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1.

Общие положения.

1.1. Настоящий Стандарт организации работы с агентами по негосударственному пенсионному
обеспечению и обязательному пенсионному страхованию (далее – Стандарт) устанавливает
общие требования к организации работы Акционерного общества Негосударственный
пенсионный фонд «Альянс» (далее – Фонд) с агентами по негосударственному пенсионному
обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
1.2. Настоящий Стандарт создан в целях:
 защиты прав и законных интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц
Фонда;
 обеспечения контроля правомерности и качества деятельности Агентов;
 своевременного выявления и пресечения деятельности недобросовестных Агентов при
оформлении Агентами Фонда договоров негосударственного пенсионного обеспечения
и договоров об обязательном пенсионном страховании;
 обеспечения бизнес-процессов и процедур привлечения новых вкладчиков и
застрахованных лиц Агентами, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и настоящего Стандарта;
 обеспечения контроля правомерности и проверки качества деятельности Агентов при
оформлении договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об
обязательном пенсионном страховании со стороны Фонда.
1.3. Для целей настоящего Стандарта используются следующие понятия:
Вкладчик - физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного
договора и уплачивающее пенсионные взносы в Фонд;
Участник - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком
и Фондом договором негосударственного пенсионного обеспечения или договором досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения должны производиться или производятся
выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу;
Застрахованное лицо - физическое лицо, заключившее договор об обязательном
пенсионном страховании;
Страхователь - физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять страховые
взносы на финансирование накопительной пенсии в пользу застрахованного лица в
соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»;
Клиенты по НПО – совместно - вкладчики и участники;
Клиенты - совместно - Клиенты по НПО и застрахованные лица;
Договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее - договор НПО) соглашение между Фондом и вкладчиком, в соответствии с которым вкладчик обязуется
уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать участнику (участникам)
негосударственную пенсию;
Договор об обязательном пенсионном страховании (далее - договор ОПС) соглашение между Фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его
правопреемников, в соответствии с которым Фонд обязан при наступлении пенсионных
оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу накопительной пенсии
и/или срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты, либо осуществлять выплаты
правопреемникам застрахованного лица. К правопреемникам застрахованного лица относятся
лица, указанные в части 7 статьи 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О
накопительной пенсии»;
Правила Фонда - зарегистрированные Банком России в установленном порядке
документы Фонда, определяющие порядок и условия исполнения Фондом обязательств по
пенсионным договорам (пенсионные правила Фонда), договорам об обязательном пенсионном
страховании (страховые правила Фонда);
Агент - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с заключенным с
Фондом договором за вознаграждение осуществляет от имени и за счет Фонда действия,
направленные на организацию заключения и/или сопровождения договоров НПО и ОПС, в том
числе действия, направленные на обеспечение поступления в Фонд денежных средств.
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2.

Общие требования к деятельности Агентов

2.1. Агент, по поручению Фонда, в пределах определенных заключенным с Фондом договором,
за вознаграждение, обязуется осуществлять деятельность, направленную на организацию
заключения и/или сопровождения договоров НПО и/или договоров ОПС, в том числе действия
направленные на обеспечение поступления в Фонд денежных средств.
2.2. Договоры НПО и ОПС, а также порядок их заключения должны соответствовать
требованиям Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах», требованиям Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (за исключением договоров ОПС), Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», иных федеральных законов, нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и/или Правил Фонда.
2.3. Фонд обязан обеспечивать Агентов следующей актуальной и действительной
информацией и документами:
 документы, подтверждающие полномочия Агента;
 пенсионные правила Фонда;
 страховые правила Фонда;
 копия лицензии Фонда;
 копия Устава Фонда;
 информация о Фонде (адрес, телефон, адрес в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и т.д.);
 информация о правах и обязанностях клиентов;
 сведения о маркетинговых и иных ограничениях деятельности Агента, установленные
законодательством Российской Федерации и настоящим Стандартом.
Фонд обязан проинформировать Агентов об их обязанности постоянного наличия, при
осуществлении деятельности в качестве Агента, и представления для ознакомления по
требованию клиентов (их представителей) паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность, а также перечисленных выше информации и документов.
2.4. При заключении договоров НПО и ОПС Агентам запрещается:
1)
предлагать какие-либо выгоды застрахованному лицу в целях заключения договора
ОПС или сохранения действия указанного договора;
2)
предлагать какие-либо выгоды страхователю или любому из его аффилированных
лиц в целях принуждения этого страхователя к требованию от своих застрахованных лиц
заключить договор ОПС с Фондом или вознаграждения страхователя за указанное требование;
3)
предлагать какие-либо выгоды профессиональному союзу или другим общественным
организациям в целях принуждения их к требованию от своих членов заключить договор ОПС с
Фондом или вознаграждения таких организаций за указанное требование;
4)
делать в устной и письменной форме заявления, распространяемые среди
застрахованных лиц, участников и/или вкладчиков, о Фонде или его управляющей компании, о
других участниках пенсионного рынка, фондах и управляющих компаниях, которые заведомо
направлены на введение в заблуждение или содержат недостоверную информацию;
5)
не предоставлять застрахованным лицам информацию о разных видах заявлений о
переходах между страховщиками (срочного и досрочного) и о последствиях оформления
заявления застрахованного лица о досрочном переходе;
6)
делать заявления или прогнозы относительно результатов будущей инвестиционной
деятельности Фонда;
7)
искажать или представлять заведомо ложные сведения о Фонде;
8)
искажать или представлять заведомо ложные сведения, касающиеся решений
государственных органов по вопросам, связанным с пенсионной системой, содержания
нормативных правовых актов, регулирующих указанные вопросы, содержания пенсионных и
страховых правил Фонда, договоров НПО и ОПС, в том числе сведений о необходимости их
заключения;
9)
передавать или распространять иным способом персональные данные Клиентов
Фонда, без письменного согласия клиента, если иное не установлено Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
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10) не раскрывать информацию о потере дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего
передаче в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном переходе, или
сумме убытка (по состоянию на 31 декабря предыдущего финансового года), не подлежащего
гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о
досрочном переходе;
11) совершать иные действия, нарушающие права и законные интересы клиентов Фонда.
3.

Требования к агентскому договору

3.1. Договор, заключаемый Фондом с Агентом, должен содержать положения:
1)
о прохождении Агентом обучения в течение определяемого Фондом срока и в
установленной Фондом форме;
2)
о соблюдении Агентом маркетинговых и иных ограничений в своей деятельности,
установленных законодательством и настоящим Стандартом;
3)
об ознакомлении Агентом застрахованного лица с ограничениями деятельности
Агента при заключении договора ОПС;
4)
об информировании застрахованного лица о способах подачи заявления о переходе
(о досрочном переходе) к другому страховщику, а также о подаче уведомления застрахованного
лица о замене выбранного им страховщика по ОПС или уведомления об отказе от смены
страховщика;
5)
об обязательном информировании застрахованного лица перед заключением
договора ОПС о возможной потере накопленного у текущего страховщика инвестиционного
дохода в случае досрочного перехода к новому страховщику;
6)
об обязательном информировании застрахованного лица перед заключением
договора ОПС о возможности предварительного уточнения посредством обращения к текущему
страховщику или через портал «Госуслуги» о сформированных средствах пенсионных
накоплений, о сумме дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не
подлежащего передаче новому страховщику в случае удовлетворения заявления
застрахованного лица о досрочном переходе, или о сумме убытка, не подлежащего
гарантийному восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о
досрочном переходе;
7)
об осуществлении сверки личности Клиента (в том числе проведение визуальной
проверки представленных документов на предмет подделок и исправлений) исключительно на
основании оригиналов действительных документов, удостоверяющих личность, и оригинала
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, предоставляемых клиентом
для обозрения и изготовления копий;
8)
об осуществлении обработки персональных данных клиентов, выполняемой в рамках
исполнения принятых на себя в соответствии с договором обязательств, техническими и
организационными способами, обеспечивающими соблюдение требований, установленных
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
3.2. Кроме требований, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Стандарта, договор может
содержать положения, предусматривающие односторонний отказ Фонда или Агента от
исполнения договора и применения к Агенту штрафных санкций в случае нарушения последним
условий договора.
3.3. До заключения договора с Агентом Фонд также должен получить от Агента согласие на
обработку его персональных данных и данных о его деятельности (в том числе, на передачу
указанных данных третьим лицам) в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения о таком согласии могут включаться
в заключаемый договор.
4.

Обучение Агентов

4.1. Обучение Агента осуществляется Фондом самостоятельно с привлечением собственных
сотрудников. Фонд имеет право использовать дистанционные формы обучения
(аудиоконференции, видеоконференции с предоставлением обучающих материалов и т.д.).
4.2. До заключения договора с Агентом, Фонд организует его обучение.
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Курс обучения должен включать в себя информацию по следующим темам:
 основы пенсионной системы Российской Федерации;
 основы деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному
пенсионному обеспечению;
 основы деятельности негосударственных пенсионных фондов по обязательному
пенсионному страхованию;информация о Фонде;
 технология продаж, с освещением прав клиентов, маркетинговых и иных ограничений
деятельности Агентов в соответствии с законодательством и настоящим Стандартом,
ответственности Агентов по договору, а также иных обязанностей Агентов и Фонда;
 основные пенсионные схемы и существенные условия договоров НПО;
 технология оформления договоров НПО и ОПС и иных необходимых для их заключения
документов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных документов Фонда.
4.3. В целях обучения Агентов, Фонд разрабатывает и представляет Агенту, с использованием
программного обеспечения Фонда в сети Интернет https://crm.npfalliance.ru, специальные
информационно-методологические материалы, в которых содержатся необходимые сведения и
информация, в соответствии с требованиями п.4.2. настоящего Стандарта.
4.4. По результатам проведения обучения Агент предоставляет в Фонд письменное
подтверждение, в котором фиксируется факт прохождения обучения и согласие на обработку
своих персональных данных (Приложение №1). Указанное подтверждение предоставляется до
или одновременно с заключением договора.
4.5. В целях повышения квалификации агентов, Фонд осуществляет ознакомление Агентов с
изменениями законодательства о негосударственном пенсионном обеспечении и обязательном
пенсионном страховании (если такие изменения относятся к деятельности Агентов), а также, в
случае изменения технологии заключения договоров НПО и ОПС и оформления документов, в
течение одного месяца после таких изменений.
4.6. В случае отказа Агента от прохождения обучения Фонд имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть агентский договор (односторонний отказ Фонда от исполнения договора)
с Агентом в сроки и порядке, установленные агентским договором.
5.

Контроль за деятельностью Агентов

5.1. Фонд на постоянной основе осуществляет контроль деятельности Агентов на предмет
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и положений настоящего
Стандарта в части оформления договоров НПО и ОПС , организует выявление и фиксацию
фактов возможных нарушений со стороны Агентов, а также неисполнения или ненадлежащего
исполнения Агентами обязательств, определенных заключенными агентскими договорами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Стандартом и иными
нормативными актами Фонда.
5.2. В целях контроля порядка осуществления Агентами своей деятельности Фонд вправе
проводить следующие мероприятия:
1)
проверка исполнения положений договора, заключенного с Агентами,
определяющих технологию работы Агентов в целях заключения и/или сопровождения
договоров об ОПС и договоров НПО, при наличии оснований для признания деятельности Агента
не соответствующей настоящему Стандарту;
2)
учет и работа с жалобами на действия Агентов в рамках исполнения агентских
договоров;
3)
иные мероприятия, направленные на контроль за соблюдением порядка заключения
и сопровождения договоров НПО и ОПС.
6.

Порядок присоединения к Настоящему Стандарту.

6.1. Настоящий Стандарт утвержден приказом Генерального директора Фонда. Любые
изменения и дополнения могут быть внесены в Стандарт на основании соответствующего
решения Генерального директора Фонда, оформленного приказом.
6.2. Настоящей Стандарт опубликован на официальном сайте Фонда в информационно5

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.npfalliance.ru, а также в сети Интернет по
адресу: https://crm.npfalliance.ru.
6.3. Все действующие Агенты Фонда должны присоединиться к настоящему Стандарту в
течение 1 (Одного) месяца с даты размещения настоящего Стандарта в сети Интернет по адресу:
https://crm.npfalliance.ru.
6.4. Присоединение действующих Агентов к настоящему Стандарту фиксируется в порядке,
аналогичном установленному пунктом 4.4. настоящего Стандарта для новых договоров.
6.5. Присоединение к настоящему Стандарту является обязательным условием при заключении
Фондом новых агентских договоров начиная с даты размещения настоящего Стандарта в сети
Интернет по адресу: https://crm.npfalliance.ru. Факт присоединения новых Агентов к настоящему
Стандарту фиксируется в порядке, установленном пунктом 4.4. настоящего Стандарта.
6.6. В случае отказа от присоединения к настоящему Стандарту действующего Агента в сроки,
указанные в п. 6.3 настоящего Стандарта, Фонд имеет право в одностороннем порядке
прекратить действие агентского договора. В случае отказа от присоединения к настоящему
Стандарту нового Агента, Фонд имеет право отказать такому Агенту в заключении агентского
договора.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Приложение № 1

Настоящим, я
Фамилия
Имя
Отчество
Данные документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт)
Адрес места жительства (регистрации)

предоставляю Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд «Альянс», Россия,
125009, г. Москва, Никитский переулок, д. 7 стр. 1, 5 этаж, помещение I, (далее по тексту - Фонд),
своей волей и в своем интересе, свое добровольное согласие на обработку моих персональных данных
(далее по тексту – Согласие), включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, данные
документа, удостоверяющего личность (включая серию и номер документа, орган, выдавший документ,
а также дату выдачи документа), пол, дату рождения, место рождения, номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), адрес регистрации (место жительства), адрес для
корреспонденции (почтовый адрес), номер домашнего, рабочего и мобильного телефона, адрес
электронной почты, банковские реквизиты (для перевода денежных средств), индивидуальный номер
налогоплательщика, место работы, занимаемая должность, а также иные персональные данные,
необходимые для следующих целей: заключения, сопровождения, изменения, расторжения агентского
договора, кадрового делопроизводства, налогового и бухгалтерского учета, оформления и выдачи
доверенностей в рамках реализации агентского договора.
Также указанные мной персональные данные могут быть использованы в целях оказания
информационных услуг, предоставляемых Фондом, прямых контактов со мной с помощью средств
телефонной, факсимильной, электросвязи, включая почтовые/e-mail отправления и sms-сообщения.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных следующими способами:
автоматизированная обработка и (или) обработка без использования средств автоматизации.
Фонд имеет право на передачу моих персональных данных третьим лицам, в соответствии с
действующим законодательством РФ, а также если это необходимо для выполнения Фондом своих
обязательств передо мной при условии обеспечения конфиденциальности передаваемых третьим
лицам данных.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области обработки персональных данных мне
разъяснены и понятны.
Настоящее Согласие бессрочно и действует с момента подписания. Настоящее Согласие может быть
отозвано при предоставлении заявления в Фонд в простой письменной форме в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Подтверждаю, что мною пройден курс обучения по Стандарту организации работы с агентами по
негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» (далее – Стандарт). Я
ознакомлен с порядком, условиями, требованиями к оформлению договоров НПО и ОПС и обязуюсь
соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Стандарта при организации работы
по привлечению/сопровождению клиентов на основании агентского договора с Фондом.

___________________
(подпись)

«__»___________20__ года

