КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Настоящий документ является ключевым информационным документом по
информированию вкладчиков - физических лиц о негосударственном пенсионном фонде
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» (далее - Фонд),
предоставляющим услугу по негосударственному пенсионному обеспечению, ее сущности,
стоимости и основных рисках.
Данный документ не является рекламным материалом.
Полное наименование: Акционерное общество
Негосударственный
пенсионный
фонд
«Атомгарант»
Сокращенное
наименование:
АО
НПФ
«Атомгарант»
ОГРН 1187700014150
ИНН 9709035592
Лицензия № 202/2 от 15.03.2007 г.
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Большая
Андроньевская, дом 23, стр.1
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Большая
Андроньевская, дом 23, стр.1
Тел.: 8 (495) 514-03-17
Сайт: http://www.npf-atom.ru
Email: info@npf-atom.ru
Адреса представительств АО НПФ «Атомгарант:
1) г. Железногорск (Красноярский край) 662972,
Красноярский край, г. Железногорск, ул.
Информация о поставщике
Маяковского, здание 6, этаж 1, помещение 5. +7
финансовой услуги(3919) 76-24-74
1.
негосударственном
2)
г. Северск (Томская область) 636039, Томская
пенсионном фонде, а также
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова,
об агенте фонда (если
д. 1. +7 (3823) 52-48-68
применимо)
3) г. Озерск (Челябинская область) 456784,
Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина,
д. 32-а. +7 (35130) 3-35-42
4) 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул.
Фрунзе, д. 7, пом. 35, 36. +7 (34370) 9-80-10
5) 624202, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира,
д.22, помещение 286, ком. 10. +7 (34342) 6-55-40
6) г. Глазов (Удмуртская республика) 427620,
Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 4.
Тел. сот.: +7 (912) 440-41-19
7) г. Зеленогорск (Красноярский край) 663690,
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова,
д. 13. +7 (39169) 9-39-93;

8) г. Трехгорный (Челябинская область) 456080,
Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная,
13, здание 158. Тел. сот.: +7 (908) 094-49-53
9) г. Краснокаменск (Забайкальский край) 674674,
Забайкальский край, Краснокаменский район, г.
Краснокаменск, 1 микрорайон, (одноэтажное
зеленое здание Общество инвалидов, офис №9). +7
(30245) 6-95-36
10) г. Заречный (Пензенская область) 442960,
Пензенская область, г. Заречный, ул. Имени М.В.
Проценко, строение 4. +7 (8412) 60-70-71
11) г. Новосибирск (Новосибирская область) 630110,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Богдана Хмельницкого, 94, ПАО «НЗХК», здание
210, помещение 42. +7 (383) 274-81-05
12) 347371, Ростовская область, г. Волгодонск,
Бульвар Великой Победы, 3. +7 (918) 511-67-97
13) 216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3-й
микрорайон, д.9. +7 (48153) 3-10-21.
Агентами Фонд не располагает.
2.

3.

4.

Потенциальные получатели
финансовой услуги

Наименование и тип
предоставляемого
продукта/услуги

Специфика (особенности)
продукта/услуги

Получателями
финансовой
услуги
могут
стать физические лица,
являющиеся
стороной Договора НПО и
уплачивающие
пенсионные взносы в Фонд.
Индивидуальный
пенсионный
план
(ИПП)
выбранный стороной договора негосударственного
пенсионного
обеспечения,
уплачивающей
пенсионные взносы, а при наступлении пенсионных
оснований у участника договора Фонд назначает и
выплачивает
этому
участнику
пенсию
в
соответствии с указанным договором и Правилами
Фонда
Негосударственная пенсия формируется за счет
личных
взносов
граждан. Вкладчик самостоятельно вносит
(перечисляет) пенсионные взносы в свою пользу,
являясь одновременно Участником по Договору
НПО, или может указать в договоре НПО другого
Участника и вносить пенсионные взносы в пользу
других лиц.
Вкладчик самостоятельно определяет размер и
периодичность уплаты пенсионных взносов.
На уплаченные пенсионные взносы по Договору
НПО Вкладчику предоставляется социальный
налоговый вычет, предусмотренный пп.4 п. 1 ст. 219
Налогового кодекса РФ.

5.

6.

7.

8.

Прекращение действия
договора негосударственног
о пенсионного обеспечения

Описание основных рисков
услуги

Сборы и платежи, которые
подлежат уплате
получателем услуги

Организация приема
обращений

Негосударственная пенсия выплачивается при
наступлении
пенсионных
оснований,
установленных Пенсионными правилами Фонда
и законодательством Российской Федерации.
Правопреемство (наследование) прав и обязанностей
умершего
Вкладчика
(Участника)
по
Договору НПО осуществляются
в
порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации и Пенсионными правилами Фонда.
Размер негосударственной пенсии и порядок ее
выплаты
Участнику
устанавливаются
соглашением о
негосударственных пенсионных
выплатах, заключенным с Фондом при наступлении
пенсионных оснований.
Пенсионные
взносы уплачиваются в
рублях Российской Федерации.
Договор НПО действует до полного исполнения
Сторонами
своих
обязательств
по
Договору НПО либо
до
расторжения Договора НПО в
установленных Пенсионными
правилами
и
договором случаях.
При размещении пенсионных резервов возмож
но увеличение или уменьшение дохода от
размещения средств
пенсионных резервов,
результаты размещения в прошлом не определяют
доходов в будущем.
1 Вкладчик обязуется вносить пенсионные
взносы в соответствии с условиями Договора НПО.
2 Налогообложение выплат негосударственных
пенсий и выкупных сумм, осуществляется в
соответствии с Налоговым кодексом и иным
законодательством Российской Федерации.
Обращения вкладчиков и участников принимаются
Фондом в следующем порядке:
- в офисах Фонда, информация об адресах офисов
Фонда указана на официальном сайте Фонда в сети
«Интернет»;
- на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» в
разделе «Контакты» или онлайн-чата с работником
Фонда в режиме реального времени;
- по телефону горячей линии Фонда: 8-800-700-2860.
Адреса для направления обращений в письменной
форме:
- центральный офис Фонда: 109147, г. Москва, ул.
Б. Андроньевская, дом 23, стр. 1;
- адрес электронной почты: info@npf-atom.ru.
Предельный срок рассмотрения обращений
вкладчиков и участников составляет 30 дней со дня
их поступления.

9.

Дополнительная
релевантная информация

Обращения принимаются только Фондом.
Направление/передача обращения агенту не
является обращением в Фонд.
Прием Фондом обращений вкладчиков и
участников может быть организован через
уполномоченных на их прием агентов Фонда,
перечень которых раскрывается на официальном
сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Организация, осуществляющая надзор за
деятельностью негосударственных пенсионных
фондов:
Служба Банка России по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг
www.cbr.ru
www.cbr.ru/finmarket/protection/.
Необходимо своевременно информировать
НПФ об изменении своих данных (паспортных,
контактных и т.д.).

