьIлo ПpoBrДенo пpoBеpoчt{or MrpoПpИЯTИeB

сpoк, yстaнoBJIrнньIй сTaIIДapToМ сaМopeГyЛиpyeмой opгaнизaции, prгЛaMеIITиpyIoщиМ

пopяДoк ПpoBrДения пpoBrpoк.

Пopядoк и сpoки coсTaBЛrIIия и пoДПиcaНИЯ aкTa пo pезyЛЬTaTaМ ПpoBеpoЧ}Ioгo

МrpoпpияTия oпpеДеJUIIoTся BI{yтpoI{ниМи сTaнДapToМ, pегЛaMeIITиpyIoщиМ пopяДoк

ПpoBеДrния ПpoBrpoк, И (или) иньIIVIи внyщенниI\,Iи ДокyМенTaМи сaMoprгyЛиpyемoй

opгaнизaции.

Aкт и пoДTBrp)кДalощиe ДoкyI\(еI{TЬI IIepеДaIoTсЯ B сaмopeгyЛиpyoМyю opГalrиЗaциЮ

B цеЛяx ПqИHЯTLIЯ peшrния o неoбxoдимoсти ПpиМrнения Меp B oTIIoпIeнии чЛенa

сaМopегyпиpyeмой opгaнизaции. Укaзaнньrе ДoкyMrнTЬI xlpa:нЯTcЯ сaМopeгyЛиpyeмoй

opГaнизaциeй в Trчение 5 лeт.

Глaвa 7. Услoвия BзaиМoДействия фoндoв с aгeнтaМи

Стaтья2l. o6щиe тpебoвaния к BзaиМoдействиrо с aгeнTaМи

1. Фoнд Дoшкrн пpи вьrбopе aгенTa oцeI{иTЬ oПЬIT и pезyлЬTaTьr paбoтьr aгrнTa IIo

испoЛнrниЮ aгеI{Tскиx ДoгoBopoB, пpoДМrToМ кoTopЬIx яBJUIJIoсь oкz}зaние yслyг Пo

aн:UIoгичньIM ДoгoBopaM oкaзaния финaнcoвЬIх yсЛyг.

2. ФонД oбязaн oбrспечивaTЬ aГeIIToB сJIrДyIoщeй aктyaльнoй инфopмaциeй и

Дoк).MенTaми (пpи их нaлиuии) :

2.I . B цеJUIx зaключения ДoгoBopoB I{eгoсyДapсTBенIIoгo пенсиoннoгo oбeспeч eHИЯ|

ДoкyN{еI{TaМи, ПoДTBеpяцaIощиМи IIoJItIoIvIoЧИЯ aГ eIlT a;
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кoIIияMи (скaн-oбpaзaми) пeнсиoнt{ЬIx пpaBиЛ фондa;

кoпияМи (скaн-oбpaзaми) лицензии фoндa;

фopмaми ДoгoBopoB негoсyДapсTBrl{нoГo Пенсиoннoгo oбеспеч eНИЯ;

инфopмaциeiт o фoнде (aдpес МeсTa нaxo)кДrния, тoлrфoн, aДprс в инфopмaциoннo-

тeJlекoММyникaциoннoй ceти' ''Интеpнет'', инфopмaция o пoлoжении фoндa нa pЬIнкr

(вклтоuaя исTopиК) и пoкuвaTели ДеяTеJIЬI{oсTи фoндa, егo prйтинги);

кoПияМи (окaн-обpaзaми) кJIIoчеBЬIx инфopмaциoннЬIx Дoкyl{ентoв (кИ{) Пo

негoсyДapсTBeнI{oМy Пенсиoннoмy oбеспечению'

2.2. B цеЛяx испoJIнения oбязaтепЬсTB Пo зaкJIIoченнЬIМ ДoГoBopaм oб oкtшa}Iии

финaнсовьIх yсЛyг:

кoПияМи (скaн-обpaзaми) стpaхoBЬIх (пенсиoнньIx) пpaвил фoндa;

кoПияМи (скaн-обpaзaми) лицензии фoндa;

кoпияМи (скaн-oбpaзaми) yстaвa фoндa;

инфоpмaцией o фoндe (aдpес МеоTa нaxo)кДениЯ, телефoн, aДpec в инфopмaциoннo-

TеЛекoМN{yникaциoннoil' ceти''Интopнrт'').

3. Фoнд обязaн пpoинфopмиpoBaTЬ aГенToB, яBJUIIoщихся физинrскиМи ЛицaMи' o

ПpaBе пoл)п{aTеЛя финaнcoBЬIx ycЛyг (его пpедстaвителя) тpебoвaть ПprДъяBJIrЕlИЯ ДIIЯ

oЗнaкoMлеI{ия Пo тpебoвaниro ПoЛyчaTrJUI финaнсoвьтx yсJIyг (егo ПprДсTaBителя)

ДoкyN(oIITa, ПoДTBop)кдaЮщeгo пoлнolvloчия aГrl{Ta.

Cтaтья 22.Tpeбoвaния к ycЛoBияМ Дoгoвopa, ЗaкJlloчaeMoгo фoндoм с aгеHToМ

1. {ля пepeДaчи фoндoм aГrIITy фyнкций фoндa Пo oсyщrсTBJIrI{ию ДоЯTeЛЬносTи пo

зaключrнию ДoгoBopoB неГoсyДapоTвrllнoгo Пенсиoннoгo oбесПrчrния фo"д ЗaкJIIoчaeт с

aгrl{ToМ Гpaя(Дaнско-пpaвoвoй ДoГoBop, кoтopьrй Дoлrl(rн сoДеp)кaTЬ сJIеДyIoщие ycлoBия:

1) полoхсенИЯ,УcTa:яoBЛlннЬIr пyI{кToМ 3 стaтьи 1, стaтьей 2I vтнacтoящей стaтьей

Cтaндapтa, B}I)Дpеt{ниМи сTaнДapTaMи caМopегyЛиpyемoй opГaнизaции, чЛlнoМ кoтopoй

ЯBIIЯeTcЯ фo"Д, пo paбoте с aгrнTaМи (пpи нaли'rии);

2) уcлoвия BЬIIIЛaTЬI вoзнaГpоI(ДениЯ aГеI{TaМ' ДесTиМyЛиpyloщие недoбpocoBосTIIЬIr

дeilcтвия aГrIIToB IIpи зaкЛючrнии Дoгoвopa нrгoсyДapсTBеI{нoгo Пrllсиoннoгo oбеспечения

с пoЛ)Цaтелем финaнсoBЬIx yсJIyГ. Taкимpl yсJIoBияМи Мoгyt ЯBIIЯTЬэЯ''

- yсЛoBие oб oплaтe BoЗнaгpDI(Дeния пo aгеIITскoМy ДoгoBopy ToЛЬкo пo prзyJIЬTaTaМ

IIpoBopки фoндoм ДoсToBеpнoсTи ДaннЬIx o ПoЛ)Д{aTеляx финaнсoBЬIx УслУг, сoДrpх(aщиxсЯ

B ДoгoBopax негocyДapcTвrl{нoгo ПенcиoннoГo oбеспечoния, ПеprДaнньIx rМy aГrI{ToM Bo

испoЛнение aгенTскoГo ДoгoBopa, фaктoв Их зaключения yкaЗaннЬIми B ДoгoBopax
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пoлrIaTeJшМи финaнсoBЬIx yсJIyг;

- BoЗMo}IGIoсTЬ пpиoстaнoBки тrкyщиx BЬIIIЛaT aгoЕITскoгo Boзнaгpa)кДeЕИЯ B сJI}п{ar

BoЗIlикнoBония У 'фондa oснoвaний ПoДoзprвaTЬ н'lЛичие фaктa недoбpoсoBесTIIЬIх

Дeйствий co сTopoIIЬI aгенTa, B ToМ ЧисЛе B сл)Д{ar ПoсTyпЛrния хсa;roб нa дeйствия aгенTa B

фo"Д, сaМopeгyЛиpyrМylo opгaнизaцию, Бaнк Poсоии, гoсyДapсTBrI{ньIе opгaнЬI (если фo"д

paсПoJlaГaeт сBeДенияМи o ПoсTyIIЛенvIИ TaКИх. >кaлоб B сaМopeгyЛиpyеМylo opгallиЗaцию'

Бaнк Poссии' ГoсyДapсTвrнньIе opгaньr);

- BoзМoхGIoсTЬ I{aЧисЛения и yДеp)кaния фoндoм пеней и (или) шщaфoв иЗ Teкyщиx

BЬIПЛaT Пo aГеIITcкoМy ДoгoBopy B сJryДIaе yсTaнoBЛe:нИЯ фaктoв нapyшeния yслoвий

aгенTокoгo ДoГoBopa, B ToМ ЧисЛe B сЛ)Д{ae пoсTyПЛения инфоpNIaЦИИ o rкaлобaх нa

Дeйcтвия aгенTa в фoнд, сaМopегyЛиpyrМylo opгaниЗaцию, Бaнк Pоссии, ГoсyДapсTBеtIнЬIе

opгaнЬI (rсли фoнд paспoЛaгaеT сBеДенияMи o ПoсTyПJIrIIии тaкoй инфоpмaции B

сaМopегyJlиpyеМyro opгaнизaциro, Бaнк Poссии, гoсyДapсTBollнЬIr opгaньI);

- иныr yсЛoBия BЬIПЛaTЬI BoЗнaгpaжДenИЯ' oбyслoвлиBaloщиr BoзМo}кнoсTь BЬIпЛaT

искJIЮЧиTеЛЬнo зa добpoсовестнo испoлненньIr oбязaтельствa;

3) пoлоlкенpтя o6 oбязaннoоTи aГeнTa обеспeчитЬ нaJIичиe B сBoих oфисax (пpи

нaлинии) ПpoгpaмМI{oгo oбеспеuения, неoбхoдимoгo ДЛЯ oфоpмления ДoГoBopa

негoсyДapсTBеннoГo Пrнсиoннoгo oбеcпеч elнИЯ;

4) пpoвepкy фoндoм исПoЛt{oния oбязaтeлЬcTB aгенTa IIo ДoгoBopy.

2. .{oгoвоp, зaкЛючaeмьrй фoндoм с aгeнтoМ, ДoЛ)кlt{ сoДepжaTЬ пoлorкения oб

oтBrTсTBен}IoсTи aгенTa:

1) зa пpедoсTaвлeние aгеIIToМ l{eДoсToBrpнЬIx свeДений o ДoxoДнoсти фондoв oт

иIIвrсTиpoв,aНИЯ пrнсиoннЬIх нaкoПЛrний (paзмещrllия Пrнсиot{IIЬIx pезrpвов);

2) зa нeиcпоЛIlение либo нrнaДJlr)кaщrr исПoJIIIениr aГенToМ ДaннЬIx емy фoндом

пopуrений. Taкими ПoЛo}кrнияМи Мoгyг ЯBJUITЬся:

- yсTaIIoBлениr шщaфньlx сaнкций Пo кa}кДoМy BЬUIBJIеIIноМy сJIуIaro неисПoЛнения

либo ненaДЛо}кaщегo испoЛнения aГrIIToМ ДaннЬIx емy фондoМ пop)Д{ений, пoвпекшeГo

нapyшeние ПpaB и зaкoннЬIx иI{TеpeсoB ПoЛ)ДIaTeЛей финaнсoBЬIх yслyг;

- Пoлoжения o кoМПенсaции сBrpx шщaфньlx сaнкций пpиЧиненньrx фoндy yбьrткoв

в pезyJIЬтaTе IIеиспoЛнения либo ненaдлrх(aщегo иоПoЛнrниЯ aгrнToМ ДaннЬIх емy фoндом

пop)"rений, IIoBлекшIегo нapyшrниo ПpaB и зaкoннЬIх инTrpосoв пoJryчaTeлeй финaнсoвьIx

yсЛyГ;

- oбязaннoсTЬ aгенTa Пo yсTpal{eнию негaTиBIIЬIx ПocлrДствий неиcпoлнения либo

нeнaДле}кaщегo испoЛнrния aГrнToМ ДaIIнЬIx rМy фoндoм пopуrений, пoBJIlк[IеГo
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нapyшениe пpaB и ЗaкoннЬIx инTеpeсoB пoЛ)дIaTеЛей финaнсoBЬIx yслyг, оBеpx rштpaфньrx

сaнкций.

3. B сл1"laе eсJIи Дoгoвop' ЗaкJIIoчarМьIй фoндoм и aГel{ToМ' ПpеДyсМaTpиBaeT ПpaBo

aгeнTa исПoЛtIяTЬ свoи oбязaтeЛЬсTBa IIo ДoгoBopy с пpиBЛечениrМ тpeTьиx лиц, Дoгoвop

Дoшкrн ПprДyсМaTpиBaTЬ oбязaтельсTвo aГrнТa ПpоДoсTaBитЬ фoндy B yсTaнoBленнoй

фoндoм фopме пеpеЧeнЬ Taкиx TprTЬиx Лиц и несTи oTBеTcтBеI{HoстЬ ЗaИх дetrrcтвия кaк зa

свoи сoбстBrннЬIе. B сooтветоTBvIИ c yсJIoвиЯМи тaкoГo ДoгoBopa фoндa с aГенToМ aгенT IIе

ДojDI(ен ДoпyскaTЬ зaкЛючrния TprTЬиМ ЛицoМ c инЬIMи ЛицaМи ДoГoBopoB

нeгoсyДapсTBrllнoгo пенсиoннoгo oбеспечrния oT иМени фондa, зa исклюЧениeМ сЛ)ДIaеB'

кoгДa B сooTBеTcTBии с ПylrкToМ I cтaтьи I8'7 Гparкдaнскoгo кoДексa Poссийскoй

Федеpaции TpеTьr Лицo I\{o)кет действoвaTЬ Нa oсI{oBе ПrprДoBеpия. Пopядoк и пoслeДсTBия

TaкoГo ПrpеДoBepия oпprДrJUIIoTся Пo fIpaв,vIЛaNI, ПpеДyсМoTplt{нЬIМ стaтьей 976

Гpaхсдaнскoгo кoДексa Poссийскoй Федеpaции.

4. Помимo щебoвaний, пеpенисЛeI{нЬIх B ПyIIкTе 1 нaстoящeй cтaтьи, ДoгoBop с

aгeнToМ Дoл{tен сoДep)I(aTЬ ПoJIo}кения, ПpеДyсМaTpиBaloщие Пpaвo фoндa нa

oДнoсTopoнний oTк:lЗ oT исIIoJII{ения oбязaтельств Пo ДoгoBopy с aГrнToM vI (или)

пpиМeнениr к неМy пrтpaфньrx сaнкций B сл)Цae нapyшения ПoсЛеДним yслoвий ДoгoBopa'

yкaзaннЬIx B IIoДПyI{кTax I-2 ПyIIкTa 2 нacтoящeй cтaтьи, a TaЮI(e B сJЦД{aе oTкaзa aгrIITa

(лицa, oсyщeсTBJIяющегo взaимoдeйсTBиr с ПoЛ}пIaTеIIЯNIИ финaнсoвьrx yсЛyГ, B ToМ чисЛr

B цеJUIx ЗaкJIIoчeния ДoгoBopoB неГoсyДapсTBlllнoгo Пенсиoннoгo oбеспенения)

oT Пpoxo)кДeНИЯ иI{сTpyкTaxta' opгaнизoBaннoгo фондoм B сooTBеTсTBии сo cтaтьeiа 2З

I{aсToящeгo Cтaндapтa.

5. Дo зaкЛючения ДoгoBopa с aгенToм фoнд TaЮке ДoлжeII ПoJIyI{иTЬ oT aгrIITa-

физиvескoгo Лицa (paбoтников aГrl{Ta-IopиДиЧескoгo ЛИЦa И TpеTЬиx лиц) сoГЛaсиr

физинeскoГo Лицa нa oбpaбoткy rгo ПеpcoнaJlьнЬIx ДaннЬIх и ДaннЬIх o rГo ДеяTельнoсти (в

ToМ чисЛе Ha vIх paсПpoсTpaнeние), B ToМ чисJIе сaМoprгyЛиpyемoй opГallизaциeЙ и ee

чЛенaМи, B сooTBеTcTBИИ с тpебoвaьIИЯNlИ Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 27 ИIoЛЯ 2006 roдa

Ns 152-ФЗ ''o пеpсонtlЛЬнЬIх дaннЬIХ''.

6. .(oгoвop с aГrнToМ МoжеT сoДep)кaTЬ IIoЛo)кения, ПpеДyсМaTpиBaloщие

ПpеДoсTaBЛrIIиr фoндoм aгe}ITy ПpaBa ПpиеМa oT полyraтeпей финaнсoвьrx ycлyг

oбpaщений, нaпpaBлeниЯ в фoнд Пpи[IяToгo oбpaщения (пpeтензии), нaПpaBления

ПoДгoToBJlrннoГo фoндoм oTBeтa нa обpап{ениr (пpeтензиrо) пoЛ1лraTеЛro финaнсовьIx

yслyг.

Постyплeниe oбpaщeния (пpетензии) ПoлyЧaтеJUI финaнсoвьrx yслyг в фонд (егo
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aгеIITy) pегисTpиpyеTся B сисTеМе ДoкyМrнTooбopoтa фoндa (егo aгентa) не ПoзДнee

paбo.reгo Дня' сЛeДyloщeгo зa ДIIеМ пoсTyПЛrния oбpaщения ПoJIyЧaTeJIя финaнсоBЬIx yсЛyг'

IIpи эToМ сpoк oTBетa нa oбpaщeние (пpетeнзиro) paссvитЬIBalTся с ДaTЬI Пoлr{eниЯ

oбpaщeния фондoм (eгo aгентoм).

Cтaтья 2 3 . Tpеб oв a:нИЯ К opГaниз aции пp oBеДения инсTpyкTa}кa

1. Пoсле зaкJIючения ДoгoBopa с aгrl{Toм, фoнд B Trчrние сpoкa, yсTaIIoBЛеIlнoгo

ДoГoBopoМ, зaкЛIoченньIМ c aГlIIToM, opгaнизyеT инсTpyкTa}к aгеI{Ta (лиц, oсyщесTBЛяIoщих

взaимoДейсTBиr с ПoJIyI{aTоЛЯМи финaнсoвьIx ycjlyг, B ToМ чисЛr B цеJUIx зaкJIЮчения

ДoгoBopoB нrгoсyДapсTBrннoгo Пoнсиoнtloгo oбеспечения). B paмкax иI{сTpyкTiDкa фoнд

Дoпlкен ПpoBoДиTь oзнaкoМЛrние aгенTa (лиц, ocyщесTBJUIIoщиx взaимодейсTBие с

ПoЛ)ДIaTrJUIМи финaнсoвьlx УслУг, B тoМ Числe B целЯx зaкЛIoчения ДoгoBopoB

неГoсyДapсTBеtlнoгo пенсиoннoгo oбеспечения) сo слeДyloщей инфopмaциeй :

1) oснoвьr Пенсиoннoй системьr Poссийскoй Федеpaции;

2) oснoвьl ДеяTеJIЬнoсTи нrгoсyДapсTBrнныx Пеt{cиoнньrx фoндoв пo обязaтoЛЬнoМy

ПенсиoннoМy сTpaхoBaниto (если фo"д oсyщесTBJUIеT ДеяTeЛЬнoсTЬ пo oбязaтелЬt{oМy

пrнcиoннoмy сTpaxoBaниro) ;

3) oсIIoBьI ДеяTеЛьнoсTи негoсyДapстBеIlнЬtx rrrнcиoнныx фондoв Пo

нrгoсyДapсTвеI{нoМy Пrнсиoннoмy oбеспеuению ;

4) инфоpмaция o фoнде (aдpес, телeфoн, aДprс в инфopМaциoннo-

TеЛекoмMytlикaциoннoil ceти''Интеpнет'');

5) Tеxнoлoгия пpиBЛeЧения пoлуraтелей финaнсoвьrx yслyг в фонд Пo

негoсyДapсTBellнoМy ПeнсиoнIIoMy oбеспечениro с oПисaниrМ ПpaB пoлуraтeлей

финaнсoвьrх УсЛУг, oГpaничrния ДrяTеЛЬ}loсTи aГеIIToB, yсTaнoBЛrннЬIl нaсToЯщиI\d

CтaндapтoМ, oTBеTсTBеt{нoсTЬ aгенToB IIo ДoгoвoPУ, a TaЮке иньIе oбязaннoсTи aгеIIToB и

фoндa, yстaнoBЛrI{нЬIе ДoГoBopoМ, зaкЛючalМЬIМ Мr)кДy aГенToМ И фoндoм, vl

ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ o нrГoсyДapсTBrнIIьIx ПrнcиoннЬIx фoндax;

6) пенсиoннЬIе сxеМЬI' ПpиМеt{Яемьle фoндoм;

7) сyrцественнЬIr yсЛoBия ДoгoBopoв I{еГocyДapоTBеIIнoгo Пrнcиoнt{oгo oбeспечenvIЯ,

B ToM чисЛе yсЛoвия Дoсpoчt{oГo ПprкpaщaЕИЯуКaзaнньIx ДoГoBopoB;

8) Trxl{oЛoгия oфоpмления ДoгoBopoв I{rГoсyДapсTBotlнoГo пrнсиoннoгo

oбeспеченИЯ И И:нЬIх неoбхoДимЬIх ДJLя их зaкJIIoЧrния ДoкyMeI{Toв B соoTBеTсTBии с

щебoвaниями нopМaTиBньгx ПpaBoBьIх aкToB Poсcийскoй Фeдеpaции и нopМaTиBнЬIx

Дoкyl!(rнToв фoндa.
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2. IIo peзyЛЬTaTaМ инсTpyкTaяta фoнд ПpовoДиT oценкy pезyлЬTaToB инсTpyкTa}кa

aгeIIToB (лиц, oсyщeсTBJIяIoщиx BзaиMoДействие c ПoЛ)Д{aтелями финaнсoBЬIx УcЛУг, B ToМ

чисЛе B цеJUIx зaкJIIoчения ДoгoвopoB неГoсyДapсTBrнI{oгo Пенсиoннoгo oбеспеuения).

Aгeнтьr (лицa, ocyщrсTBJUIIoщие взaимoДейсTBиr с ПoЛrlaTелями финaнcoBЬIx УслУг, B ToМ

числr B цеЛяx зaкJIIoЧения дoГoBоpoB l{rгoсyДapоTBеIlнoгo пrнсиoннoгo oбеспечения) Мoгyl

ПpисTyIIaTь к paбoте с ПoJI)ЦaTеЛяMи финaнсoвьrx yсЛyГ ToJIЬкo ПoсЛr ПpoxoжДения

иIIсTpyктaжa' a B сЛr{aе не Пpoxoя(Дrния иIIсTpyкTa}кa ДoпycкaloTся к paбoтe с

Пoл}пIaTeлями финaнсoBЬIx yсJIyГ ToЛЬкo B пopяДкr, yсTaI{oBЛrIIнoМ Пyt{кToМ 4 cтaтьи 13

нacToЯщегo Cтaндapтa.

3. B слуlaе oTкaзa aГrнтa (лицa, oсyщесTвЛЯIoщrгo взaимoДейсTBие с ПoЛуraTeIIЯNIИ

финaнсoвьIх yсЛyг, B ToМ ЧисЛе B цeЛях зaкЛIoчrния ДoГoBopoB llrгoсyДapстBrннoгo

Пrнсиoннoгo oбеспеuения), oT Пpoxо)кДeшklЯ инсщyкTaжa' a Taк)ке в сJI}п{aе BЬIяBления

нryДoBЛеTBopиTеЛьнЬIx pезyЛЬтaToB Пo prзyЛьTaTaм инсTpyкTDI(a фoнд B oДнoсTopoннеМ

ПopяДкe oTк€lзЬIBaoTоя oT испoлнения ДoГoBopa с aгrIIToМ B сpoки И ПopяДке,

yстaI{oBЛrI{нЬIе yкaЗaнныМ ДoгоBopoМ.

4. Фонд oбязaн oсyщrсTBЛять инфopМиpoBaниr aГrнToB (лиц, oсyЩrсTBJIяющих

взaимoдейсTBиr c пoЛуraTeЛяМи финaнсoвьrx yсЛyг' B ToМ Чиcле B цеЛяx зaкJIIoчrния

ДoгoBopoB негoсyДapсTвен}loгo пeнсиoннoгo обеспеuения) oб изМrнrнияx

зaкoнoДaTeЛЬстBa o негoсyДapсTBrнI{oМ ПrнсиoннoМ oбеспечении И oбязaтельнoм

ПeнсиoннoМ сTpaxoBaH|4I4, a Taкжe TеxнoЛoгияx зaкЛючения ДoгoBopoB IIегoсyДapсTBr}IнoГo

Пенсиoннoгo oбеспеч eНИЯ.

Cтaтья 24.Beдeние фoндoм и сal\лoprгyЛиpyемoй opГalrизaцией peестpoB aгrнToB

1. Фонд обязaн фopмиpoвaтЬ и ПoДДrp)киBaTЬ B aкTyirлЬнoМ сocToянии списoк сBoиx

aГrIIToB (дaлее _ pеeсTp aгентoв). ФoнД BкЛIoЧaеT B pеесTp aгеI{ToB ДaннЬIr об aгентax,

IIaДoJIеннЬIх пoЛнoМoчияMи Нa пpeДсTaBJIениr иI{TopoсoB фoндa, Ha oснoBaнии

зaклIoченнoгo цpaх(Дaнскo-пpaBoBoгo ДoГoBopa (гpaждaнскo-пpaBoBoГo Дoгoвopa |4

ДoBrpeннoсти) в Tечeние 5 (пяти) paбoЧиx дней с ДaTЬI зaкЛIoЧeния гpaжДaнскo-ПpaвoBoГo

ДoгoBoрa. К тaким ДaннЬIМ oTIIoсяTся:

B oTI{oшенИИ aГerTa, яBJUIIощеГoся физинескиМ лицoМ' фaмилия, иМrI, oTчeствo (пpи

нaslиtии), aДprс prгиcщaцИИ fпo Местy }ltиTеJIЬсTBa' ПoчToBЬIй aдpec kI aДpec элекщoннoй

ПoЧTЬI, pекBизиTЬI ПaсПopTa (инoго ДoкyМенTa, yДoсToвepяЮщeгo ли.rнoсть), инн,
CHИЛC;

B oTIIoIпeнИИ aГeНTa' ЯBJIяIoщrГoся юpиДичrскиM ЛицoM, ПoЛнoe нaиМeнoBaI{Иe И
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МесTo нaxoх(Дения, oГPH, Инн ЮpиДичeскoгo Лицa, пoчToBЬIй aДpес' aДprс эJIекTpoннoй

ПoчTЬI.

Пpекpaщeниe y aгeнTa yкaЗaннЬIx в aбзaце пepBoМ l{aсToящеГo ПytlкTa пoлнoмoчий

ЯBЛЯeTcЯ. oсI{oBaI{ие]и ДЛя искJIIoчения еГo иЗ peесTpa aГeнToB. ФoнД искЛючaеT aгeнTa из

pеeсTpa aгенToB B Toчrниr 5 (пяти) paбouих днeй c ДaтЬI Пpекpaщениrl еГo ПoЛнoМoчий' нa

ПprДсTaBЛrI{ие и}ITrpесoв фoндa.

Пoмимo prrсTpa aгrнToв фoнд тaкlке oбязaн BrсTи сПисoк aГlнToB' ПpaBooTнoПIlния

с кoTopЬIМи бьтли ПprкpaщeнЬI пo oснoBaIIияМ ноиспoЛнеlнvlЯ ИNlvI ПpиtIяTЬIх обязaтельств,

ПoBЛекшеГo нapyшeние ПpaB и зaкoннЬIx иIrTrprсoB пoЛ)ДIaTелей финaнсoBЬIx yсЛyг (дaлее

- prrсTp нeдoбpoсoBeсTнЬIx aгентoв). Фoнд BкJIIoЧaeT B peесTp недoбpосoBесTньIx aгеIIToB

ДaнньIe oб aгентax, гpa)кДaнскo-ПpaвoBЬIе ДoгoBopьI с кoтopьIMи бьlли пpекpaщrнЬI Пo

oснoвaнияМ t{еисПoJlнeния ПpиI{яTЬIx oбязaтельств, IIoBJIeк[Iегo нapyшениr пpaB И

зaкoннЬIX иIITepесoB ПoЛyЧaTrЛей финaнcoвЬIx yслyг B Teчeние 5 (пяти) paбo.rиx Дней с

ДaTЬI pacTopх(ения гpaжДaнскo-ПpaBoBoГo ДoгoBopa.

B pеесщ недoбpoсoBoсTнЬIx aГеIIToB BкJIIoчaIoTся сЛеДyloщие ДaнHьIе: фaмилия,

иМrI, oTчествo (пpи ныlияии) B oTIIoшoнvII4 aГerTa' яBJUIIoщегоoя физинескиN{ ЛицoМ, пoЛнoе

IIaиМeHoBaI{ие, МeсTo I{axoя(Дения и oГPH B oTIIoПIeнии aгенTa' яBJUIIoщrгoся

ЮpиДиЧескиМ ЛицoМ' pекBизиTьI зaкЛЮченнoгo с фoндoм (aгентoм) гpa}кДaнскo-ПpaBoBoгo

ДoгoBopa (гpaждaнскo-пpaBoвoгo ДoгoBopa и BЬIДaннoй дoвеpеннoсти), ДaTaИ oснoBaIIие иХ

пpекpaщrния. TpебoBaНИЯ к кpиTеpиЯM пpизнaнИЯ aГeшTa нeдoбpoсoBeсTнЬIМ, a Taкх(е

тpебoвaния к фopмиpовaни}o peеоTpa недoбpoсoBlсTI{ЬIх aгrнToB yсTaIIaBЛиBaIoTся

B[IyгpеHIlиМи сTaнДapTaМи сaMopегyлиpyемой opгaнизaции' ЧJIeнoМ котоpoй яBJIяется

фoнд.

Pеeстp aгеIIToB' poесTp недобpoсoBеcTI{ЬIx aгенToB ПoДЛе}I{aT paзМещению нa

oфициaльнoм сaйте фoндa в инфopмaциoн}Io-TеЛeкoмМyникaциo}Iнoй сети ''Интopнет''.

Pеeстp недoбpoсoBеcTtlЬIх aгrIIToB IIpеДcTaBJUIrTся фoндoм B сaМoprГyЛиpyеМylo

opГaниЗaциК), чЛrнoм кoтopoй яBляется фoнД, B ПopяДке и пo фopМr' yсTaIIoBЛеннЬIМ

Дaннoй сaМoprгyлиpyемoй оpгaнизaциeй.

2. CaмopeгyJlиpyeМaЯ opгaнизaция B IlopяДкr и Пo фopме, yсTaнoBЛeI{нЬIМи Дaннoй

сaмopеГyЛиpyeмой opгallизaцией, фopмиpyеT и пoДДеp)киBaоT B aкTyaЛЬнoМ сoсToяI{ии

свoДньlй pеeсTp недoбpoсoвecTнЬIх aГrнToB нa oсIIoBaI{ии сBeДrний, пpедостaBJIrIrMЬIx

фoндaми _ чЛrнaМи сaМoprгyЛиpyемой opгaнизaции. CвoДньIй pеестp недобpoсoBrсTI{ЬIx

aГrнToB ПoДJIe)киT paзМeщениro нa oфициaJlьнoМ caiттe caМopeгyJlиpyемой opГaнизaции B

инфopмaциoннo-TrЛекoММyникaциoнной сети ''Интrpнет''. CвеДeния o :яaJlklчvl:,I B cBoДнoМ
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prrсTpе нrДoбpoсoвeсTllЬIx aгoIIToB oб oпpеделrннoМ лицe пpеДoсTaBляеTcя фондaм-ЧЛенaМ

Дaннoй сaМopегyЛиpyемoй opгaнизaции Пo иx ПисЬMlнI{oMy ЗaПpoсy.

Cтaтья 25. Пpoвepкa исПoЛнeния oбязaтeЛЬсTв aгеI{Ta Пo ДoГoBopy

1. ФoнД oбязaн пpoBеpяTЬ испoЛнrние oбязaтеJIЬсTB aГeIITa пo ДoГoвopy pI

фиксиpoвaть фaктьI нapyrпений, нlиcпoЛHeНИЯ ИЛИ нeнaДЛе)кaщeГo исПoЛнeния v|NIvI

oбязaтrльсTB, oпpeДеЛенt{ЬIх ДoгoBopaМи' нaсToящим CтaндapTonл, a Taюке нopМaTиBIIЬIМи

ПpaBoBЬIIvIи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции (лaлее - нapyrшения).

2. B цrJUIx пpoвеpки испoлнениЯ oбязaтельств aгrнTa пo ДoгoBopy МoГyl

ПpиМеняTЬся, B ЧaсTI{oсTи, сЛеДyк)щие МrpoпpияTия:

1) ПpoBrpкa испoЛнения пoлoхсений Дoгoвopa, зaкЛюЧrннoгo с aГеIIToМ,

oПprДrJUIЮщиx пopяДoк зaкЛючения ДoгoBopoB }IrГoсyДapсTBе}Iнoгo Пoнcиoннoгo

oбеопеuения;

2) унeт vr paбoтa о ПprTrIrЗиЯNIИ Ha Дейcтвия aгенToB, сBязaннЬIe с зaкJIючrниoM

Дoгoвopoв неГoсyДapсTBеtlнoгo пенсиoннoГo oбеспечения (нaпpимеp, opгaниЗaциrl

телефoнной ''гopянrй ЛиIHI4И'' ДЛЯ жaлoб, тепефoнньrе oпpoсЬI И aнкеTиpoBaниr

пoлyraтелей финaнсoвьrх yсЛyг Пpи ЗaклЮЧении ДoгoвopoB I{eгoсyдapстBrннoГo

пеIlсиoннoгo oбеспечения и т.п.);

3) моpопpиЯTИЯ Пo пpoBеpке исПoЛнеI{ия o1язaтeлЬсTB aгrIITa Пo ДoгoBopy Пo инЬIМ

ycЛoBияМ oкaзaниЯ финaнсoвoйуcлуи, yсTa}IoBJIeннЬIМи ДoгoBopoM с aгeнтoп,I.

Cтaтья 26. ЗaклroчиTеЛЬнЬIl ПoЛoх(rния

1. CтaндapT, зa иcкJIIoЧrниеM пoлoжений' ДЛЯ кoTopЬIx ПyIIкToм2 нacтoящей стaтьи

yсTaIIoBJIrн инoй сpoк нaчi}Лa ПpиМrнения' пpиМе}IяеTся Пo исTеЧениуl90 Дней сo ДнЯ егo

paзМrщения нa oфициaльнoм сaйте Бaнкa Poссии в инфopМaциoннo-

TеЛrкoмМy[IикaциoнноЙ ceти''Интlpнет''.

2. Cтaтья 11 Cтaндapтa и ПyIIкT 8 стaтьи 10 пpименяIoTcя IIo исTrЧeнии 180 Дней оo

Дня oгo ptlзМещeния Нa oфициaльнoм cailтe Бaнкa Poссии в инфopмaциo}lнo-

TrЛекoМI\,Iytlикaциoннoй сети''ИHтrpнет''.

3. Пoлolкения CтaнДapTa пpиМеняюTcя к oTtloшeниям фoндoв с IIoЛуIaTeЛЯNIvI

финaнсoвьrx yсЛyг, BозникIпиM из ДoГoBopoB, зaкJIIoченt{ЬIх Дo ДaTьI НaЧaJIa ПpиМrнeния

Cтaндapтa' B ЧacTv\ I{r ПpoTиBop енaщей yсЛoвияМ yк:}З aнньIx ДоГoBopoB.
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Клrочeвoй инфopмaциoнrrьrй ДoкyмeIIT (киД
Haстoящий дoкyмеIIT яBJUIеTся кJIюЧеBЬIIVI инфopмaциoннЬIМ дoкyMeIIToМ пo инфopмиpoBaнию пoЛ)п{aTеJU{

финaнсoвьIx yсЛyг o нeгoсyДapсTBеItнoivl Пlнсиoннoм фонде (дaлее _ нПФ), ПpеДoсTaBЛяtoщеМ yсЛyгy Пo
oбязaтельпoмy Пrнсиoннotl{y сTpaxoBaнию' еe сyщнoсTи' сToиМoсTи и oснoBIIЬIx pискax.
ДaнньIй ДoкyМrIIT нr яBЛяrTся prкJIaМнЬI1\,l МaTepиulJloМ.
1 Инфopмaция o ПoсTaBщикr

финaнсoвoй yсЛyГи -
нrгoсyДapсTBенIloм
ПrнсиoннoМ фoнде

Указьtваеmcя cлеdующая uнфopлtацuя в omнoшeнuu HПФ
(cmpахoвщuк):
П Полнoе и сoкpaщеннoе фиpменнoе нaиМенoBaIIиe' oГPH,

ИHH;
П номеp Лицrнзии HПФ;
П свеДeния o МесTr ИЛИ МeоTax (с yкirзallиrМ aДpeca

ПoМещrния, aДpесa caЙтa и нoМеpoв тeлeфoнoв), где
Мoжнo пoЛ}дlиTЬ подpoбнyro инфopмaциro об HПФ и
oзнaкoМиTЬся с yсTaBoМ' ПrнсиoннЬIМи и стpaxoBьIМи
ПpaBиЛaMи' a TaЮке с инЬI1\,Iи Дoк)aMенTaМи'
ПpеДyсМoTplннЬIМи ФедеpaльнЬIМ Зaкoнoм oт 07.05. 1 998
Ng75-ФЗ ''o негoсyДapоTBеннЬIx ПlноиoннЬIx фoндax'' и
нopМaTиBнЬIМи aкTaМи Бaнкa Poссии;

П aдpес oфициaльнoгo сaйтa B сrТи ''ИнтrpнrT''; aДprс
эЛекTpoHI{oй пoчтьr.

2. Haименoвaниl и TиП
ПprДoсTaBJUIrМoгo
пpoдyктa/yсЛyги

oбязaтельнoе Пeнсиoннor сЦ)axoBaIIие.
B сooтветсTBvIvt c .(oгoвopoм oб oПC HПФ oбязaн Пpи
нaсTyПЛrнии пенсиoннЬIx oсновaний oс)ДцесTBЛяTЬ
Ilu}знaчениe И BьIПлaTy зaсTpaxoBaннoМy лиЦУ
нaкoпитeльной пrнсии И (или) сpoннoй пeнсиoннoй
BЬIПЛaTьI ИЛИ eДиIIoBpeMенной BьIплaTЬI либo
oс)ДцeсTBЛяTь BЬIпЛaTьI ПpаBoПреемникa}t
ЗaсTpaxoBal{нoгo Лицa.
* Для oсyщrсTBЛrlrиrl ПrpеBoдa сpeДcTB пrнсиoнньIx
нaкoплений к дpyгoМy cTpaxoBщикy Пo oбязaтельномy
пенсиoннoМy сTpaxoBaниЮ (I{ПФ ИЛИ IIФP) ПoMиМo
зaкЛюЧения ,{oговopa oб oПC нeoбxоДимo дo 01 декабpя
Trкyщeгo гoДa ПoДaTь в ПФP зaяBЛеI{ие зaсTpaxoBallнoгo
Лицa o пrpеxoДr (Досpoчном пepеxoДe).

J Cпецификa (oсoбеннoсти)
пpoдyктa/yсЛyги

oбpaщaться зa нa:}нaЧениrМ BЬIПЛaT зa сЧеT сpeДсTB
ПeнсиoннЬIx нaкoплeний неoбxoдимo ToЛЬкo Пpи
IIaсTyПЛeнии ПlнсиoнньIх oснoвaний ДЛЯ
сooTBeTстByIощегo виДa BЬIПЛaTЬI.

ЗaкoнoдaтеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции
ПpеДyсМoTpенa BrpoяTнoсTЬ ПoЛyЧения HПФ
oTрIIцaTeлЬнoгo рeзyЛЬTaTa Пpи иIIBrсTиpoBaI{ии сpeДстB
пенсиoннЬIx нaкoПЛrний пo иToгaМ oДнoгo кaJleнДapпoгo
гoдa, нo нr ДoПyскarTся ПoЛ}Цrние oTpицaTеЛьнoгo
pезyЛЬTaTa Пo иToгaDr ПrpиoДa' кpaTIIoгo ПяTIl гoДa}I с гoДa
BсTyПЛения B сIrЛy floгoвopa oб oПC.

oбpaщaться Зa вьrплaтoй сpеДсTB ПrнсиoннЬIx
нaкoплений yпIepшeгo зaсTpaxoвaннoгo лицa неoбxoдиМo Дo
исTеЧeния 6 месяцев с ДaTЬI сМеpTи зaсTpaхoBaнIloгo Лицa.

Пpилoясение 1

Tипoвaя фopмa кЛючeвoгo ипфopмaциoннoгo ДoкyMrIITa пo oбязaтелЬнoluy пeнсиoннoмy
сTpaхoBaник)
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4 Пpeкpaщение Действия
ДoгoBopa об oПC

.{огoвop oб oПC ПpeкparrlaeTся B оЛ}д{ar , ecЛИ BьI ПеpeшIЛи B

ПФP vlЛИ Дpyгoй HПФ, a Taюкe пpи нaсTyПЛrнии
неПpeДBиДенньrx oбстoяTельсTB GIПФ ЛpITI]ИЛcЯ Лицeнзии'
иЛи Пpизнaн бaнкpoтoмl' vшlИ Бaнк Poссии BBеЛ зaПpeт нa
oсyщесTBЛeниe фoндоM oпеpaций по oПC) либo сМеpTи
ЗaсЦ)axoBallHoгo Лицa.
Paстoprrсeние ,{oговopa oб oПC искЛIочиTеЛЬнo пo
BoЛrизtяBЛrник) зaсTpaxoBaннoгo Лицa зaкoнoДaTеЛьсTBoM
Poссийскoй ФеДеpaции не пpeДyсMoтpенo.

5 Cбopьl и пЛaте)ки' кoTopЬIе
ПoДЛе)кaT }ЦIЛaTr
ПoЛ)ЦaTелeМ yсЛyги

Зaстpaxовaннor Лицo не oс)ДцесTBЛяеT oПЛaTy кaкиx-либo
сбopoв и плaтeжей пo foгoвopy oб oПC.

6 Гapaнтиpoвaниe ПeнсиoннЬIx
нaкoплrний

ЗaкoнoдaтеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции ПpеДyсМoTprl{a
сисTеМa сoxpaннoсTи Пенсиoнньrx нaкоплений.
ФoнД вклroЧен B prrсTp IIегoсyДapстBeIIнЬIx ПенсиoннЬIx

фoндoв у{aсTIrикoB сисTrМьl гapaнTиpoвal{иЯ ПpaB
зaсTpaxoBaIIнЬIx Лиц B сисTеMe oбязaтельнoгo пeнcиoннoГo
сTpaxoBaI{ия.

7 opгaнизaция ПpиrMa
oбpaщений зaстpaxoBaннЬIx
Лиц

Укaзьrвaeтся ПopяДoк нaпpaBЛенpш oбpaщений
зaсTpaxoBaIIнЬIx Лиц, aДpес нaПpaBЛeния oбpaщений (в т.u.
эЛекTpoнный), пpeдeльньrй сpoк paссМoTprния o6paщeниil.
Укaзьrвaется кol{Tpoльньrй opгaн - Бaнк Poссии,
осУIцесTBJIятoщий нaДЗop зa ДrяTеЛЬнoсTЬIo нПФ.
Cлyжбa Пo зaщиTr пpaB пoтpебителей И oбеспечениro
ДoсTyПнoсTи финaнсoвьIx yсЛyг Бaнкa Poосии
https://www.сbr.ru
https ://www. сbr.rr:/proteсtion_ri ghts/

8 ,{oполнитe ЛЬг^aЯ pеЛеBaIrTIIaя
инфopмaция

Heобxoдимo cBoеBpeМeннo инфopмиpoвaть I{ПФ oб
изМeнении сBoиx ДaннЬIx (пaспopтньlх' кoнтaкTllьrx и т.д.).
УкaзьIвarтся пo неoбxoдиMoсTи фoндoм:
Пoлуraтeлями финaнсoвьIx yсЛyг МoгyT сTaTЬ ЛИЦa,
oпpeДеЛеннЬIr ЗaкoнoДaTeЛьсTBoМ Poосийскoй ФеДеpaции.

9 oписaниe oснoвньIx pискoB

УcЛУTkl

1. ГIpи сMеIlе HПФ чaще' чеМ oДин paз B пЯTЬ Лeт с ДaTЬI
BсTyПЛения B сиЛy .{oгoвopa oб oПC BoзМo)кнo ПoTrpяTь
зapaбoтaнньrй сTpaxoBщикoМ инвестициoнньrй дoxoД' a
тaк)ке' Пpи oTpицaTrЛЬнoМ peЗyЛЬTaTe инBeсTиpoBaIlИЯ' ЧacTЬ
сpеДcTB ПlнсиoнньIx нaкoплений.
2. B слуlae пpoПyскa сpoкa для oбpaщrnИЯ Зa вьlплaтoй
оpеДсTB пeнсиoннЬIx нaкoПЛrний yмеpшегo зaсTpaxoBallнoгo
лицa (6 месяцев) oн Мo)кеT бьrть вoсстaIIoBЛrн ToЛЬкo B
сyДебнoм ПopяДкe.
3. Пpи инBесTиpoBaнии сprДсTB пrнсиoнныx нaкoплeниЙ
BoЗМoх(нo yBrЛиЧение ИЛИ yМrньшениr ДoxoДa oT
инBесTиpoBaI{иJI пeнсиoннЬIx нaкoплений, pеЗyльTaTьI
ИIlBecTИpoB,aIlИЯ B ПpoшЛoМ нe oПprДеЛяюT ДoxoДoB B

бyлyшем, гoсyДapстBo tlе гapaнTиpyеT ДoxoДнoсTи
иI{BестиpoBaHия ПенсиoннЬIх нaкoплений.

C кJIIоЧеBьIМ инфopмaциoннЬIМ Дoкyl!(ентoМ (кИД)' B сooTBеTсTBии с кoTopЬIМ

oсyщеcTBJUIeтся инфopМиpoBaЕIиr пoJIyчaTrЛей фиHaнсoBЬIx yсJIyГ o фoнде, финaнсoвьrх yсЛyгax,

oкilЗЬIBaеМьlx фондoМ, с)ДцнocTи и сToиМoсTи yсЛyги, oс[IoBIIЬIx pискax' BкЛIoчaJI pиск BoзМolкной

пoтopи чaсTи инBrсTициoннoгo ДoxoДa (нaсти сpеДсTB IIeнсиot{нЬIх нaкoПJIений), oзнaкoМЛeн

ПoДпись ПoЛ)ДIaTеJUI финaнсoвьrx yсЛyг
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Клroчевoй инфopмaциoнньrй дoкyMrIIT (киД
Haстoящий ДoкyмeIIT яBляеTся кЛIoЧeBЬIМ инфopмaциoнньIМ ДoкyI\,IеIIToM по инфopмиpoBaнию
пoлуraтелей финaнсовьrx yсЛyг o негосyДapсTBеItнoM пенсиoннoМ фo"де (дaлее - I{ПФ),
пpеДoсTaBJIяIoщrM yсЛyгy пo нeгoсyдapстBrllнoмy Пенсиoннoмy oбeспeченик) пo пенсиoннoй
схемe-.Jtl} ''-'', еr сyщнoсти, сToиMoсти и oсIloBнЬIx pискax. Haстoящий КИr{ oтнoсится к
пенсиoннЬIM сxlМaМ' ПpeДЛaГaеMЬIМ фoндoм ДЛЯ зaкJIIoчения ДогoвopoB
неГoсyДapсTBеIlнoгo пeнсиoннoгo oбеспечeНИЯ c физиvескиМи JIицaМи B сooTBеTсTBИИ c
ДейсTByIoщей pеДaкцией пrнсиoннЬD( ПpaBил фoндa.
Дaнньlй ДoкyменT не яBJUIеTся peкJIaМньIМ МaTеpи€lJIoМ.

I Инфopмaция o ПoстaBщикe

финaнсoвой yслyги _
негoсyдapсTBеIIн0M
Пrнсиoннoм фондe, a Taюкe
oб aгенте фoндa (если
пpименимo)

Указьtваеmcя cлеdующая uнфopпtацuя в omнoLuеlluu IIIIФ, а
mакЭюе сlzенmа (npu налuнult, еcЛu npuменuмo):
П Пoлнoе и сoкpaщeннoе фиpмeннoе нaиМенoBaниl' oГPн'

ИHH;
П нoмеp Лицензии HПФ;
П свеДения o МесTе ИЛ'l MrсTax (с yкaзaниеМ aДprсa

пoмещrния, aДpeca cailтa и IIoMеpoB телeфонoв), где
Мo)кнo ПoЛyuиTь подpобнylo инфopмaцию oб HПФ и
oЗнaкoМиTЬся с yсTaBoМ, ПrнсиoнныМи и сTpaxoBЬIMи
пpaBиЛaN{и' a Taюкe с инЬIМи ДoкyМеIITaMи,
пpеДyсMoTpеIIньIМи ФедеpaльньrМ зaкoнoМ oт 07.05. 1998

Ns75-ФЗ ''o негoсyДapсTвeннЬж пеIIcиoннЬIx фoндax'' и
I{opМaTиBньIMи aкTaMи Бaнкa Pоссии;

П aдpес oфициaльнoгo сaйтa B сети ''Интеpнeт''; aдpес
эЛeкTpol{нoй пoчтьr.

*Ecлu doеoвop ЗсlкJlючаеmcя чеpеЗ сlzенmа, mО

donoлнumeльнo укаЗываеmcя, чmo аZенm не явЛяеmся
cmopoнoй mакozo dozoвopа, сl вьIcmуnаеm om uменu

уКсlЗсlнltozo в наcmoящеlи pазdеле HПФ, кomopьlй явЛяеmcя
cmopoнoй dozoвopа u oксlЗьlвсlеm фuнансoвуЮ усЛуZу'

2. HaименoвaнИe И TИII
ПprДосTaBJUIeМoГo
пpoдyктфсЛyГи

УкaзьIвaeтся:
- нaимrIIoBaIIие пpеДoсTaBЛяeMoгo Пrнсиoннoгo ПpoДyкTa;
- BиД Пенсиoннoй cxeМьI' B оooTBeTсTв,ИИ c действyroщими
ПеноиoнньrМи ПpaBиЛaми фoндa;
- пopяДoк' yсЛoBия н€lзнaЧrния И BЬIПЛaTьI

негoсyДapственнoй ПeкcИvl;
- ПopяДoк обpaщения ДЛЯ II€BIIaЧения нeгoсyДapственнoй
ПeIjcIIИ;

(вклrouaroтся инЬIr пoЛo}кrниrl, paскpЬIBarМьIr B

сooTBrTсTBии с ПенсиoнньIМи пpaBиJIaI\,lи фoндa, ДoгoBopa
oб oкaзaнии финaнсoвьrx услyг)

J. Cпецификa (осoбеннoсти)
пpoдyктa/yсЛyги

Укaзьrвaется:
- ПeнсиoннЬIe oсI{oBaнИЯ ДЛЯ ПoЛуirния негoоyДapотвеннoй
пенсии;
- paзМep МиниМ€шIЬнoгo гapallTиpoвaннoгo ДoxoДa (.'p,
HaJIИЧkIИ Taкoгo yсЛoBия B ДoгoBopе негoсyДapcTBеIlнoгo
пrнсиoннoгo обeспe.reния);

(вклroчaroтся инЬIе пoЛo)кrния oб oсoбеннoсTяx

Пpилolкениe 2

Tипoвaя фоpмa кЛючeвoго инфopмaциoннoгo ДoкyMeIITa Пo негoсyДapсTBellнoмy
ПенсиoннoDly oбrсПеЧeник) Пo ДoгoBopaМ негoсyДapстBrllнoгo Пенсиoннoгo

oбеспечения с BкЛaДникaми_физичeскиПtII ЛицaМи
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ПpoДyкTa/yсЛ).Ги, pacкpЬIBaeМЬIr B cooTBeTсTBии с
ПенсиoнньrМи ПpaвиЛaми фoндa, ДoгoBopa oб oкaзaнии

финaнсoвьlx yслyг)
4 Пpекpaщение действия

ДoгoBopa
негoсyДapсTBrннoГo
пенсиoннoгo oбеспечения

УкaзьIвaется:
- yсЛoBия ПpекpaщеHия Дeйcтвия дoгoBopa

нrгoсyДapсTвеIlнoгo Пrнсиoннoгo oбеспеueния;
- пopяДoк paсЧеTa вьIкyпнoй cyN,IМЬI, yДepжaний фoндa и
yлеpжaний' кaк нulJloгoBoгo aгеIITa нaпoгa нa ДoxoдьI
физинескогo лицa;

(вклrouaroтся инЬIе ПoЛo}кe}Iия o пpeкpaщении дeЙcтвия
ДoгoBopa oб oкaзaнии финaнсoвьrx yоЛyг' paокpЬIBarМЬIе B
сoоTBеTсTBии о ПенсиoнньIМи пpaBиЛaМи фoндa, ДoгoBopa

об oкaзaнии финaнсoвьlx yслyг)

5 oписaние oснoBIIЬIx pиокоB
yсЛyги

Укaзьrвaется:
- ПopяДoк Действий фoндa B сЛ1пrae ПoЛ)П{rншl
oTpицaTеЛьнoгo финaнсoBoгo pеЗyЛьтaTa;
- инЬIe pиски. paскpЬIBarмьrе фoндoм.

6 CбopьI и ПЛaTr)ки' кoTopЬIе
ПoДЛr)кaT yПЛaTr
пoл)Д{aTеЛrМ yсЛyги

Укaзьrвaется:
- ПopяДoк paсЧеTa н€}Лoгa нa ДoxoдЬI физинескoгo Лицa' B

оЛ)д{ar' есЛи BкJIaДЧик нe ЯBЛЯeTcЯ )лraстrrикoМ' B ПoЛЬзy
кoTopoгo зaкJIIoЧeн ДoгoBop;
- инЬIе сбopьl |1 пЛaTех(и, кoTopьIe пoДле)КaT yПлaTе
ПoЛ\Д{aTеЛrм финaнсoвьIx УсЛ!T.

7 opгaнизaция ПpиеМa
oбpaщений пoлyяaтелей
финaнсoвьrx ycЛyг

Укaзьrвaeтоя ПopяДoк нaПpaBлrIII,IJI oбpaщений BкJIaДЧикoB-

физинеских лиц (в T.ч. B aДpес aгентa), aДpeс нaПpaBЛeния
oбpaщений (в T.Ч. элекщoнньrй), пpeдельньlй сpoк
paссМoTpения oбpaщений. УкaзьrвaeTся кoIITpoльньrй opгaн
- Бaнк Poccии, oсyщeсTBЛяroщий нaДзop зa ДеяTrЛЬнoсTЬк)
HПФ.
Cлyхсбa пo ЗaщиTr ПpaB пoтpебителей И oбеспечrниro
ДoсTyПнocTи финaнсoвЬIx yолyг Бaнкa Poссии
https://www.сbr.ru
https ://www. сbr. rrlprotесtion_ri ghts/

8. RoпoлнитеЛЬг,aЯ
pелrBaIITIIaя инфоpмaция

HеoбxoДимo cBorBprМrннo инфopмиpoвaть нПФ oб
иЗМrнении сBoиx дaннЬIx (пaспopтньIx' кoнтaкTньIx и т.д.).
УкaзьIвaется по неoбxoдиМoсTи фoндoм:
- B IIoЛЬзy кoгo yплaчИBa|oTcЯ ПенсиoннЬIе BзнoсЬI (в пoльзy
)ДIaсTIIикa' яBЛЯIoщrгoся BкЛaДЧикoМ, иЛи B ПoЛЬЗy TprTьих
Лиц' yк€lзaннЬIx B ДoгoBopе негoсyДapстBеIlнoгo Пeнcиoннoгo
oбеспеuения);
- ПprДyсМoTprнo Ли пeнсиoннoй сxeмoй, пo котopoй
зaкЛIoЧarTоя дoгoBop llrгoсyДapстBrllнoгo пенcиoннoгo
oбеспечения BЬIПЛaтЬI пpaBoпpеrМникaм (нaследникaм)

)ДiaсT}Iикa (в сЛ)п{aе BЬIПЛaTЬI ПpaBoПprеМникaМ
(нaследникaм) уlaстникa пpиBoДиTся пopяДoк paсчrTa и
BЬIПЛaTЬI вьrкyпнoй сyммьI);

(вклroualотся инЬIe Пoлoжeния' paскpЬIBarМЬIе B
сooTBеTоTBии с ПенсиoннЬIМи пpaBиЛaМи фондa,

ДoгoвopoМ oб окaзaнии финaнсoвьrx yслyг)
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