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Правила оформления комплекта документов по обязательному пенсионному
страхованию (ОПС)
Уполномоченное лицо фонда оформляет следующий комплект документов:
1. Договор об ОПС в 3-х экземплярах.
2. Один экземпляр заявления о досрочном переходе типа ПФР-НПФ и один экземпляр
заявления о досрочном переходе типа НПФ-НПФ.
3. Анкета заявителя в 1-ом экземпляре.
4. Копия паспорта застрахованного лица (1-2 страницы, страница с отметкой о регистрации
по месту жительства).
5. Копия СНИЛС застрахованного лица (опционально).
Застрахованное лицо получает на руки:
- один экземпляр договора об ОПС.
Уполномоченное лицо фонда передает следующий комплект документов в НПФ:
- два экземпляра договора об ОПС;
- оригинал заявлений о досрочном переходе двух типов «НПФ-НПФ» и «ПФР-НПФ»;
- анкета заявителя в 1-ом экземпляре;
- копия паспорта застрахованного лица (1-2 страницы, страница с отметкой о регистрации
по месту жительства);
- копия СНИЛС застрахованного лица (опционально)
Общие требования к оформлению документов:
- документы оформляются в соответствии с образцами;
- договор ОПС распечатывается только на двух листах (двусторонняя печать
НЕДОПУСТИМА)
- поля для заполнения застрахованным лицом заполняются собственноручно
застрахованным лицом, при рукописном оформлении документов все поля должны быть
заполнены разборчиво, полностью с использованием чернил (пасты) исключительно
синего или черного цвета;
- исправления и сокращения не допускаются.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРА ОПС
(ФОРМА НА 2-Х ЛИСТАХ)
ДОГОВОР
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ МЕЖДУ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ И ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦОМ

Дата договора
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

№

ХХXXXXX

/

01234567890

(номер договора)
«

»

20

г. Москва

г.

(дата подписания договора)

(место заключения договора)

I. Общие положения
1. Негосударственный пенсионный фонд Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»), далее именуемый фондом, действующий
на основании
лицензии
от «13» декабря
2007 г. №408/2
Указывается
номер
договора
в формате
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, в лице

XXYYTAA / XXXXXXXXXXX, где

СИДОРОВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВИЧА,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица фонда)

действующего на основании устава фонда и доверенности №_____

ХХХХХ ______ от ХХ.ХХ.20ХХ г., с одной стороны, и
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица)

ФИО уполномоченного лица
Фонда в родительном падеже,
имеющего ДОВЕРЕННОСТЬ
ФОНДА

XXYYTAA – константа (номер партнера);
XXXXXXXXXXX – номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования клиента
(без пробелов и тире)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,
(а также фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которые были у него при рождении)

15 АВГУСТА 1977 ГОДА; Г. МОСКВА; МУЖСКОЙ; ХХХ – ХХХ – ХХХ ХХ,
(дата и место рождения, пол застрахованного лица, страховой номер свидетельства обязательного пенсионного страхования)

Полное ФИО клиента в

далее именуемый застрахованным лицом, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
именительном
падеже
выбранный им инвестиционный портфель управляющей компании, отобранной по конкурсу
в соответствии с Федеральным
законом от 24
II. Предмет договора
2. Фонд в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»[1] (далее июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской
Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), страховыми правилами фонда и настоящим договором обязуется
Федерации»[5] (далее - Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
осуществлять деятельность страховщика по обязательному пенсионному страхованию, включающую аккумулирование и учет средств
Российской Федерации») и имеющей договор (договоры) доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным
пенсионных накоплений, организацию их инвестирования, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии, срочной
фондом Российской Федерации, либо расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании, или
пенсионной выплаты, единовременной выплаты, а также выплаты правопреемникам застрахованного лица.
инвестиционный портфель государственных ценных бумаг государственной управляющей компании;
выбранный им вариант осуществления своего пенсионного обеспечения, а именно направлять на финансирование накопительной части
III.
Права
и
обязанности
фонда
Место рождения пишется согласно
трудовой пенсии 6,0 процента либо 2,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса;
3. Фонд имеет право:
страховому
свидетельству
7) бесплатно получать один раз в год по своему обращению способом, указанным им при обращении, информацию о состоянии своего
1) представлять
интересы застрахованного
лица перед страхователем, уплачивающим страховые взносы на формирование накопительной
Полное прежнее ФИО клиента
в
части его трудовой пенсии;
пенсионного
счета накопительной части трудовой пенсии (указанная информация может быть направлена в форме электронного документа
обязательного пенсионного
2) направлять на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставнойименительном
деятельности фонда не падеже.
более 15 (не более
15
с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования,
в том числе сети Интернет, а также иным способом, в
Отличается
от
Номер страхового
свидетельства
процентов) дохода, полученного
от инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, после
том числе почтовым отправлением);
страхования!
выше,
если ФИО менялось
обязательного
пенсионного
страхования
вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и оплаты услуг указанного
специализированного
депозитария.
8) в любое время подать в фонд заявление
о распределении
средств пенсионных
накоплений в случае отсутствия указания на
4. Фонд обязан:
в настоящем договоре или в случае необходимости изменения в настоящем договоре или в предыдущем заявлении круга
(например, по причине выхода правопреемников
замуж)
пишется в соответствии со свидетельством.
лиц (лица), указанных в качестве правопреемников, и их долей. Указанное заявление является неотъемлемой частью настоящего договора;
1) знакомить застрахованное лицо со страховыми правилами фонда и со всеми вносимыми в них изменениями;
9) требовать от фонда перевода средствПеред
(части средств)
материнского (семейного)
на формирование накопительной
2) осуществлять учет средств пенсионных накоплений застрахованного лица и своих обязательств перед застрахованным лицом путем
последней
парой капитала,
цифрнаправленных
ставится
части трудовой пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с отказом от направления
ведения пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии, обеспечить целевое использование указанных средств;
пробел,
даже
если внакопительной
свидетельстве
3) обеспечить обособленный учет на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица средств
средств (части средств) материнского (семейного)
капитала
на формирование
части трудовой пенсии;
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного
10) знакомиться с документами фонда, касающимися прав застрахованного
в части обязательного пенсионного страхования.
указанолица
тире!
лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств)
7. Застрахованное лицо обязано:
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования;
1) предъявлять фонду содержащие достоверные сведения документы, являющиеся основанием для назначения и выплаты накопительной
4) бесплатно предоставлять один раз в год застрахованному лицу по его обращению способом, указанным им при обращении, информацию
части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты, в том числе документы, удостоверяющие
о состоянии его пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии и информацию о результатах инвестирования средств пенсионных
личность, возраст, место жительства и гражданство;
2) сообщать фонду обо всех изменениях, влияющих на выплату накопительной части трудовой пенсии, и (или) срочной пенсионной
накоплений, в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов
выплаты, единовременной выплаты, выплаты правопреемникам;
работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, и результатах их инвестирования, по форме,
3) соблюдать условия, установленные для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2012 г. N 505н (зарегистрирован выплаты или единовременной выплаты.
Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2012 г. N 26161), а также предоставлять застрахованному лицу информацию о
V. Учет и инвестирование средств пенсионных накоплений застрахованного лица
видах выплат, финансируемых за счет средств пенсионных накоплений, в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может
8. Фонд осуществляет индивидуальный аналитический учет путем ведения пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии,
быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
отражающего движение средств пенсионных накоплений, начисление и выплату накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной
том числе сети Интернет, а также иным способом, в том числе почтовым отправлением);
пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованному лицу, осуществление выплат правопреемникам застрахованного лица.
9. Ведение пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица осуществляется в соответствии со страховыми
5) отражать на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица результаты инвестирования средств
правилами фонда, не противоречащими Федеральному закону от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»[6].
пенсионных накоплений, в том числе дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя,
10. Сведения о поступлении средств пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования и страховых взносов в пользу застрахованного
взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, порядок расчета которых устанавливается Федеральной службой по
лица отражаются на его пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии не позднее 3 рабочих дней с даты поступления от
финансовым рынкам [2];
предыдущего страховщика сведений о суммах переданных средств в отношении каждого застрахованного лица.
6) производить назначение, корректировку и выплату накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты в
11. Инвестирование средств пенсионных накоплений, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств выплатного резерва
соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Федеральным законом «О
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»[3] (далее - Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»),
порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и страховыми правилами фонда.
Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»[4]
12. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованного лица, направляется на пополнение средств его
(далее - Федеральный закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»), страховыми правилами фонда и
пенсионных накоплений, на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, на выплату
условиями настоящего договора;
7) осуществлять выплаты правопреемникам застрахованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
вознаграждения управляющей компании, оплату услуг специализированного депозитария.
страховыми правилами фонда и настоящим договором;
Доход, полученный от инвестирования средств выплатного резерва, направляется на пополнение средств выплатного резерва и на
8) осуществлять единовременную выплату средств пенсионных накоплений застрахованным лицам, указанным в статье 4 Федерального
формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда.
13. Сведения об управляющей компании (управляющих компаниях) и специализированном депозитарии, с которыми фонд заключил
закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
9) передавать по поручению застрахованного лица средства его пенсионных накоплений в другой негосударственный пенсионный фонд или соответственно договор (договоры) о доверительном управлении средствами пенсионных накоплений и договор об оказании услуг
специализированного депозитария, предоставляются застрахованному лицу в порядке, предусмотренном страховыми правилами фонда.
в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой
VI. Порядок и условия установления и выплаты накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной
пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в случае смерти застрахованного лица, за
выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам умершего застрахованного лица
исключением случаев, когда указанные средства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации подлежат выплате
14. Накопительная часть трудовой пенсии и (или) срочная пенсионная выплата назначаются и выплачиваются фондом застрахованному
правопреемникам в соответствии со статьей 36.21 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;
лицу в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
11) передавать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой
Российской Федерации», Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», настоящим
договором и страховыми правилами фонда.
пенсии, включая доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлением Пенсионного
15. Пенсионными основаниями для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии являются условия, установленные
фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для назначения трудовой пенсии по старости (в том числе
лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии в
досрочной).
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и страховыми правилами фонда;
Пенсионными основаниями для назначения и выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, получающего пенсию
12) извещать Пенсионный фонд Российской Федерации и застрахованное лицо о невозможности передачи суммы средств (части средств)
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, в размере, указанном в
за выслугу лет или пенсию по инвалидности, предусмотренные Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 «О
уведомлении Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе,
отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей»[7] (далее - Закон от 12 февраля 1993 г. N 4468-1), или пенсию, предусмотренную Федеральным законом от 15 декабря
части трудовой пенсии;
2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»[8] (далее - Федеральный закон от 15 декабря 2001
13) информировать Пенсионный фонд Российской Федерации на основании его запроса о размере средств (части средств) материнского
г. N 166-ФЗ), являются условия, установленные Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для назначения
(семейного) капитала, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица, включая доход от их
трудовой пенсии по старости.
инвестирования, не позднее 10 дней со дня получения указанного запроса;
16. Назначение накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты осуществляется на основании письменного
14) уведомить в письменной форме застрахованное лицо (или его правопреемников, подавших заявление о выплате средств пенсионных
накоплений) о принятом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решении об аннулировании лицензии фонда на
заявления застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты (далее осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, а также прекратить настоящий договор;
заявление), поданного в фонд, а также документов, удостоверяющих личность гражданина (представителя), и иных документов,
15) передавать средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 3 месяцев со дня аннулирования
предусмотренных настоящим пунктом.
Заявление заполняется на государственном языке (русский язык), подписывается лично гражданином (представителем).
лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию фонда;
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
16) предоставить по требованию застрахованного лица по месту нахождения фонда и его обособленных подразделений следующие
документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству гражданина;
документы и информацию: устав фонда, его страховые правила, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них,
документ, подтверждающий наличие необходимого страхового стажа.
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, аудиторское и актуарное заключения, составленные на последнюю отчетную дату,
Кроме того, для подтверждения дополнительных обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
полное и (или) сокращенное фирменное наименование управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного
Российской Федерации», прилагаются документы:
депозитария фонда, а также номера их лицензий, форму договора обязательного пенсионного страхования и заявления застрахованного
лица, информацию, раскрываемую фондом в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных
об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии);
фондах» и страховыми правилами фонда;
подтверждающие место пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
17) бесплатно консультировать застрахованное лицо по вопросам обязательного пенсионного страхования и в случае обращения
подтверждающие постоянное место жительства гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
17. Днем обращения за назначением накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты считается дата приема
застрахованного лица информировать его о нормативных правовых актах об обязательном пенсионном страховании;
фондом заявления и документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего договора, а при их направлении по почте - дата, указанная на
18) соблюдать иные требования, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами и страховыми правилами
почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления.
фонда;
19) нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств фонда по обязательному пенсионному страхованию В случае, если к заявлению приложены не все необходимые документы, фонд дает застрахованному лицу, обратившемуся за трудовой
пенсией, разъяснение, какие документы он должен представить дополнительно.
работниками фонда, а также агентами, которые должны действовать по заданию фонда и под его контролем;
20) формировать выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части трудовой пенсии;
Если такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца со дня получения соответствующего разъяснения фонда, днем
21) формировать резерв по обязательному пенсионному страхованию;
обращения считается день приема заявления или дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту
22) поддерживать величину денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности фонда в размерах, установленных статьей
отправления заявления.
18. Заявление рассматривается фондом в течение 10 дней с даты его приема со всеми необходимыми документами.
36.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
19. Накопительная часть трудовой пенсии назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую
5. Фонд не вправе:
пенсию по старости (включая досрочную).
1) принимать на себя поручительство в части исполнения обязательств третьими лицами;
Накопительная часть трудовой пенсии застрахованным лицам, получающим пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности,
2) отдавать в залог средства пенсионных накоплений;
предусмотренные Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1, или пенсию, предусмотренную Федеральным законом от
3) выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную
ответственность учредителей (учредителя);
15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ, назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня достижения возраста, указанного в пункте 1
4) выпускать ценные бумаги;
статьи 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
5) передавать конфиденциальные сведения о застрахованном лице третьим лицам, за исключением правопреемников застрахованных лиц, а
Срочная пенсионная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую пенсию по
старости (включая досрочную).
также организаций, осуществляющих ведение пенсионных счетов (если указание на такие организации имеется в страховых правилах
20. В случае принятия решения об отказе в назначении накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты фонд в
фонда);
срок, не превышающий 5 дней после вынесения решения, сообщает об этом в письменной форме застрахованному лицу с указанием причин
6) предлагать какие-либо выгоды застрахованному лицу в целях сохранения действия настоящего договора;
отказа и одновременно возвращает полученные от него подлинники документов.
7) делать застрахованному лицу заявления или давать прогнозы относительно результатов будущей инвестиционной деятельности фонда в
21. Размер накопительной части трудовой пенсии рассчитывается по формуле:
форме, отличной от формы, установленной страховыми правилами фонда;
8) принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права застрахованного лица.
НЧ = ПН/Т, где:
НЧ - размер накопительной части трудовой пенсии по старости;
IV. Права и обязанности застрахованного лица
6. Застрахованное лицо имеет право:
ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, по
состоянию на день, с которого ему назначается накопительная часть трудовой пенсии. В случае установления застрахованному лицу
1) требовать от фонда исполнения обязательств по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с условиями настоящего
срочной пенсионной выплаты, предусмотренной Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
договора;
накоплений», средства пенсионных накоплений, исходя из которых рассчитан размер этой выплаты, не учитываются в составе пенсионных
2) обращаться в фонд за назначением накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты;
накоплений, исходя из которых определяется размер накопительной части трудовой пенсии по старости застрахованному лицу;
3) получать накопительную часть трудовой пенсии при возникновении пенсионного основания и (или) срочную пенсионную выплату или
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости, применяемого для расчета размера
единовременную выплату в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом «О
накопительной части указанной пенсии, определяемого Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (пункт 4
трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений», страховыми правилами фонда и условиями настоящего договора;
статьи 32).
4) в случае несогласия со сведениями о состоянии пенсионного счета накопительной части трудовой пенсии обращаться с заявлением об
С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости ежегодно
определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателя этой части
исправлении указанных сведений в фонд либо в суд;
трудовой пенсии.
5) заключить новый договор об обязательном пенсионном страховании с другим негосударственным пенсионным фондом или подать в
Пенсионный фонд Российской Федерации заявление о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации, но не чаще 1 раза в год;
6) указать в заявлении о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации:

До 1 января 2016 года ожидаемый период выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости, применяемый для расчета размера
накопительной части трудовой пенсии по старости (пункты 23 - 23.2 статьи 14 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»), определяется в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 32 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
22. Размер срочной пенсионной выплаты рассчитывается по формуле:
СП = ПН/Т, где:
СП - размер срочной пенсионной выплаты;
ПН - сумма средств пенсионных накоплений, сформированных за счет дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их
инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части
трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица
по состоянию на день, с которого ему назначается срочная пенсионная выплата;
Т - количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанное в заявлении застрахованного лица о назначении срочной
пенсионной выплаты, которое не может быть менее 120 месяцев (10 лет).
23. Размер накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты подлежит ежегодной корректировке (без
истребования заявления застрахованного лица) с 1 августа каждого года исходя:
1) из суммы страховых взносов, учтенных за период, прошедший с даты назначения накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной
пенсионной выплаты;
2) результата инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата.
24. Корректировка размера накопительной части трудовой пенсии исходя из суммы страховых взносов, учтенных за период, прошедший с
даты назначения накопительной части трудовой пенсии, производится по формуле, предусмотренной Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
25. Корректировка размера срочной пенсионной выплаты исходя из суммы страховых взносов, учтенных за период, прошедший с даты
назначения срочной пенсионной выплаты, производится по формуле, предусмотренной Федеральным законом «О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений».
26. Корректировка по результатам инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата, в случае отсутствия дохода (положительных результатов) либо получения убытка от
инвестирования средств выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная
выплата, не осуществляется до 1 августа года, следующего за годом, в котором ежегодно осуществляемая денежная оценка средств
выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (стоимости
чистых активов, приобретенных за счет соответствующих средств), по состоянию на 31 декабря соответствующего года не превысит
денежную оценку принятых фондом обязательств в отношении застрахованных лиц (суммы средств, необходимых для финансирования
выплаты установленных накопительных частей трудовых пенсий по старости либо срочных пенсионных выплат исходя из их размеров и
продолжительности выплаты по состоянию на 31 декабря соответствующего года).
27. Накопительная часть трудовой пенсии и (или) срочная пенсионная выплата выплачиваются фондом за текущий месяц, способом,
указанным в заявлении.
28. В случае если смерть застрахованного лица наступит до назначения ему накопительной части трудовой пенсии или до перерасчета
размера накопительной части трудовой пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные на его пенсионном
счете накопительной части трудовой пенсии, выплачиваются его правопреемникам (заполняется по желанию застрахованного лица)*:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
*Распределяется вся сумма средств пенсионных накоплений, подлежащая выплате правопреемникам.
(разборчиво от руки фамилия, имя, отчество (при наличии) правопреемников, размер доли (дробным числом или в процентах), в
соответствии с которой следует распределить средства пенсионных накоплений, а также иная известная застрахованному лицу информация
о правопреемниках: число, месяц, год рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, страховой
номер индивидуального лицевого счета, контактный телефон)
29. Застрахованное лицо вправе в любое время определить или изменить круг лиц, которым в случае его смерти может быть произведена
выплата средств пенсионных накоплений, путем подачи заявления о распределении средств пенсионных накоплений.
Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам осуществляется в соответствии со статьей 36.21 Федерального закона «О
негосударственных пенсионных фондах» и Правилами выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном
счете накопительной части трудовой пенсии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N
742 «Об утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование,
правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части
Строки п. 28 договора не заполняются,
трудовой пенсии»[9].
30. Единовременная выплата средств пенсионных
накоплений,пустыми
учтенных на пенсионном
счете накопительной
части трудовой
остаются
(либо ставятся
прочерки
или пенсии (далее
- единовременная выплата), осуществляется следующим категориям застрахованных лиц:
росчерк
в видепенсию
буквы
«Z»).
Покормильца
желанию
1) лицам, получающим трудовую пенсию по инвалидности
или трудовую
по случаю
потери
либо получающим пенсию
по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с
застрахованного лица правопреемники
отсутствием необходимого страхового стажа - по достижении возраста, указанного в пункте 1 статьи 7 Федерального закона «О трудовых
указываются в соответствующем заявлении о
пенсиях в Российской Федерации»;
2) лицам, размер накопительной части трудовой пенсии по старости которых в случае ее назначения составил бы 5 процентов и менее по
распределении, для подачи которого клиенту
отношению к размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и накопительную части), рассчитанному на дату назначения
накопительной части трудовой пенсии по старости в необходимо
соответствии с Федеральным
законом «О в
трудовых
в Российской Федерации» обратиться
офиспенсиях
фонда
при возникновении права на установление трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной).
Единовременная выплата застрахованному лицу осуществляется на основании заявления о единовременной выплате средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, поданного в фонд в порядке, предусмотренном
Правительством Российской Федерации.
31. Оплата расходов, связанных с выплатой и доставкой накопительной части трудовой пенсии, срочной пенсионной выплаты,
единовременной выплаты, производится за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда.
VII. Ответственность сторон
32. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим
договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. Порядок изменения и прекращения договора

33. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон путем подписания сторонами дополнительного соглашения к
настоящему договору, являющегося его неотъемлемой частью.
Предложения о внесении изменений в настоящий договор направляются одной стороной другой стороне не позднее 30 дней до
предполагаемой даты внесения изменений.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
34. Внесение в договор и приложения к нему изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, осуществляется
фондом в одностороннем порядке, путем направления застрахованному лицу соответствующего письменного уведомления в месячный срок
со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации.
Внесенные изменения в договор вступают в силу для сторон со дня вступления в силу соответствующих изменений законодательства
Российской Федерации.
35. В случае реорганизации фонда права и обязанности реорганизуемого фонда по договорам об обязательном пенсионном страховании
переходят в порядке правопреемства на основании записей, внесенных в единый реестр застрахованных лиц (пункт 9 статьи 36.5
Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»):
в случае реорганизации фонда в форме присоединения - к фонду, к которому переходят права и обязанности присоединенного фонда в
соответствии с передаточным актом;
в случае реорганизации фондов в форме слияния - к вновь созданному фонду, к которому переходят права и обязанности каждого из
реорганизуемых фондов в соответствии с передаточным актом;
в случае реорганизации фонда в форме выделения - к фонду, создаваемому в результате выделения, к которому переходят соответствующие
права и обязанности реорганизуемого фонда в соответствии с разделительным балансом;
в случае реорганизации фонда в форме разделения - к вновь созданным фондам, к которым переходят права и обязанности реорганизуемого
фонда в соответствии с разделительным балансом.
36. Фонд не вправе в одностороннем порядке прекратить настоящий договор.
37. Настоящий договор прекращается в случае наступления одного из следующих событий в зависимости от того, какое из них наступило
ранее:
1) внесение Пенсионным фондом Российской Федерации изменений в единый реестр застрахованных лиц в связи с заключением
застрахованным лицом нового договора об обязательном пенсионном страховании;
2) внесение Пенсионным фондом Российской Федерации изменений в единый реестр застрахованных лиц в связи с удовлетворением
заявления застрахованного лица о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации;
3) истечение 3 месяцев со дня аннулирования лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию;
4) смерть застрахованного лица;
5) перевод суммы средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части
трудовой пенсии, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
формирование накопительной части трудовой пенсии и выбором другого направления использования указанных средств в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»[10] в
случае, если средства пенсионных накоплений, переданные в фонд, состоят только из средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, включая доход от их инвестирования;
6) заключение договора об обязательном пенсионном страховании ненадлежащими сторонами;
7) подачи заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации застрахованным лицом в связи с
реорганизацией фонда по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 36.5 Федерального закона «О негосударственных пенсионных
фондах»;
8) ликвидация фонда;
9) принятия арбитражным судом решения о признании фонда банкротом и об открытии конкурсного производства.
38. Настоящий договор подлежит прекращению со дня:
получения фондом уведомления Пенсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц в
связи с заключением застрахованным лицом нового договора об обязательном пенсионном страховании или о переходе его в Пенсионный
фонд Российской Федерации (подпункты 1, 2 пункта 28 настоящего договора);
истечения 3 месяцев со дня аннулирования лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию (подпункт 3 пункта 28 настоящего договора);
получения фондом информации о смерти застрахованного лица (подпункт 4 пункта 28 настоящего договора);
перевода суммы средств (части средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 настоящего договора;
получения фондом вступившего в силу решения суда о признании настоящего договора, заключенным ненадлежащими сторонами, или о
ликвидации фонда (подпункты 6, 7 пункта 37 настоящего договора);
получения фондом решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти на проведение реорганизации фонда.
Порядок и сроки перевода средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, в случае
прекращения договора определяются страховыми правилами фонда.
IX. Срок действия договора
39. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
Эта строка заполняется застрахованным лицом
40. Настоящий договор вступает в силу со дня зачисления перечисленных предыдущим страховщиком средств пенсионных накоплений на
счет фонда.
собственноручно, разборчиво, полностью!
X. Заключительные положения
41. Настоящий договор не может противоречить Федеральному закону «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральному закону
«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и страховым правилам фонда.
42. Обращение застрахованного лица по вопросам исполнения настоящего договора рассматривается фондом в течение 30 дней со дня
поступления в фонд указанного обращения. О результатах его рассмотрения и принятом решении фонд сообщает застрахованному лицу в
письменной форме.
В случае несогласия застрахованного лица с принятым фондом решением спор подлежит разрешению в судебном порядке.
43. Со страховыми правилами фонда застрахованное лицо ознакомлено:

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Иванов

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица)

(подпись)

XI. Реквизиты и подписи сторон
Негосударственный пенсионный фонд

Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный
пенсионный фонд»,
ЗАО «КИТФинанс НПФ»
Адрес местонахождения:
Индекс 191119
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
Контактные телефоны, факс:
Для жителей Санкт-Петербурга и ЛО:
8 (812) 449-44-17
Для жителей Москвы и МО:
8 (495) 775-43-22
Единый информационный центр для жителей всех регионов России
(звонок бесплатный)
8 (800) 700-85-85

Застрахованное лицо

Застрахованное лицо

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица)

Дата рождения:

15 АВГУСТА 1977 ГОДА

Пол:

МУЖСКОЙ

Место рождения:

Г. МОСКВА

Поле заполняется, если
фактический (почтовый) адрес
отличается от адреса
регистрации клиента

Сведения о месте жительства

Электронная почта: npf@kitnpf.ru

Адрес регистрации: 123564, Г. МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 15, КВ. 29

Сайт: www.kitnpf.ru

Адрес фактического проживания: 567241, Г. МОСКВА, УЛ. МОСФИЛЬМОВСКАЯ, Д. 46, КОРП.1, КВ. 128

ИНН 7840001147

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Банковские реквизиты:

р/с 40701810394000025405
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Необходимо сообщить клиенту, что
данные реквизиты не
предназначены для перечисления
взносов в рамках программы
софинансирования

Серия: 45 03 № 156894
Дата выдачи: 02.06.2005 Г.
Выдан: ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ №2 ОВД РАЙОНА «МАРФИНО» Г. МОСКВЫ
Контактный телефон (с кодом города):
Домашний:

(495) 562-45-89

Мобильный:

(903) 458-79-12

Рабочий:

(499) 627-18-23

Адрес электронной почты: IVANOV@MAIL.RU

Подпись проставляется застрахованным
лицом собственноручно

ФИО уполномоченного лица
Фонда полностью
ПЕЧАТЬ

СИДОРОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ

Сидоров

(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица фонда (подпись)

Подписи сторон:

ИВАНОВ
Иванов
(подпись)

М. П.
1
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОСРОЧНОМ
ПЕРЕХОДЕ ПФР - НПФ

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

В
(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
застрахованного лица о досрочном переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в
негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по обязательному
пенсионному страхованию

X

Уполномоченные лица фонда оказывают содействие в подготовке
комплекта документов ОПС непосредственно застрахованным лицам.
Представителям застрахованных лиц необходимо обращаться в ПФР

- заявление подается застрахованным лицом лично

- заявление подается представителем застрахованного лица
ФИО застрахованного лица
заполняется без сокращений в
именительном падеже в
соответствии с документом,
удостоверяющим личность
застрахованного лица

(нужное отметить знаком Х)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица)

1 5

0 8

1 9 7 7

Пол: мужской

(число, месяц, год рождения)

0 1 2

-

Х

женский

(нужное отметить знаком Х)

3 4 5 -

6 7 8

Номер пишется в
соответствии со
свидетельством ОПС

9 0

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

Сведения о представителе (если заявление подается представителем застрахованного лица):
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя застрахованного лица)
Поля этого раздела остаются пустыми. Раздел заявления заполняется только в
случае подачи заявления представителем застрахованного лица. Для подготовки и
подачи заявления представителю застрахованного лица необходимо обратиться в
территориальный орган ПФР

(число, месяц, год рождения)

Документ, удостоверяющий личность представителя застрахованного лица

____________________________________________,_________________________,____________________,
(наименование,

номер

и

серия документа,

______________________________________________________________________,___________________.
кем

и

когда выдан)

Документ, подтверждающий полномочия представителя застрахованного лица

_____________________________________________,________________________,____________________,
(наименование,

номер

и

серия документа,

__________________,___________________________________________________,____________________,
когда

и

кем выдан,

срок действия1)
Данное поле остается
пенсиипустым
через Пенсионный фонд Российской

осуществляющий (осуществляющая) формирование накопительной
Федерации, сообщаю о намерении со следующего года осуществлять дальнейшее формирование моей накопительной
пенсии через негосударственный пенсионный фонд
Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд»
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

Мне известно, что при досрочном переводе средств пенсионных накоплений в следующем году мной будет потерян
инвестиционный доход за период с даты последнего расчета гарантируемой суммы средств пенсионных накоплений.
Мне известно, что моим текущим страховщиком из средств моих пенсионных накоплений будет вычтена сумма
отрицательного инвестиционного результата, полученного им за период с даты последнего расчета гарантируемой суммы
средств пенсионных накоплений. 2

Иванов
(подпись застрахованного лица/ представителя)
Подписи проставляются застрахованным лицом собственноручно

0

1

0

7

2

0

1

5

(дата заполнения заявления)
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Иванов
(подпись застрахованного лица/ представителя)
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Служебные отметки Пенсионного фонда Российской Федерации
Место удостоверительной надписи
_______________________________________________
1
Поле «срок действия» заполняется в случае, если указанный срок предусмотрен документом, подтверждающим полномочия представителя
застрахованного лица.
2
Пункты 3 и 4 статьи 366-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОСРОЧНОМ
ПЕРЕХОДЕ НПФ - НПФ

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

В
(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
застрахованного лица о досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой
негосударственный пенсионный фонд

X

- заявление подается застрахованным лицом лично

Уполномоченные лица фонда оказывают содействие в подготовке
комплекта документов ОПС непосредственно застрахованным лицам.
Представителям застрахованных лиц необходимо обращаться в ПФР

- заявление подается представителем застрахованного лица
ФИО застрахованного лица
заполняется полностью, без
сокращений в именительном
падеже в соответствии с
документом, удостоверяющим
личность застрахованного лица

(нужное отметить знаком Х)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица)

1 5

0 8

Пол: мужской Х

1 9 7 7

(число, месяц, год рождения)

0 1 2

-

женский

(нужное отметить знаком Х)

3 4 5 -

6 7 8

9 0

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

Номер пишется в
соответствии со
свидетельством
ОПС

Сведения о представителе (если заявление подается представителем застрахованного лица):
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя застрахованного лица)

Поля этого раздела остаются пустыми. Раздел заявления заполняется только в
случае подачи заявления представителем застрахованного лица. Для подготовки и
подачи заявления представителю застрахованного лица необходимо обратиться в
представителя застрахованного
лица
территориальный
орган ПФР

(число, месяц, год рождения)

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________________,_________________________,____________________,
(наименование,

номер

и

серия документа,

_____________________________________________________________________,____________________.
кем

и

когда выдан)

Документ, подтверждающий полномочия представителя застрахованного лица

___________________________________________,_________________________,_____________________,
(наименование,

номер

и

серия документа,

__________________,________________________________________________,_______________________,
когда

и

кем выдан,

срок действия1)

осуществляющий (осуществляющая) формирование накопительной пенсии через негосударственный пенсионный фонд

,
(наименование негосударственного пенсионного фонда)
Данное поле остается
года осуществлять дальнейшее
формирование моей
пустым

сообщаю о намерении со следующего
негосударственном пенсионном фонде

накопительной пенсии в

Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд»
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

Мне известно, что при досрочном переводе средств пенсионных накоплений в следующем году мной будет потерян инвестиционный
доход за период с даты последнего расчета гарантируемой суммы средств пенсионных накоплений.
Мне известно, что моим текущим страховщиком из средств моих пенсионных накоплений будет вычтена сумма отрицательного
инвестиционного результата, полученного им за период с даты последнего расчета гарантируемой суммы средств пенсионных
накоплений. 2

Иванов
(подпись застрахованного лица/ представителя)
Подписи проставляются застрахованным лицом собственноручно

0

1

0

7

2

0

1

5

(дата заполнения заявления)

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Служебные отметки Пенсионного фонда Российской Федерации

Иванов
(подпись застрахованного лица/ представителя)

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

Место удостоверительной надписи

___________________________________
Поле «срок действия» заполняется в случае, если указанный срок предусмотрен документом, подтверждающим полномочия представителя
застрахованного лица.
2
Пункты 3 и 4 статьи 366-1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
1

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
ЗАЯВИТЕЛЯ (ФОРМА НА 1-М ЛИСТЕ)

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ №

1220567 / 012345678
Поля и строки помеченные (*) обязательны для заполнения

Общие сведения
Фамилия*

ИВАНОВ

Имя*

ИВАН

Отчество*

ИВАНОВИЧ

Дата
рождения*
Место
рождения*

г. МОСКВА

Гражданство*

РФ

1

Фамилия при
рождении*
Имя при
рождении*
Отчество при
рождении*

5

0

8

1

9

7

7

ИВАНОВ
Соответствует номеру договора ОПС, но
без указания последних двух цифр!

ИВАН
ИВАНОВИЧ

года

x

Пол*

Муж.

Жен.

Необязательное поле
ИНН

7

7

1

6

4

5

8

9

7

6

2

1

Паспорт
Серия*

4 5 0 3

1 5 6 8 9 4

Номер*

Дата
выдачи*

0 2

0 6

Паспортным столом №2 ОВД района «МАРФИНО» г. МОСКВЫ

Кем выдан*

1 2 3 5 6 4

г. МОСКВА

Субъект РФ*

Населенный
пункт*

Район*
Улица*

г. МОСКВА

ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ.

15

Дом*

3

Корпус*

Адрес места пребывания / фактического проживания (если отличается от адреса регистрации)
Индекс*

5 6 7 2 4 1

Субъект РФ*

Улица*

МОСФИЛЬМОВСКАЯ

г. МОСКВА
46

Дом*

29

Квартира*

Блок заполняется, если
фактический адрес
отличается от адреса
регистрации

г. МОСКВА
Населенный
Данное поле является
пункт*
обязательным для
заполнения! Остальные поля из
данного раздела заполняются по
желанию клиента

Район*

775 - 056

Если клиент снялся с
регистрационного учета, что
подтверждается отметкой в
паспорте, указывается только адрес
фактического проживания
(временного пребывания)

Адрес регистрации
Индекс*

Код
подразделения*

2 0 0 5

Корпус*

158

Квартира*

Контактные данные
Домашний телефон

+7 (495) 562-45-89

Место работы/должность

+7 (903) 458-79-12

Мобильный телефон*

Рабочий телефон/
факс

ООО «Спектр» / Руководитель отдела снабжения

Номер страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования*

0

1

2

─

3

4

+7 (499) 627-18-23
IVANOV@MAIL.RU

E-mail

5

─

6

7

8

9

0

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» дополнительно сообщаю, что я:
Да
Не

1

х

ЯВЛЯЮСЬ иностранным публичным должностным лицом¹;

х

ЯВЛЯЮСЬ должностным лицом публичных международных организаций¹;

х

ЯВЛЯЮСЬ должностным лицом Российской Федерации¹;

х

ЯВЛЯЮСЬ супругом/близким родственником указанных выше лиц¹;

х

ИМЕЮ бенефициарного(ых) владельца(ев)¹.

Содержание понятий раскрыто в «Инструкции по заполнению опросного листа». Опросный лист заполняется, если заявителем дан один положительный ответ (или несколько) на вопросы настоящего раздела анкеты заявителя.

Анкету заполнил и данные проверил:

Сидоров

/

/

СИДОРОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, СПЕЦИАЛИСТ
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного лица)

Подписанием настоящей Анкеты, Я в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое добровольное согласие на обработку, включая использование и передачу, моих персональных данных,
содержащихся в настоящей Анкете и предоставляемых в документированном виде в связи с заполнением Анкеты, следующим лицам и в соответствии с нижеизложенными условиями:
1. КИТ Финанс Пенсионный администратор (Общество с ограниченной ответственностью) (191119, г. Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А; ОГРН: 1057813060909), далее по тексту - КФПА, и Закрытое акционерное общество «КИТФинанс
негосударственный пенсионный фонд» (191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А; ОГРН 1147800004329), далее по тексту – Фонд, в целях организации деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, и/или деятельности по
обязательному пенсионному страхованию Заявителя, и/или сопутствующей деятельности на условиях ниже:

Личная подпись
уполномоченного лица
фонда

Полное ФИО уполномоченного лица и должность в
именительном падеже кратко без указания
подразделения и наименования организации

1.1. Фонд вправе поручить обработку персональных данных своему генеральному партнеру КФПА, который наделяется правом поручения обработки персональных данных иным лицам на основании договора;
1.2. любые сведения, содержащиеся в Анкете и/или предоставленные в связи с Анкетой, могут быть в любое время проверены или перепроверены КФПА непосредственно или с помощью уполномоченных представителей с использованием любых
доступных источников информации/ средств связи (sms-сервисов, электронной почты, телефонной связи с записью разговора и т.д.). Оригинал настоящей Анкеты и копии сопровождающей Анкету документации (копии паспорта Заявителя, водительского
удостоверения, договора об обязательном пенсионном страховании, заключаемого от имени Фонда с Заявителем, договора негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемого от имени Фонда с Заявителем, и прочие документы) будут храниться
не менее 5 лет с даты прекращения отношений между Заявителем и Фондом, в том числе и в случае, если документы Заявителя будут отклонены КФПА или Фондом по тем или иным основаниям или Заявитель отзовет свое согласие на обработку
персональных данных ранее этого срока;
1.3. все сведения, содержащиеся в настоящей Анкете и все данные, затребованные и полученные КФПА в документированном виде во исполнение своих договорных обязательств перед Фондом, предназначаются для передачи их Фонду с целью
организации надлежащего исполнения обязательств перед Заявителем. При этом КФПА и Фонд оставляют за собой право использовать указанные сведения (данные) как доказательство при судебном разбирательстве или в иных случаях проведения
официального разбирательства, для целей проведения маркетинговых или иных подобных исследований, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов (контрагентов) КФПА и Фонда, для направления рекламы по сетям электросвязи или
обзвона с целью рекламы (предложения) финансовых продуктов Фонда и партнеров КФПА, а равно ведения КФПА пенсионных счетов в интересах Фонда;
1.4. осуществляется смешанная обработка персональных данных, в отношении которых будут совершаться такие действия как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение;
1.5. согласие на обработку персональных данных, содержащееся в настоящей Анкете, действует в течение 75 (Семьдесят пять) лет с даты подписания настоящей Анкеты. Согласие может быть отозвано исключительно путем соответствующего письменного
уведомления КФПА, подписываемого в присутствии уполномоченного представителя КФПА либо с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписи. Согласие на обработку персональных данных считается отозванным с момента получения
КФПА надлежащим образом оформленного уведомления. Отзыв согласия на обработку персональных данных может препятствовать передаче персональных данных Фонду, а равно повлечь иные неблагоприятные последствия.
1.6. подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей Анкете и/или предоставленные в связи с Анкетой, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить КФПА/ Фонд в случае изменения указанных
сведений.

Личная подпись
клиента с рукописной
расшифровкой

Поле остается пустым

Поле остается пустым

2. Заявитель также уполномочивает КФПА на получение сведений, содержащихся в пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения/пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, предъявление в Фонд требования о выдаче
расписки в получении заявления и поручения застрахованного лица, получение такой расписки и предоставление ее копии по запросу заинтересованного лица, включая Фонд.

Я подтверждаю правильность номера моего телефона и согласен на принятие обязательного звонка от представителя
Фонда на номер: +7 (903) 458-79-12.

Иванов

/

ИВАНОВ И.И.

/

Дата заполнения

0

1

.

0

7

.

2

0

1

(подпись, фамилия и инициалы Заявителя)

Оформлено Приложение «Сведения о заявителе»

Да.

Оформлено Приложение «Опросный лист»

Да.
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