АО НПФ «Атомгарант»
Лицензия №202/2 от 15.03.2007г.
ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№_______________________

Дата __________

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» (АО НПФ «Атомгарант»),
именуемое в дальнейшем Фонд, в лице _________________________________________________________,
действующего(ей) на основании доверенности № __ от __________ , и
ФИО
Дата рождения
Паспорт

Серия

№

Кем и когда
выдан
Адрес
регистрации
Адрес
проживания
Телефон
СНИЛС / ИНН
действующий(ая) в свою пользу, именуемый(ая) в дальнейшем Вкладчик (а после назначения пенсии –
Участник), вместе именуемые Стороны, заключили договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является негосударственное пенсионное обеспечение Участника,
которое осуществляется за счет пенсионных взносов Вкладчика на условиях настоящего Договора,
Пенсионных правил Фонда (далее – Правила), в соответствии с пенсионной схемой № 2 «С установленными
взносами. Именная. С пожизненными пенсионными выплатами». Выплата негосударственной пенсии
осуществляется пожизненно.
1.2. Стороны принимают на себя обязательства по соблюдению определенного Правилами Фонда порядка и
условий негосударственного пенсионного обеспечения.
2. Порядок и условия внесения пенсионных взносов
2.1. Пенсионные взносы в Фонд уплачиваются исключительно денежными средствами. Пенсионные взносы
уплачиваются путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Фонда в банке.
2.2. Пенсионные взносы Вкладчика, доход от их размещения, выплаты негосударственной пенсии и выкупной
суммы Участнику, а также учет иных обязательств в пользу Участника осуществляется на именном
пенсионном счёте.
3. Пенсионные основания
Достижение Участником возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин или досрочное назначение
Участнику страховой пенсии либо пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
4. Порядок назначения и размер негосударственной пенсии
4.1. Назначение негосударственной пенсии производится Фондом по заявлению Участника при наличии у
него одного из пенсионных оснований и пенсионных обязательств, учтенных на пенсионном счёте,
достаточных для выплаты ему пенсии согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Периодичность выплаты может быть изменена Фондом в случае если расчетный размер пенсии меньше
минимального размера пенсии.
4.3. Размер негосударственной пенсии определяется Фондом исходя из суммы пенсионных обязательств,
учтенных на именном пенсионном счете Вкладчика (Участника) на дату проведения расчета.
4.4. В Заявлении Участника о назначении негосударственной пенсии может предусматриваться выплата
первой пенсии в повышенном размере при условии, что ее размер не превышает 25% от суммы пенсионных
обязательств, учтенных на именном пенсионном счёте, при выполнении всех иных требований.
5. Порядок выплаты негосударственной пенсии
5.1. Первая выплата негосударственной пенсии производится в месяце, следующем за месяцем оформления
всех необходимых документов, установленных Правилами, но не ранее месяца, указанного в заявлении
Участника.
5.2. Выплаты пенсионных средств осуществляются Фондом путем их перевода с расчетного счета Фонда на
указанный в заявлении Участника счет в банке (филиале банка).
5.3. Фонд не несет ответственности за несвоевременность перечисления на банковский счёт пенсии в случае
неправильных, либо неполных платежных реквизитов Участника.

6. Права и обязанности Вкладчика (Участника)
6.1. Вкладчик (Участник) имеет право:
6.1.1. требовать от Фонда исполнения обязательств по пенсионному Договору в полном объеме;
6.1.2. получать по своим обращениям способом, указанным при обращении, бесплатно один раз в год в Фонде
информацию о состоянии своего именного пенсионного счета;
6.1.3. получать назначенную негосударственную пенсию в соответствии с требованиями федерального
законодательства, Правилами Фонда, выбранной пенсионной схемой и условиями настоящего Договора;
6.1.4. представлять перед Фондом свои интересы, обжаловать неправомерные действия Фонда в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Вкладчик (Участник) обязан:
6.2.1. ознакомиться с Правилами Фонда.
6.2.2. вносить пенсионные взносы исключительно денежными средствами в соответствии с условиями
пенсионного Договора.
6.2.3. письменно известить Фонд в течение тридцати дней со дня изменения фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, места жительства, банковского счета, номера телефона и других необходимых
изменениях, влияющих на исполнение Договора.
6.3. Вкладчик (Участник) имеет иные права и обязанности, предусмотренные Правилами Фонда.
7. Права и обязанности Фонда
7.1. Фонд имеет право:
7.1.1. запрашивать от Вкладчика (Участника) Фонда или его правомочных представителей и
правопреемников предоставления достоверных сведений и подлинников (нотариально заверенных копий)
документов, необходимых для исполнения Фондом обязательств перед Вкладчиком (Участником);
7.1.2. приостанавливать пенсионные выплаты в случае выявления недостоверности представляемых
Участником сведений.
7.2. Фонд обязан:
7.2.1. выплачивать Участнику пенсию в соответствии с Правилами Фонда и условиями Договора;
7.2.2. предоставлять бесплатно один раз в год на основании обращения Вкладчика (Участника) информацию
о состоянии пенсионного счета в течение 10 дней со дня обращения способом, указанным ими при
обращении;
7.2.3. выплачивать или переводить в другой негосударственный пенсионный фонд при расторжении
Договора выкупную сумму в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами Фонда;
7.2.4. знакомить Вкладчика (Участника) с Правилами Фонда и со всеми вносимыми в них изменениями;
7.2.5. не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчика (Участника);
7.3. Фонд может иметь дополнительные права и обязанности, предусмотренные Правилами Фонда.
8. Правопреемство
8.1. Вкладчик (Участник) может назначить правопреемника(ов) и установить распределение пенсионных
обязательств, сформированных на счете Участника между несколькими правопреемниками.
8.2. Правопреемники имеют право на получение выкупной суммы из средств, учтённых на именном
пенсионном счёте в пользу Участника, только на этапе накопления.
8.3. Правопреемники имеют право заключить с Фондом пенсионный договор, при этом правопреемник
становится Участником Фонда и на его именном счете отражается пенсионный взнос в размере выкупной
суммы или получить денежные средства единовременно в размере, соответствующем размеру выкупной
суммы, исходя из пенсионных обязательств, отраженных на пенсионном счете Участника на дату смерти.
Размер выкупной суммы рассчитывается в соответствии с разделом 11 Правил Фонда.
9. Ответственность Сторон
В силу заключенного пенсионного Договора стороны приобретают права и обязанности, определенные
условиями Договора, а также ответственность за исполнение своих договорных обязательств.
10. Порядок и условия изменения и расторжения Договора
10.1. Изменения в Договор вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются дополнительным
соглашением к Договору, являющимся неотъемлемой частью пенсионного Договора. Не допускается
изменение условий Договора, связанное с изменением пенсионной схемы.
10.2. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Правилами Фонда, с выплатой или переводом в другой негосударственный
пенсионный фонд выкупной суммы.
11. Урегулирование споров
11.1. Споры, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора, Стороны решают путем
переговоров. При невозможности достижения соглашения споры решаются в установленном законом
порядке.
11.2. При урегулировании споров Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Заключительные положения
12.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие: в случае полного,
надлежащего выполнения Фондом принятых на себя обязательств, в случае расторжения договора или в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.2. Настоящий Договор не может противоречить законодательству Российской Федерации, Правилам
Фонда, действующим на момент заключения, и рассматриваться отдельно от них.

12.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Фонд:
Адрес места нахождения
109147, г. Москва, ул. Андроньевская Большая, дом 23, стр. 1,
тел. 8 (495) 514-03-17; 8-800-700-28-60
ИНН/КПП
9709035592/ 770901001
Банковские реквизиты
ГПБ (АО) г. Москва, Корр. Счет №30101810200000000823
Счет получателя №40703810392000010821
БИК 044525823
ВКЛАДЧИК:
ФОНД:
____________________ /___________________
___________________ / _________________
Подпись
ФИО
м.п.
С правилами Фонда ознакомлен: __________________/подпись Вкладчика/

