ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(индивидуальный пенсионный договор)
г. Москва

_______________________ г.

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс», действующий на основании Лицензии № 415 от 16.04.2004
г., именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице ______________________, действующего(-ей) на основании Доверенности № _______ от _________,
с одной стороны и ____________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Участник», являющийся Вкладчиком в
свою пользу с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили ИПД о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выкупная сумма – денежные средства, выплачиваемые Фондом Участнику или его правопреемнику либо переводимые в другой фонд при
прекращении (расторжении) ИПД;
Договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее – ИПД) – соглашение между Фондом и Участником, в соответствии с которым
Участник обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать Участнику негосударственную пенсию;
ИПС – именной пенсионный счет;
Негосударственная пенсия – денежные средства, регулярно выплачиваемые Участнику в соответствии с условиями ИПД;
Пенсионный взнос – денежные средства, уплачиваемые Участником в свою пользу в соответствии с условиями ИПД;
Пенсионная схема – совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий;
Пенсионные основания – основания приобретения Участником права на получение негосударственной пенсии;
Правила Фонда – пенсионные правила Фонда, определяющие порядок и условия исполнения Фондом обязательств по ИПД, действующие на
дату заключения ИПД и расположенные на сайте Фонда (npfalliance.ru или нпфальянс.рф);
2. ПРЕДМЕТ ИПД
2.1. Участник обязуется уплачивать в Фонд Пенсионные взносы в свою пользу, а Фонд обязуется выплачивать Участнику
Негосударственную пенсию при возникновении у него Пенсионных оснований.
2.2. Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется Фондом в соответствии с ИПД, Правилами Фонда и законодательством
Российской Федерации.
2.3. Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется по пенсионной схеме № 01 (Вкладчик - уплачивает пенсионные взносы
установленного размера в пользу Участника. Выплаты негосударственной пенсии осуществляются в срок от 5 до 25 лет).
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ
3.1. Уплата Пенсионных взносов осуществляется Участником в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Фонда самостоятельно либо через работодателя на основании письменного заявления об удержании пенсионных
взносов из заработной платы.
3.2. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Фонда Пенсионного взноса, отражает Пенсионный взнос
на ИПС Участника.
3.3. Прекращение или временное приостановление уплаты Участником Пенсионных взносов не влечет за собой прекращение действия ИПД.
3.4. Фонд удерживает часть сумм Пенсионных взносов Участника в размере 3% (трех) процентов от суммы каждого взноса на формирование
собственных средств Фонда.
4. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
4.1. Пенсионными основаниями для назначения и выплаты Негосударственной пенсии Участнику по ИПД являются основания, дающие
право на назначение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению или негосударственному пенсионному
обеспечению, установленные на момент заключения ИПД законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
5.1. Назначение Негосударственной пенсии Участнику производится при одновременном соблюдении следующих условий:

наличие Пенсионных оснований в соответствии с п 4.1 ИПД;

предоставление Участником полного комплекта документов на назначение Негосударственной пенсии в соответствии с п. 5.2 ИПД;

наличие средств, учтенных на пенсионном счете Участника, достаточных для выплаты ему Негосударственной пенсии в размере не
менее размера, определенного Фондом.
5.2. Для рассмотрения вопроса о назначении Негосударственной пенсии в Фонд должны быть предоставлены следующие документы:

заявление о назначении Негосударственной пенсии;

документ, удостоверяющий личность Участника;

документ, подтверждающий наступление у Участника Пенсионных оснований в соответствии с п 4.1 ИПД;

иные документы.
5.3. При подаче заявления о назначении Негосударственной пенсии Участник имеет право изменить выбранную Пенсионную схему и
периодичность выплаты негосударственной пенсии.
5.4. Порядок, размер, продолжительность и периодичность выплаты Негосударственной пенсии устанавливаются на основании заявления
Участника путем заключения между Участником и Фондом Соглашения о пенсионных выплатах.
5.5. Фонд начинает выплату Негосударственной пенсии с месяца, указанного в Соглашении о пенсионных выплатах, но не ранее месяца
наступления Пенсионных оснований у Участника.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ИПД И ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ СУММЫ
6.1. Участник имеет право отказаться от исполнения ИПД в одностороннем внесудебном порядке (расторгнуть) с выплатой выкупной суммы.
6.2. Для расторжения ИПД Участник направляет в Фонд Заявление о расторжении ИПД с приложением указанных в нем документов.
6.3. Фонд формирует и перечисляет на банковский счет Участника выкупную сумму в порядке и на условиях, определенных Правилами
Фонда в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Фондом документов, указанных в п. 6.2 ИПД.
6.4. Выкупная сумма подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Участник имеет право отозвать заявление о досрочном расторжении ИПД, направив в Фонд заявление по установленной Фондом форме.
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7. ПОРЯДОК ПРАВОПРЕЕМСТВА И ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ СУММЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ УЧАСТНИКА
7.1. В случае смерти Участника средства, отраженные на ИПД, подлежат выплате правопреемникам:
7.1.1. В случае смерти Участника до момента назначения негосударственной пенсии, или смерти Участника, получавшего срочную
Негосударственную пенсию, выплате правопреемникам умершего Участника подлежит выкупная сумма, рассчитанная в соответствии с
Правилами Фонда.
7.1.2. В случае смерти Участника, которому назначена пожизненная Негосударственная пенсия, выплата пенсии прекращается и не
может быть выплачена правопреемникам.
7.2. Начисленные, но не выплаченные при жизни Участника Негосударственные пенсии выплачиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. Фонд сообщает нотариусу на основании официального запроса информацию о размере выкупной суммы, подлежащей выплате
правопреемникам.
7.4. Выплата выкупной суммы правопреемникам умершего Участника производится в течение 30 (тридцати) дней со дня представления в
Фонд оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих право на наследство, и заявления о выплате выкупной
суммы правопреемникам.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Фонд обязан:
8.1.1. Учитывать свои обязательства перед Участником в форме ведения ИПС.
8.1.2. Назначать и выплачивать Участнику Негосударственную пенсию в соответствии с условиями ИПД и Правилами Фонда.
8.1.3. Выплачивать выкупную сумму или переводить ее в другой негосударственный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном
ИПД и Правилами Фонда.
8.1.4. Бесплатно предоставлять один раз в год Участнику по его обращению способом, указанным им при обращении, информацию о
состоянии ИПС в течение 10 (десяти) дней со дня обращения.
8.1.5. Ежегодно, не позднее 31 марта производить начисление инвестиционного дохода за предыдущий год на ИПС.
8.1.6. Не принимать решения и (или) не совершать действия в одностороннем порядке, нарушающие права Участника по ИПД.
8.1.7. Знакомить Участника со всеми вносимыми в Правила Фонда изменениями и дополнениями путём размещения информации на
сайте Фонда по адресу: www.npfalliance.ru или нпфальянс.рф.
8.1.8. Уведомлять Участника об изменениях адреса и банковских реквизитов Фонда путем размещения информации на сайте Фонда по
адресу: www.npfalliance.ru или нпфальянс.рф.
8.1.9. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.2. Фонд имеет право:
8.2.1. Запрашивать и получать от Участника информацию, необходимую Фонду для исполнения требований законодательства
Российской Федерации.
8.2.2. В случае непредоставления Участником информации в соответствии с п. 8.3.2 ИПД, Фонд имеет право приостановить исполнение
обязательств по ИПД. После предоставления Участником необходимых документов, исполнение обязательств Фонда по ИПД
возобновляется в полном объеме.
8.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.3. Участник обязан:
8.3.1. Вносить Пенсионные взносы в Фонд в соответствии с разделом 3 ИПД.
8.3.2. Предоставлять в Фонд информацию об изменении персональных данных (паспортных данных, адреса регистрации, адреса
проживания, телефона, электронной почты и пр.) в течение 10 (десяти) дней с даты таких изменений по установленной Фондом форме.
8.3.3. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.4. Участник имеет право:
8.4.1. Обратиться в Фонд за назначением негосударственной пенсии при выполнении требований п.4.1 ИПД.
8.4.2. Требовать от Фонда исполнения обязательств по ИПД в полном объеме.
8.4.3. Отказаться от исполнения ИПД в соответствии с п.6.1 ИПД.
8.4.4. Получать в Фонде консультации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения и выплат ему Негосударственной
пенсии.
8.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. Фонд несет ответственность перед Участником за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств,
предусмотренных ИПД, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по ИПД, если это неисполнение
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения ИПД, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
9.3. Событиями непреодолимой силы Стороны договорились считать: стихийные бедствия, землетрясения, пожары, наводнения, забастовки,
обстоятельства общественной жизни и запретительные меры государственных органов, не зависящие от воли Сторон и существенно влияющие
на выполнение Сторонами своих обязательств по ИПД.
9.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о
наступлении подобных обстоятельств.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ИПД И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИПД
10.1. ИПД вступает в силу с даты поступления в Фонд первого пенсионного взноса и действует до выполнения Фондом одного из следующих
условий:

полного выполнения Фондом обязательств по выплате Негосударственной пенсии;

выплаты Участнику выкупной суммы;

перевода выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд;

выплаты выкупной суммы правопреемникам Участника.
10.2. В ИПД могут быть внесены изменения по соглашению сторон.
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11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из ИПД или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае
недостижения согласия путем переговоров, споры рассматриваются в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Стороны договорились о возможности использования электронной подписи для подписания ИПД и документов, необходимых для его
заключения и исполнения, в качестве аналога собственноручной подписи. При этом указанные документы имеют такую же юридическую силу,
как и документы, подписанные Сторонами собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.2. Подписанием ИПД Участник подтверждает, что ознакомлен с Правилами Фонда, согласен с условиями негосударственного
пенсионного обеспечения, а также порядком подписания ИПД, изложенным в Соглашении об использовании электронной подписи.
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено ИПД Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13.1. Фонд:
АО НПФ «Альянс»
ОГРН 1157700006199
ИНН 7703379402, КПП 771001001
Место нахождения: 125009, г. Москва, Никитский переулок, д. 7, стр. 1, 5 этаж, помещение I
Фактический адрес: 125009, г. Москва, Никитский переулок, д. 7, стр. 1
Телефон: +7 495 974 0325
р/счет: 40701810038180000084 в ПАО Сбербанк, г. Москва
кор/счет: 30101810400000000225, БИК: 044525225.
13.2. Участник:
ФИО: ______________________
Дата рождения: ________________ г.р.
Документ, удостоверяющий личность: _____________ № _________________, выдан __________ г., _______________________________
Адрес регистрации (по паспорту): _________________________________________________________
Адрес проживания (фактический): _________________________________________________________
ИНН: ________________________
Номер страхового свидетельства ПФР: ___________________________
Мобильный телефон _________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________
Фонд:
Должность

Участник:
______________________

__________________________ ФИО

________________________________ ФИО
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