Ключевой информационный документ
по негосударственному пенсионному обеспечению по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения
с вкладчиками - физическими лицами (Пенсионная схема №4)
Ключевой информационный документ (КИД)
Настоящий документ является ключевым информационным документом по информированию получателей
финансовых услуг о негосударственном пенсионном фонде (далее - НПФ), предоставляющем услугу по
негосударственному пенсионному обеспечению по пенсионной схеме N "4", ее сущности, стоимости и
основных рисках. Настоящий КИД относится к пенсионным схемам, предлагаемым фондом для заключения
договоров негосударственного пенсионного обеспечения с физическими лицами в соответствии с
действующей редакцией пенсионных правил фонда.
Данный документ не является рекламным материалом.
1.

Информация о поставщике

Полное наименование:

финансовой услуги -

Акционерное

негосударственном пенсионном

фонд «Альянс»

общество

Негосударственный

пенсионный

фонде, а также об агенте фонда
(если применимо)

Сокращенное наименование:
АО НПФ «Альянс»
ОГРН 1157700006199
ИНН 7703379402
Лицензия Банка России № 415 от 16.04.2004 года на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию.
Получить подробную информацию и ознакомиться с Уставом Фонда,
Пенсионными правилами Фонда, а также с иными документами,
предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах», и нормативными актами
Банка России, можно на официальном сайте Фонда www.npfalliance.ru
и по адресу: Россия, 125009, г. Москва, Никитский переулок, д. 7 стр.
1, 5 этаж, помещение I.
телефон: +7 (495) 974-03-25
e-mаil: info@npfalliance.ru

2.

Наименование и тип

Негосударственное пенсионное обеспечение.

предоставляемого

В

продукта/услуги

обеспечения (далее - пенсионный договор) вкладчик обязуется

соответствии

уплачивать

с

договором

пенсионные

взносы

негосударственного
в

Фонд,

а

пенсионного

Фонд

обязуется

выплачивать участнику негосударственную пенсию.
Пенсионная схема № 4 Пенсионных правил Фонда.
Вкладчик уплачивает пенсионные взносы, исходя из установленного
в Пенсионном договоре размера негосударственной пенсии, в свою
пользу или в пользу Участника. Выплаты негосударственной пенсии
осуществляются пожизненно.
Для назначения негосударственной пенсии Участнику необходимо
направить в Фонд Заявление о назначении негосударственной
пенсии (далее – заявление).
Направить заявление можно следующими способами:



оформить онлайн в Личном кабинете lk.npfalliance.ru;



направить по почте;



предоставить лично в Фонд.

При подаче заявления Участник имеет право изменить выбранную
Пенсионную схему и периодичность выплаты негосударственной
пенсии. Порядок, размер, продолжительность и периодичность
выплаты негосударственной пенсии устанавливаются на основании
заявления Участника путем заключения между Участником и Фондом
Соглашения о пенсионных выплатах.
3.

Специфика (особенности)

Пенсионными

продукта/услуги

пенсии являются:



основаниями

для

назначения

негосударственной

достижение установленного пенсионного возраста – 55 лет
для женщин и 60 для мужчин;



назначение пенсии по инвалидности;



назначение досрочной страховой пенсии по старости (в том
числе по причине увольнения в связи с ликвидацией
организации

либо

индивидуальным
численности

или

прекращением

деятельности

предпринимателем,

сокращением

штата

работников

организации,

индивидуального предпринимателя досрочно, но не ранее чем
за два года до наступления соответствующего возраста, в
соответствии с действующим законодательством РФ);



назначение пенсии по случаю потери кормильца;



назначение

пенсии

по

государственному

пенсионному

обеспечению;



иные

основания,

Российской

установленные

Федерации,

законодательством

Правительством

Российской

Федерации, уполномоченным государственным органом.
Перечисление пенсионных взносов по пенсионному договору дает
право на социальный налоговый вычет, который можно получить по
месту работы или в налоговых органах.
4.

Прекращение действия договора Пенсионный договор прекращается в случае:
негосударственного пенсионного

полного выполнения Фондом обязательств перед Участником



обеспечения

по выплате негосударственной пенсии,
досрочного расторжения и выплаты Вкладчику (Участнику)



выкупной суммы,
досрочного расторжения и перевода выкупной суммы в другой



негосударственный пенсионный фонд,



выплаты правопреемнику (правопреемникам) Участника,



в

иных

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации.
Размер выкупной суммы, выплачиваемой Вкладчику (Участнику), или
переводимой в другой негосударственный пенсионный фонд на этапе
накопления определяется следующим образом:

A  Rv  R j1 * к
где:

A

- размер выкупной суммы,

Rv

- сумма пенсионных взносов на Именном пенсионном счете

на дату расторжения Пенсионного за вычетом произведенных
выплат негосударственной пенсии,

R j1

-

сумма

начисленного

дохода на

дату

расторжения

Пенсионного договора,

К – коэффициент, учитывающий срок действия пенсионного
договора величина которого составляет:
Срок действия

Доля от суммы инвестиционного дохода,

пенсионного

накопленного на ИПС Участника,

договора, лет

выплачиваемый в составе выкупной суммы

1

0.00

При

2

0.30

3

0.50

4

0.70

5

0.70

6 и более

1.00

выплате

выкупной

суммы

в

случаях,

предусмотренных

Налоговым кодексом Российской Федерации, удерживается налог на
доходы физических лиц.
Выплата выкупной суммы после назначения Участнику пожизненной
негосударственной пенсии не предусмотрена.
5.

Описание основных рисков

1.

При

размещении

средств

пенсионных

резервов

возможно

услуги

увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных
резервов, результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходов

в

будущем,

государство

не

гарантирует

доходности

размещения пенсионных резервов.
2. В случае получения отрицательного финансового результата
данный результат на пенсионных счетах не отражается.
6.

Сборы и платежи, которые

В случае, если Вкладчик не является Участником, в пользу которого

подлежат уплате получателем

заключен договор, а также в иных случаях, предусмотренных

услуги

Налоговым

кодексом

Российской

Федерации,

при

выплате

негосударственной пенсии или выкупной суммы Фонд удерживает
налог на доходы физических лиц.
При осуществлении пенсионных выплат в соответствии с условиями
Пенсионного договора может взиматься банковская комиссия, размер
которой определяется тарифами банка, осуществляющего перевод
денежных средств.
Фонд имеет право направлять часть суммы пенсионных взносов на
формирование
размерах,

не

собственных

средств

превышающих

и

страхового

величину,

резерва

в

установленную

законодательством Российской Федерации, действующим на дату
заключения

пенсионного

договора,

в

порядке,

определенном

Пенсионными правилами и Пенсионным договором.
7.

Организация приема обращений

Вкладчики, Участники и их правопреемники могут направить свое

получателей финансовых услуг

обращение в Фонд одним из следующих способов:



по адресу: Россия, 125009, г. Москва, Никитский переулок, д.
7 стр. 1



по электронной почте: info@npfalliance.ru; help@npfalliance.ru;



через

сервис

«Задать

вопрос/Обратная

связь»

на

официальном сайте Фонда https://npfalliance.ru;


через

сервис

«Заявки»

в

личном

кабинете

клиента

(https://lk.npfalliance.ru).
Сроки рассмотрения обращений – от 3 рабочих дней до 30
календарных дней в зависимости от вида и способа отправки
обращения.
Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России
https://www.cbr.ru
https://www.cbr.ru/protection_rights/
8.

Дополнительная релевантная

В

соответствии

с

условиями

пенсионного

договора

Вкладчик

информация

уплачивает пенсионные взносы установленного размера в свою
пользу или в пользу Участника.
Вкладчики

и

Участники

обязаны

своевременно

(в

срок,

установленный пенсионным договором) информировать НПФ об
изменении своих данных (паспортных, контактных и т.д.).
В случае смерти Участника до назначения ему негосударственной
пенсии по данной пенсионной схеме, выплате правопреемникам
подлежит выкупная сумма, сформированная в результате закрытия
именного пенсионного счета Участника, включающая в себя сумму
пенсионных резервов, отраженных на именном пенсионном счете на
дату смерти Участника, с учетом дохода, начисленного по состоянию
на год, предшествующий году смерти Участника.
В случае смерти Участника, которому назначена негосударственная
пожизненная

пенсия

по

данной

пенсионной

схеме,

выплаты

негосударственной пенсии прекращаются и не могут быть завещаны
или переданы в наследство.
Начисленные, но невыплаченные Фондом при жизни Участника
негосударственные пенсии выплачиваются лицам, указанным в ст.
1183 Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке,

установленном

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
Право на выплату выкупной суммы наступает у правопреемника
умершего Участника в момент представления им в Фонд нотариально
заверенных документов, подтверждающих право на наследство, и
письменного заявления о выплате.

