Инструкция по заполнению заявления
об изменении банковских реквизитов

Заполните данные участника-заявителя. Все поля должны быть заполнены разборчивым почерком.
Раздел А:
· Отметьте знаком
вид пенсии/оба вида пенсии, которую Вы хотите получать по новым банковским реквизитам (негосударственное пенсионное обеспечение/обязательное пенсионное
страхование).
· В случае выбора пенсии по негосударственному пенсионному обеспечению: отметьте знаком
и заполните данные договора НПО, по которому необходимо изменить реквизиты выплаты.
В случае, если Вы являетесь получателем пенсии по нескольким договорам негосударственного пенсионного обеспечения и хотите изменить по ним реквизиты выплаты, отметьте несколько договоров НПО и заполните данные по каждому из них.
· В случае выбора пенсии по обязательному пенсионному страхованию: заполните данные договора об обязательном пенсионном страховании.
· Узнать данные всех договоров НПО, участником которых Вы являетесь, Вы можете в личном
кабинете на сайте Фонда (www.npfalliance.ru).
Раздел Б:
· В случае, если получателем по Вашему банковскому счету являетесь Вы: укажите номер банковского лицевого счета, на который необходимо перечислять негосударственную пенсию (номер должен состоять из 20 знаков и, как правило, начинаться с цифр 408/423) и наименование
банка, в котором открыт лицевой счет.
· В случае, если получателем по Вашему банковскому счету является банк: укажите счет банкаполучателя, указанный в Ваших банковских реквизитах (номер должен состоять из 20 знаков),
наименование банка-получателя и номер Вашей карты.
· Укажите корреспондентский счет банка, в котором открыт Ваш банковский счет.
· Укажите БИК и ИНН банка, в котором открыт Ваш банковский счет.
Раздел В:
· Приложите к заявлению все документы в соответствии со списком и укажите количество листов документа.
· В пунктах, где необходимо выбрать предоставляемые документы, отметьте знаком минимум
один из предложенных вариантов и укажите количество листов документа.
· Все документы предоставляются в оригинале/копии.
Заполните дату составления заявления, поставьте подпись и укажите Ваше ФИО в расшифровке
подписи.
Оригинал заявления с приложениями должен быть направлен в адрес Фонда. Копии/сканированные
копии заявлений Фондом в работу не принимаются.

