
 

 

ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (оферта) 
 
г. _________                     Регистрационный № _____________ «__» _________ 20__ г.  
 
Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд», именуемое в дальнейшем 
«Фонд», действующее на основании лицензии от 07.06.2007г. № 288/2, выданной Федеральной службой по 
финансовым рынкам, в лице____________________________________________, действующего на основании 
________________________________________, с одной стороны, в соответствии со статьей 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, предлагает физическому лицу _______________________________________, 
именуемому в дальнейшем «Вкладчик» (в рамках данного договора Вкладчик является Участником), с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», заключить настоящий договор негосударственного 
пенсионного обеспечения (далее - пенсионный договор), в соответствии с Пенсионными правилами Фонда, 
являющийся офертой в электронном виде, о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ПЕНСИОННОГО ДОГОВОРА 

1.1. Фонд осуществляет негосударственное пенсионное обеспечение Участника на условиях и в порядке, 
установленных пенсионным договором и Пенсионными правилами Фонда, зарегистрированными Центральным 
банком Российской Федерации 13.01.2022г. за №288/2-3-Пп (далее - Правила Фонда). 
1.2. Фонд осуществляет негосударственное пенсионное обеспечение Участника в соответствии с условиями 
пенсионной схемы №1. С установленными размерами пенсионных взносов. Выплаты негосударственной пенсии 
производятся в течение определенного пенсионным договором ряда лет (от 2 до 25 лет)1. 
1.3. Акцептом пенсионного договора со стороны Вкладчика, равносильным подписанию собственноручной 

подписью, считается подписание пенсионного договора Вкладчиком простой электронной подписью. 
1.4. Акцептом пенсионного договора Вкладчик подтверждает, что: 
- ознакомлен и согласен с условиями пенсионного договора, а также с Правилами Фонда и Соглашением об 
использовании простой электронной подписи, размещенными на официальном сайте Фонда в сети Интернет по 
адресу: www.nnpf.ru; 
- ознакомлен с содержанием ключевого информационного документа по негосударственному пенсионному 
обеспечению (Приложение № 1) и иными документами (в том числе данными/сведениями), подлежащими 

раскрытию в рамках Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка, объединяющих негосударственные пенсионные фонды, размещенными на официальном сайте Фонда в 
сети Интернет по адресу: www.nnpf.ru. 
1.5. Графическое воспроизведение подписи уполномоченного должностного лица Фонда является аналогом его 
собственноручной подписи и графическое воспроизведение печати Фонда - аналогом подлинного оттиска 
печати Фонда в пенсионном договоре, а также в дополнительных соглашениях и (или) изменениях к 

пенсионному договору, и иных документах в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением 
пенсионного договора, со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ  
ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

2.1. Пенсионные взносы перечисляются Вкладчиком исключительно денежными средствами в валюте 
Российской Федерации на расчетный счет Фонда, указанный в пенсионном договоре в разделе 12. В платежном 
документе указывается назначение платежа, включающее фамилию, имя, отчество Вкладчика, номер и дату 

пенсионного договора. 
2.2. Размер первого пенсионного взноса не может быть менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. Перечисление 
первого пенсионного взноса должно быть осуществлено в течение 2 (двух) календарных дней с даты 
заключения пенсионного договора.  Размер последующих пенсионных взносов, уплачиваемых Вкладчиком, а 
также их периодичность и продолжительность внесения, сроки уплаты определяются Вкладчиком 
самостоятельно, при этом внесение пенсионных взносов, следующих после первого, допускается не ранее 
01.01.2024 года. 

2.3. Продолжительность внесения пенсионных взносов (накопительный период) определяется периодом от 
даты открытия именного пенсионного счета до даты назначения Фондом Участнику негосударственной пенсии (в 
размере не менее минимального размера негосударственной пенсии). 
2.4. Условия внесения пенсионных взносов и их учета в части, не предусмотренной пенсионным договором, 
установлены Правилами Фонда. 
2.5. Пенсионные взносы, перечисленные Вкладчиком на счет Фонда по настоящему пенсионному договору, 
включаются в пенсионные резервы, инвестирование которых осуществляется Фондом на условиях 
инвестиционной стратегии: «Базовая инвестиционная стратегия ПР». Порядок реализации права Вкладчика на 
изменение инвестиционной стратегии определен в п. 3.2.2. пенсионного договора. Описание инвестиционных 
стратегий размещено на официальном сайте Фонда. 
2.6. Гарантированная доходность на именной пенсионный счет, устанавливаемая Фондом на период с даты 
внесения первого пенсионного взноса до 31.12.2023 включительно, составляет 9 % годовых. 
2.7. Доход, полученный от размещения пенсионных резервов с 01.01.2024, начисляется Фондом по фактической 
ставке доходности, ежегодно утверждаемой Советом директоров Фонда.  

                                                        
1 Минимум – 2 года, максимум – 25 лет (согласно Пенсионным правилам Фонда). 
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2.8.  Величина распределяемого дохода зависит от длительности нахождения денежных средств на именном 
пенсионном счете (с учетом поступления/выбытия денежных средств на/с пенсионном(ого) счете(а)). 
2.9. Доход, полученный от размещения пенсионных резервов, после даты прекращения/расторжения договора не 
начисляется на именной пенсионный счет и не выплачивается. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ВКЛАДЧИКА (УЧАСТНИКА) 
3.1. ВКЛАДЧИК (УЧАСТНИК) ОБЯЗАН: 
3.1.1. уплачивать пенсионные взносы исключительно денежными средствами в порядке, сроки, размерах и с 
периодичностью, которые предусмотрены пенсионным договором и Правилами Фонда; 
3.1.2. уплатить первый пенсионный взнос в течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения пенсионного 
договора;  
3.1.3. своевременно представлять Фонду документы и информацию, необходимую для обеспечения выполнения 
Фондом своих обязательств перед Вкладчиком, Участником, и предусмотренную законодательством Российской 
Федерации (в том числе, предусмотренную Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), 
Правилами и условиями пенсионного договора, в том числе по запросу Фонда; 
3.1.4. сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение им своих обязательств перед Фондом; 
3.1.5. в случае изменения персональных данных и иных сведений, в том числе указанных в Приложении № 2, 
предоставленных Фонду, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их изменения сообщать в Фонд 
актуальные данные по форме и способом, установленными Фондом и размещенными на официальном сайте 
Фонда; 
3.1.6. не реже одного раза в 3 (три) года обновлять или подтверждать свои персональные данные по форме и 
способом, установленными Фондом и размещенными на официальном сайте Фонда; 
3.1.7. незамедлительно уведомлять Фонд об изменении своего налогового статуса (налоговый 
резидент/нерезидент РФ) по форме и способом, установленными Фондом и размещенными на официальном 
сайте Фонда. 
3.2. ВКЛАДЧИК (УЧАСТНИК) ИМЕЕТ ПРАВО: 
3.2.1. требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по пенсионному договору в полном объеме, в том 
числе выплаты выкупной суммы или ее перевода в другой негосударственный пенсионный фонд; 
3.2.2. реализовывать право на смену инвестиционной стратегии не чаще одного раза в год путем заключения 
дополнительного соглашения о смене инвестиционной стратегии между Вкладчиком и Фондом до 31 декабря 
года, предшествующего году, в котором будет осуществлена смена инвестиционной стратегии. Фактическая 
смена инвестиционной стратегии может быть произведена не ранее 01.01.2024 года; 
3.2.3. согласовывать с Фондом способ связи в порядке, установленным Фондом и размещенном на официальном 
сайте Фонда в сети Интернет; 
3.2.4. при взаимодействии с Фондом использовать документы, в которых информация представлена в форме 
электронного документа, включая электронный документооборот, в том числе с использованием личного 
кабинета на официальном сайте Фонда; 
3.2.5. на получение негосударственной пенсии в соответствии с условиями пенсионного договора, Правил 
Фонда и выбранной пенсионной схемы при наступлении пенсионных оснований, предусмотренных разделом 5 
пенсионного договора; 
3.2.6. получать по своему обращению от Фонда бесплатно один раз в год информацию о состоянии своего 
именного пенсионного счета способом, указанным Вкладчиком (Участником) при обращении; 
3.2.7. расторгнуть пенсионный договор и получить (перевести) выкупную сумму на условиях раздела 9 
пенсионного договора; 
3.2.8. назначить правопреемника(ов), который(е) в случае его смерти приобретает(ют) право на получение 
выкупной суммы в порядке, установленном Правилами Фонда; 
3.2.9. представлять перед Фондом свои интересы, обжаловать действия Фонда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;  
3.2.10. получать информацию о деятельности Фонда; 
3.2.11. изменить условия пенсионного договора на пенсионную схему на № 2 (при условии заключения 
Вкладчиком соответствующего дополнительного соглашения к пенсионному договору); 
3.2.12. при обращении за назначением негосударственной пенсии выбрать размер первой выплаты, определив 
в заявлении о назначении негосударственной пенсии долю, выраженную в заданном проценте от суммы 
средств, отраженных на именном пенсионном счете Участника, не превышающую 40 % от суммы средств, 
отраженных на именном пенсионном счете; 
3.2.13. изменять срок выплаты негосударственной пенсии в пределах сроков, предусмотренных пенсионным 
договором, путем направления в Фонд заявления; 
3.2.14. Вкладчик (Участник) имеет иные права и обязанности, установленные Правилами Фонда и 
законодательством Российской Федерации. 
3.3. ВКЛАДЧИК (УЧАСТНИК) ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО: 
3.3.1. все предоставленные Вкладчиком данные являются полными, точными, достоверными и получены 
Фондом с согласия Вкладчика; 
3.3.2. согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и на основании 
Федерального закона от 07.05.1998г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», своей волей и в 
своих интересах передает свои персональные данные оператору персональных данных – Фонду и даёт согласие 



 

на их обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) с целью оказания Фондом услуг в соответствии с пенсионным договором путём совершения 
действий с персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств в информационных системах и вне этих систем; 
3.3.3. уведомлен и согласен с тем, что для оказания Фондом услуг и улучшения их качества, персональные 
данные Вкладчика могут быть переданы работникам Фонда в рамках исполнения их служебных обязанностей, 
Банку России, иным организациям, учреждениям, органам, и в иных установленных законодательством случаях, 
в том числе после прекращения пенсионного договора. Настоящее согласие действует с даты заключения 
пенсионного договора в течение всего срока обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано 
путём письменного уведомления и считается отозванным с даты получения такого уведомления Фондом; 

3.3.4. заявляет о своём согласии на получение любым доступным способом (в том числе, по адресу регистрации 
/фактического проживания, номерам мобильных телефонов и адресам электронной почты, предоставленным 
им в Фонд) информации (в том числе, рекламного характера) о деятельности Фонда, продуктах и услугах Фонда, 
включая персонифицированные предложения (в том числе, получение почтовых рассылок и e-mail рассылок, 
SMS-уведомлений и PUSH-уведомлений, уведомлений в мессенджерах, иных уведомлений, информирования 
Сall-центром), участие в статистических исследованиях и опросах, иных мероприятиях в целях осуществления 
Фондом контроля качества предоставления услуг, изучения потребительских предпочтений и развития Фонда. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ФОНДА 
4.1. ФОНД ОБЯЗАН: 
4.1.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Правилами и пенсионными договорами; 
4.1.2. знакомить Вкладчиков и Участников с Правилами и со всеми вносимыми в них изменениями и 
дополнениями путем размещения текста Правил (текста изменений и дополнений) в специально отведенных 
для информирования Вкладчиков и Участников местах, расположенных в помещениях Фонда, либо иным 
способом, в том числе на официальном сайте Фонда в сети Интернет (www.nnpf.ru) и в иных средствах массовой 
информации; 

4.1.3. осуществлять учет сведений о каждом Вкладчике, Участнике в форме ведения пенсионных счетов 
негосударственного пенсионного обеспечения; 
4.1.4. предоставлять Вкладчику/Участнику информацию о состоянии пенсионных счетов в порядке, 
предусмотренном Правилами; 
4.1.5. выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного 
договора; 
4.1.6. переводить по поручению Вкладчика выкупные суммы в другой негосударственный пенсионный фонд в 

соответствии с условиями пенсионного договора; 
4.1.7. не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчиков и Участников; 
4.1.8. осуществлять учет средств пенсионных резервов. Правила учета средств пенсионных резервов 
устанавливаются Банком России; 
4.1.9. обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам негосударственного пенсионного 
обеспечения в течение трех лет, начиная со дня исполнения своих обязательств по пенсионному договору; 
4.1.10. нести иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами Фонда и пенсионным 
договором. 
4.2. ФОНД имеет право: 
4.2.1. требовать от Вкладчика (Участника) выполнения условий пенсионного договора; 
4.2.2. получать от Вкладчика сведения об Участнике, необходимые для выполнения обязательств Фонда в 
соответствии с пенсионным договором; 
4.2.3. запрашивать у Вкладчика и/или Участника, правопреемников, а также представителей указанных лиц 
документы и информацию, необходимую для исполнения Фондом своих обязательств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Правилами и условиями пенсионных договоров, в том числе 
требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма, а также предоставления информации об изменении ранее 
представленных данных и законодательства о налогах и сборах; 

4.2.4. прекращать и приостанавливать начисление/выплату негосударственной пенсии в соответствии с 
Правилами Фонда и условиями пенсионного договора; 
4.2.5. по соглашению сторон устанавливать в пенсионном договоре иные права и обязанности Вкладчика, 

Участника и Фонда, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и Правилам 
Фонда; 
4.2.6. возвращать Вкладчику, Участнику документы, в т.ч. предоставленные для назначения пенсии, в случае 
отсутствия пенсионных и дополнительных оснований, неверного оформления и неполного комплекта 
документов, нарушения срока предоставления документов, предусмотренного условиями пенсионного 
договора; 
4.2.7. зачислять в страховой резерв Фонда часть резерва покрытия пенсионных обязательств путем списания 
остатков, образовавшихся на пенсионных счетах вследствие прекращения обязательств по пенсионному 

http://www.nnpf.ru/


 

договору, включая выплату пенсий и выкупных сумм или ее перевода в другой негосударственный пенсионный 
фонд, в случаях, предусмотренных Правилами Фонда и условиями пенсионного договора; 
4.2.8. осуществлять перерасчет размера негосударственной пенсии в случаях, предусмотренных Правилами 
Фонда; 
4.2.9. разрабатывать инвестиционные стратегии размещения средств пенсионных резервов различного уровня 
риска, для реализации которых, в том числе заключать с управляющей компанией (управляющими компаниями) 
отдельные договоры доверительного управления, инвестиционные декларации по разработанным Фондом 
инвестиционным стратегиям; 
4.2.10. по итогам финансового года индексировать размер негосударственной пенсии Участника за счет 
распределенного дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов; 
4.2.11. при взаимодействии с Вкладчиком, Участником, правопреемниками, использовать документы, в которых 
информация представлена в форме электронного документа, включая электронный документооборот, в том 
числе с использованием личного кабинета на официальном сайте Фонда; 
4.2.12. в одностороннем порядке расторгнуть пенсионный договор в случае непоступления в Фонд в срок, 
установленный п. 3.1.2. пенсионного договора, первого пенсионного взноса.  
 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 
5.1. Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии при наступлении одного из 
пенсионных оснований, установленных Правилами Фонда и Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах»: 
5.1.1. При достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами или ранее достижения указанного 
возраста в случае наступления оснований, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 10 Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (наступление права на страховую пенсию, 
в т.ч. досрочно,  на страховую пенсию по инвалидности, по случаю потери кормильца или пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению). 
5.2. Негосударственная пенсия назначается Участнику на основании его заявления о назначении 
негосударственной пенсии (с приложением необходимых документов в соответствии с п. 9.1.2 Правил Фонда) 
при наступлении пенсионных оснований, предусмотренных п.5.1.1. настоящего пенсионного договора.   
5.3. Расчет размера первой выплаты пенсии осуществляется с учетом выбранной Участником в заявлении о 
назначении негосударственной пенсии доли, выраженной в заданном проценте от общей суммы средств, 
отраженных на именном пенсионном счете Участника, но не более 40 % от суммы средств, отраженных на 
именном пенсионном счете. Размер доли для расчета первой выплаты устанавливается в заявлении о 
назначении негосударственной пенсии с учетом того, что размер последующих выплат должен быть не менее 
законодательно установленного минимального размера негосударственной пенсии. 
5.4. Негосударственная пенсия назначается Участнику при наличии средств, учтенных на именном пенсионном 
счете Участника, со дня обращения за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на получение 
указанной пенсии. 
5.5. Периодичность выплаты негосударственной пенсии определяется Участником самостоятельно в заявлении 
о назначении негосударственной пенсии и может быть: ежемесячная, ежеквартальная. Участник не имеет право 
менять периодичность выплат негосударственной пенсии после ее назначения. 
5.6. Продолжительность выплаты негосударственной пенсии определяется Участником самостоятельно в 
заявлении о назначении негосударственной пенсии, но не может быть менее 2 (двух) лет и более 25 (двадцати 
пяти) лет. Продолжительность выплаты пенсии может ежегодно изменяться на основании заявления Участника, 
но в пределах срока, установленного пенсионным договором. Единовременная выплата негосударственной 
пенсии не допускается. 
5.7. Размер негосударственной пенсии определяется актуарными расчетами, предусмотренными Правилами 
Фонда. Перерасчет размера назначенной негосударственной пенсии осуществляется в случаях и в порядке, 
предусмотренном Правилами Фонда. 
5.8. В случаях, когда расчетный размер ежемесячной негосударственной пенсии на выбранный Участником 
срок выплат будет менее минимального размера негосударственной пенсии, Фонд имеет право, если Участник 
не изменил периодичность выплат, назначить Участнику негосударственную пенсию в минимальном размере 
(150 рублей) и выплачивать ее до исчерпания средств, отраженных на именном пенсионном счете Участника. 
5.9. Выплата негосударственной пенсии производится Фондом в безналичной форме путем перевода денежных 
средств на банковский счет Участника. 
 

6. ПРАВОПРЕЕМСТВО 
6.1. В случае смерти Вкладчика (Участника) переход прав в отношении денежных средств, сформированных на 
его именном пенсионном счете, осуществляется к правопреемнику(ам), назначенному(ых) Вкладчиком 
(Участником), либо при отсутствии заявления о его (их) назначении – к правопреемнику(ам) по закону в 
порядке, установленном Правилами Фонда. 
6.2. Правопреемники вправе обратиться в Фонд за получением выкупной суммы в течение 3 (трех) лет после 
смерти Вкладчика (Участника). Порядок расчета и выплаты выкупной суммы правопреемникам устанавливается 
Правилами Фонда.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Фонд несет установленную законодательством Российской Федерации имущественную ответственность за 



 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств перед Вкладчиком (Участником) в 
соответствии с пенсионным договором. 
7.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из сторон своих обязательств по пенсионному 
договору другая сторона вправе требовать: 
- надлежащего выполнения обязательств; 
- безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств; 
- возмещения понесенных убытков, явившихся следствием невыполнения обязательств другой стороной. 
7.3. Вкладчик несет ответственность за достоверность предоставляемой в Фонд информации и 
своевременность ее предоставления. 
7.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае невозможности выполнения ими обязательств по 
пенсионному договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в частности: стихийных 
бедствий (наводнений, землетрясений, эпидемий), военных действий, решений компетентных государственных 
органов. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, обязана в 10 (десяти)-дневный срок в 
письменной форме информировать другую сторону и подтвердить их документом компетентной организации. 
Невыполнение указанных условий лишает права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОГО ДОГОВОРА 
8.1. Пенсионный договор вступает в силу с даты поступления (зачисления) на расчетный счет Фонда, 
указанный в п. 12 пенсионного договора, первого пенсионного взноса Вкладчика, в соответствии с п. 2.3. 
пенсионного договора. 
8.2. В случае непоступления в Фонд первого пенсионного взноса по пенсионному договору в течение 2 (двух) 
календарных дней с даты его заключения пенсионный договор считается не вступившим в силу, не влечет 
каких-либо правовых последствий для его сторон. 
8.3. Пенсионный договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по пенсионному 
договору. 
 

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И  
РАСТОРЖЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ДОГОВОРА 

9.1. Изменения и дополнения в условия пенсионного договора производятся по взаимному соглашению сторон 
и оформляются дополнительным соглашением к пенсионному договору. 
9.2. Изменения и дополнения к пенсионному договору оформляются сторонами в письменном виде и могут 
быть подписаны в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об электронной подписи». 
9.3. Пенсионный договор прекращается в случаях: 
a) полного (надлежащего) исполнения Фондом обязательств Фонда, вытекающих из пенсионного договора; 
б) расторжения пенсионного договора; 
в) смерти Вкладчика (Участника) - физического лица, заключившего пенсионный договор в свою пользу; 
г) ликвидации Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

д) в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.  
Прекращение или приостановление внесения пенсионных взносов Вкладчиком не является основанием для 
прекращения пенсионного договора. 
9.4. Пенсионный договор может быть расторгнут Вкладчиком досрочно в случаях и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда. 
9.5. В случае досрочного расторжения пенсионного договора Фонд выплачивает Вкладчику выкупную сумму 
(как в накопительном, так и выплатном периоде), которая рассчитывается в порядке, установленном 
Правилами Фонда.  
При этом значение коэффициента, применяемого к сумме пенсионных взносов при расчете выкупной суммы, 
принимается: 

 равным 1 - в случае расторжения пенсионного договора, действовавшего с даты поступления в Фонд 
первого пенсионного взноса по данному пенсионному договору до 14 календарных дней 
включительно, т.е. сумма пенсионных взносов выплачивается в полном объеме; 

 равным 0,85 - в случае расторжения пенсионного договора, действовавшего от 15 календарных дней 
до 31.12.2023 включительно, т.е. сумма пенсионных взносов выплачивается в размере 85% от 
внесенной суммы; 

 равным 1 - в случае расторжения пенсионного договора 01.01.2024 и позднее, т.е. сумма пенсионных 
взносов выплачивается в полном объеме. 

Значение коэффициента, применяемого к сумме инвестиционного дохода при расчете выкупной суммы, 
принимается: 

 равным 0 - в случае расторжения пенсионного договора, действовавшего от 0 до 3 лет, т.е. 
инвестиционный доход не выплачивается; 

 равным 0,5 - в случае расторжения пенсионного договора, действовавшего от 3 до 5 лет, т.е. 
инвестиционный доход выплачивается в размере 50 % от начисленного дохода (с учетом расчетов, 
предусмотренных Правилами Фонда); 

 равным 1 - в случае расторжения пенсионного договора, действовавшего более 5 лет, т.е. 
инвестиционный доход выплачивается в полном объеме (с учетом расчетов, предусмотренных 
Правилами Фонда). 



 

9.6. Выкупная сумма правопреемнику умершего Участника выплачивается и рассчитывается в порядке, 
установленном Правилами Фонда и пенсионным договором. При этом значения коэффициентов, применяемых 
к сумме пенсионных взносов и к сумме инвестиционного дохода при расчете выкупной суммы, принимаются 
равными 1 (единице). При наличии нескольких правопреемников выкупная сумма выплачивается либо в равных 
долях, либо в долях, определенных Вкладчиком в заявлении о назначении правопреемников. 
9.7. Перевод выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд производится Фондом в течение 
2 (двух) месяцев после даты расторжения пенсионного договора и получения соответствующего уведомления 
от негосударственного пенсионного фонда, на расчетный счет которого переводится выкупная сумма.  
9.8. Выплата Вкладчику выкупной суммы производится в течение 2 (двух) месяцев с даты расторжения 
пенсионного договора с Фондом. Датой расторжения пенсионного договора является последний рабочий день 
месяца, в котором получено заявление о расторжении договора.  
 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего пенсионного договора, будут 
по возможности решаться путем переговоров между сторонами. 
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 
рассмотрение в суд по месту нахождения Фонда. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Налогообложение негосударственных пенсий и выкупных сумм, выплачиваемых Фондом в соответствии с 
пенсионным договором, производится Фондом в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 
11.2. Во всем, что не предусмотрено пенсионным договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда. 
11.3. Стороны принимают условия о том, что обмен документами и информацией в рамках исполнения 
пенсионного договора может осуществляться в форме электронного документооборота. Любой электронный 
документ и (или) информация, подписанные с использованием со стороны Вкладчика (Участника) простой 
электронной подписи в порядке, установленном в Соглашении об использовании простой электронной подписи, 
и (или) со стороны Фонда - графическим воспроизведением подписи уполномоченного должностного лица 
Фонда и графическим воспроизведением печати Фонда, признаются сторонами пенсионного договора 
документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью 
уполномоченного лица. 
11.4. Если по каким бы то ни было причинам одно или более из положений пенсионного договора будут 
рассматриваться недействующими, не имеющими силы или недействительными, другие его положения будут 
оставаться в силе. 
11.5. Пенсионный договор составлен на основании и в соответствии с Правилами Фонда. Правоотношения 
сторон, неурегулированные пенсионным договором, регулируются в порядке, установленном Правилами 
Фонда. 
11.6. Пенсионный договор составлен в двух экземплярах в электронном виде, один из которых направлен на 
адрес электронной почты Вкладчика, указанный в разделе 12 Договора, второй загружен в электронное 
хранилище данных Фонда, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 
 

12. ПОДПИСИ СТОРОН: 
Акционерное общество «Национальный 
негосударственный пенсионный фонд» 
(АО «Национальный НПФ»): 

ВКЛАДЧИК: 

Ф.И.О.: ______________________ 
Паспорт серия ____ № ________ 

Адрес: РФ, 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д.4 
Тел. «горячей линии»: 8-800-555-999-1 

Электронная почта: nnpf@nnpf.ru 
Сайт в сети Интернет: www.nnpf.ru 

Выдан _______________________ 
Дата выдачи: _______________ 

Код подразделения __________ 
Адрес регистрации: ______________________________ 
_________________________________________ 
Адрес фактического проживания: __________________ 
_______________________________________________ 
ИНН: _______________ 
СНИЛС: _____-_____-______ ___ 

Контактный домашний телефон: 
Контактный мобильный телефон: 
Адрес электронной почты:  
 

ИНН 7701100510, КПП 772001001 
Банковские реквизиты: 
р/сч: 40701810700004000667 в ПАО Банк ЗЕНИТ 
г. Москва 
к/с 30101810000000000272  
БИК 044525272 

 С условиями пенсионного договора, с  
ключевым информационным документом по 
негосударственному пенсионному обеспечению 

и Пенсионными правилами ознакомлен и 
согласен 

________________________________/____________/  

mailto:nnpf@nnpf.ru
http://www.nnpf.ru/


 

подпись уполномоченного лица         (Фамилия И.О.) 
 
М.П. 

 

 

Проставляется отметка  
о подписании договора  

простой электронной подписью 


