ДОГОВОР № ФЛо негосударственном пенсионном обеспечении
(с физическим лицом, в свою пользу)
г. Новосибирск

«

»

201

г.

Региональный
негосударственный
пенсионный
фонд
«Сибирский
сберегательный» (Акционерное общество) / РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО),
действующий на основании лицензии от 10 июля 2007 года № 042/2, выданной Федеральной
службой по финансовым рынкам, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице Исполнительного
директора Бабушкиной Натальи Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и гражданин(ка)
,
именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», действующий(ая) от своего имени, с другой
стороны, в соответствии с действующими Пенсионными правилами РНПФ «СИБИРСКИЙ
СБЕРФОНД» (АО), в дальнейшем «Правила Фонда», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения Вкладчика с Фондом, возникающие в
связи с негосударственным пенсионным обеспечением Вкладчика, являющегося одновременно
Участником Фонда.
1.2. Вкладчик обязуется вносить в Фонд пенсионные взносы в свою пользу, а Фонд
обязуется обеспечить сохранность и прирост полученных средств, и при наступлении у
Вкладчика пенсионных оснований в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Правилами фонда и выбранной пенсионной схемой, выплачивать
Вкладчику негосударственную пенсию.
1.3. Средства, перечисляемые Вкладчиком в качестве пенсионных взносов, и доход,
получаемый от их размещения, отражаются Фондом на именном пенсионном счете Вкладчика.
1.4. Отношения Вкладчика с Фондом по негосударственному пенсионному
обеспечению
регламентируются
настоящим
Договором,
Правилами
Фонда
и
законодательством Российской Федерации. Правила Фонда являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Для негосударственного пенсионного обеспечения Вкладчика по настоящему Договору
применяется пенсионная Схема № 1 «С фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами»
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Фонд обязуется:
2.1.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня внесения первого пенсионного взноса
открыть именной пенсионный счет Вкладчика.
2.1.2. Учитывать свои обязательства перед Вкладчиком по поступившим пенсионным
взносам и полученному доходу от размещения пенсионных резервов, а также выплатам
негосударственной пенсии в форме ведения именного пенсионного счета Вкладчика.
2.1.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления в Фонд пенсионных взносов
учитывать их на именном пенсионном счете Вкладчика. Запись производить на день
фактического зачисления взносов на расчетный счет Фонда.
2.1.4. В течение 90 календарных дней после окончания финансового года отражать на
именном пенсионном счете доход, полученный в результате размещения пенсионных резервов
за прошедший год. Запись производить по состоянию на 31 декабря прошедшего года. Размер
дохода, отражаемого на пенсионных счетах, определяется решением Совета директоров
Фонда.
2.1.5. Информировать Вкладчика о состоянии именного пенсионного счета не реже
одного раза в год.
2.1.6. Выплачивать Участнику негосударственную пенсию в соответствии с условиями
настоящего Договора.
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2.1.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора,
размеров пенсионных взносов, начисляемого дохода от размещения пенсионных резервов и
производимых пенсионных выплат.
2.1.8. Информировать Вкладчика об изменении почтового адреса или банковских
реквизитов Фонда.
2.1.9. Не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчика.
2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. Перечислять в Фонд пенсионные взносы в порядке и размерах, предусмотренных
в Разделе 4 настоящего Договора.
2.2.2. В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня изменения места жительства,
фамилии и других учетных сведений сообщить об этом в Фонд.
2.2.3. Сообщать Фонду сведения, необходимые для открытия именного пенсионного
счета, в соответствии с Правилами Фонда.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Фонд имеет право:
3.1.1. Требовать от Вкладчика исполнения обязательств по настоящему Договору в
полном объеме.
3.1.2. Направлять на обеспечение уставной деятельности до 15 (Пятнадцати)
процентов дохода, полученного от размещения пенсионных резервов.
3.1.3. Приостанавливать выплату негосударственной пенсии:
в случае выявления недостоверности предоставляемых сведений о Вкладчике – до
момента получения Фондом достоверных данных;
в период выплаты пенсии по инвалидности, в случаях непредставления в срок
Вкладчиком в Фонд документов, подтверждающих продление группы инвалидности – до
получения Фондом указанных документов.
3.2. Вкладчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Фонда исполнения обязательств по настоящему Договору в полном
объеме.
3.2.2. Обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор и получить выкупную сумму, либо перевести
выкупную сумму в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Правилами
Фонда.
3.2.4. Получать информацию о состоянии своего именного пенсионного счета.
3.2.5. Получать негосударственную пенсию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, условиями настоящего Договора, Правилами Фонда и выбранной
пенсионной схемой.
3.2.6. При оформлении пенсии выбрать порядок выплаты пенсии с учетом положений
настоящего Договора и Правил Фонда.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ
4.1. Вкладчик обязуется вносить пенсионные взносы в размере
Сумма цифрами и прописью

рублей единовременно, при заключении договора, и далее,
Сумма цифрами и прописью

рублей, с периодичностью
1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в полугодие, 1 раз в год, единовременно

4.2. Вкладчик имеет право, без согласования с Фондом, изменить размер пенсионных
взносов и периодичность их внесения, письменно уведомив об этом Фонд.
4.3. Вкладчик перечисляет пенсионные взносы:
а) банковским переводом на расчетный счет Фонда;
б) почтовым переводом;
в) наличными денежными средствами в кассу Фонда.
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
5.1. Вкладчик приобретает право требования выплаты негосударственной пенсии по
настоящему Договору с момента наступления пенсионных оснований.
5.2. В соответствии с настоящим Договором устанавливаются следующие пенсионные
основания:
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– Достижение пенсионного возраста на общих основаниях.
– Достижение пенсионного возраста с использованием права на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости:
• в связи с особыми условиями труда;
• в связи с работой на Крайнем Севере.
– Длительное выполнение определенной профессиональной деятельности (выслуга
лет).
– Наступление инвалидности.
5.3. Фонд производит оформление и выплату негосударственной пенсии при
наступлении у Вкладчика пенсионных оснований, установленных настоящим Договором, и при
получении его заявления о намерении получать негосударственную пенсию.
При оформлении негосударственной пенсии Вкладчик должен предоставить
необходимые подтверждающие документы в соответствии с действующим в Фонде порядком.
Первая выплата негосударственной пенсии производится в течение 45 (Сорока пяти)
календарных дней с момента ее оформления.
5.4. Негосударственная пенсия выплачивается Фондом путем перечисления на текущий
счет Участника в банке, указанный Участником в заявлении на выплату негосударственной
пенсии. Периодичность выплат, ежемесячно или ежеквартально, выбирает Участник и
указывает в заявлении на выплату негосударственной пенсии.
5.5. Размер пенсии определяется Фондом в соответствии с Правилами фонда,
выбранным Вкладчиком порядком пенсионных выплат и суммой пенсионных средств,
отраженных на именном пенсионном счете Вкладчика. Размер пенсии не может быть ниже
минимального размера пенсии, установленного Правительством Российской Федерации на
дату заключения настоящего Договора.
6. РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ВКЛАДЧИКА
6.1. Вкладчик вправе назначить правопреемника (наследника), в пользу которого Фонд
будет выполнять свои обязательства по настоящему Договору, в случае смерти Вкладчика.
6.2. Вкладчик вправе заменить ранее назначенного правопреемника на другого,
предоставив в Фонд соответствующее заявление.
6.3. Средства, не востребованные правопреемником по истечении трех лет после
смерти Вкладчика, переводятся в страховой резерв Фонда.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Фонд несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств перед Вкладчиком всем своим имуществом, на которое по законодательству
может быть обращено взыскание.
7.2. Вкладчик несет ответственность за недостоверность предоставляемой в Фонд
необходимой в соответствии с настоящим Договором информации или несвоевременность ее
представления.
7.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих
обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе требовать:
• надлежащего выполнения обязательств;
• безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего
выполнения обязательств;
• возмещения понесенных убытков.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все вопросы, касающиеся прав и обязанностей Сторон, не оговоренные в
настоящем Договоре, подлежат урегулированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами Фонда.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Договора и неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке.
9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор только по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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9.2. В случае если необходимость внесения изменений и дополнений в настоящий
Договор обусловлена требованиями законодательства, то Стороны обязаны привести
настоящий Договор в соответствие с этими требованиями.
9.3. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае:
а) полного, надлежащего выполнения Фондом принятых на себя обязательств;
б) в случае расторжения Вкладчиком настоящего Договора.
9.4. Вкладчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен письменно известить
об этом Фонд не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения.
9.5. В случае расторжения настоящего Договора Фонд в течение 30 (Тридцати) дней с
даты расторжения выплачивает или переводит в другой негосударственный пенсионный фонд
выкупную сумму. Порядок расчета размера выкупной суммы определяется Правилами Фонда.
9.6. При переводе выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд
Вкладчик предъявляет письменный запрос другого негосударственного пенсионного фонда о
переводе выкупной суммы в связи с заключением с ним пенсионного договора.
При выплате или переводе в другой негосударственный пенсионный фонд выкупной
суммы Фонд удерживает все налоги и сборы, предусмотренные законодательством.
9.7. Расторжение настоящего Договора по инициативе Фонда не предусматривается
кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации.
При этом права Вкладчика реализуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Фонда.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня внесения Вкладчиком в Фонд первого
пенсионного взноса в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Фонд
Региональный негосударственный
пенсионный фонд «Сибирский
сберегательный» (Акционерное общество)
Юр.адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Советская, 37

Вкладчик
ФИО:
Дата рождения: «

»

г.

Место рождения:

ИНН 5407251529 КПП 540701001
ОКПО 39039567 ОКВЭД 66.02.1
р/с 40703810300000007566

Паспортные данные: серия

№

выдан:

в АО «БКС Банк» г.Новосибирск
к/с 30101810550040000761
Адрес: почтовый индекс

БИК 045004761
Тел:(383)291-37-52 тел./факс:(383)218-84-50
E-mail: info@rnpf.ru Web-сайт: www.rnpf.ru

Факс:

Тел.:
Исполнительный директор

_______________________ / Н.В.Бабушкина /

Email:

99
____________________________

/

Подпись Вкладчика

М.П.

С Правилами Фонда ознакомлен:

9
9
_______________________
Подпись Вкладчика
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