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ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

        экземпляр Вкладчика/Участника         экземпляр Фонда 
 

ПЕНСИОННЫЙ ДОГОВОР № _______ 
(Договор негосударственного пенсионного обеспечения) 

 

г. Москва                                                                                                                  «___» ______________ 20___ г. 
 
 
 

Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» (АО «НПФ 

«Стройкомплекс»), именуемое в дальнейшем «Фонд», осуществляющее свою деятельность в соответствии 

с Лицензией № 175/2 от 12.07.2005, выданной ФСФР России, в лице Генерального директора Орловой 

Ирины Юрьевны,  действующей на основании Устава, и в соответствии с Пенсионными правилами Фонды, 

зарегистрированными Центральным банком Российской Федерации 26.09.2014 № 175/2/4 (далее – Правила 

или Правила Фонда) с одной стороны, и Вкладчик Фонда:  

 

 

 

 

                     

 

                      

 

                      

именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», 

заключили настоящий пенсионный договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Вкладчик обязуется уплачивать в Фонд пенсионные взносы в размерах, порядке и в сроки, 

установленные настоящим Договором, а Фонд обязуется выплачивать Участнику, который по настоящему 

Договору является Вкладчиком в свою пользу, негосударственную пенсию на условиях настоящего 

Договора и Правил Фонда при наступлении у Участника пенсионных оснований, установленных в п. 4.1. 

настоящего Договора. 

1.2. Настоящий Договор заключен на условиях пенсионной схемы 

№______________________________________________________________ 

 

 

2. Права и обязанности Вкладчика (он же Участник) и Фонда 

2.1. Права и обязанности Вкладчика (Участника) и Фонда определяются действующим законодательством 

РФ, Правилами Фонда и настоящим Договором. 

2.2. Вкладчик (Участник) вправе указать, в пользу кого Фонд будет исполнять свои обязательства по 

настоящему Договору в случае его смерти (назначение правопреемника). 

2.3. В соответствии с настоящим Договором Фонд принимает на себя обязанности и приобретает права в 

соответствии с Правилами Фонда. 

2.4. По факту получения первого пенсионного взноса Фонд открывает именной пенсионный счет Вкладчику 

(Участнику). 
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2.5.  Фонд обязуется: 

• учитывать свои обязательства перед Участником по поступившим пенсионным взносам и 

полученному доходу от размещения пенсионных резервов, а также выплатам негосударственной 

пенсии в форме ведения именного пенсионного счета Вкладчика (Участника).  

• в течение 5 (Пять) банковских дней учитывать на именном пенсионном счете Вкладчика (Участника) 

суммы пенсионных взносов, с момента и по мере их поступления в Фонд. 

• В течение 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения заявления Вкладчика (Участника) о 

намерении оформить негосударственную пенсию и при наличии пенсионных оснований произвести 

необходимое оформление негосударственной пенсии и выдать Участнику пенсионный полис. 

• Соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, размера пенсионных 

взносов, начисляемого дохода от размещения пенсионных резервов и производимых пенсионных 

выплат. 

2.6. Стороны договора обязуются в течение месяца уведомить о смене своих данных, указанных в 

настоящем договоре.  

 

 

3. Пенсионные обязательства 

3.1. Расчет пенсионных обязательств Фонда осуществляется в соответствии с условиями Схемы ________. 

 

 

4. Пенсионные основания 

4.1. Пенсионными основаниями являются пенсионные основания, установленные на момент заключения 

настоящего договора законодательством Российской Федерации. 

4.2. Для подтверждения права Вкладчика (Участника) на выплату негосударственной пенсии Фонд может 

(не чаще одного раза в год) требовать от Вкладчика (Участника) представления в Фонд документов, 

подтверждающих его пенсионные основания. 

 

 

5. Срок, размер и порядок выплаты негосударственной пенсии 

5.1. Параметры, определяющие порядок и условия выплаты негосударственной пенсии, устанавливаются 

Вкладчиком (Участником) в соответствии со Схемой _____ и Правилами Фонда. 

5.2. Срок выплаты негосударственной пенсии по Схеме _____ устанавливается Вкладчиком в момент 

заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору (Соглашения о пенсионных выплатах). 

5.3. Размер негосударственной пенсии определяется Фондом в соответствии с методикой актуарных 

расчетов обязательств Фонда (согласно условиям Схемы _____), исходя из величины пенсионных 

обязательств Фонда перед Вкладчиком (Участником) на дату назначения негосударственной пенсии с 

учетом срока и периодичности выплаты негосударственной пенсии, в течение 7 рабочих дней с момента 

поступления в Фонд документов, необходимых для назначения Участнику негосударственной пенсии. 

5.4. Датой назначения негосударственной пенсии Вкладчику (Участнику) является первое число месяца, 

следующего за месяцем поступления в Фонд документов, необходимых для назначения Вкладчику 

(Участнику) негосударственной пенсии. 

5.5. Выплата негосударственной пенсии Участнику начинается с месяца назначения негосударственной 

пенсии. 
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5.6. Выплата негосударственной пенсии производится Фондом исключительно в денежной форме в 

соответствии со Схемой _____     и осуществляется перечислением на личный счет Участника в банке.  

5.7. При назначении негосударственной пенсии единовременная выплата средств, эквивалентных сумме 

пенсионных обязательств Фонда, учтенных на пенсионном счете Участника, не допускается. 

5.8. В случае непредставления Участником документов, затребованных Фондом в соответствии с п. 4.2. 

настоящего Договора для подтверждения его пенсионных оснований, Фонд имеет право приостановить 

выплату негосударственной пенсии до получения от Вкладчика (Участника) затребованных документов. 

 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут установленную действующим законодательством РФ ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

 

 

7. Срок действия и прекращение Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует без ограничения срока 

до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

 

 

8. Порядок и условия изменения и расторжения Договора 

8.1. В настоящий Договор по согласованию Сторон могут быть внесены дополнения и изменения, если они 

не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Фонда и Пенсионным 

правилам Фонда. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор оформляется в виде 

дополнительного соглашения к Договору. 

8.2. При внесении в установленном порядке в Правила Фонда изменений и дополнений, связанных с 

изменением законодательства, Стороны признают необходимым внесение соответствующих изменений и 

дополнений в настоящий договор либо его расторжение. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

• по инициативе Вкладчика (Участника); 

• по иным требованиям, предусмотренными Правилами Фонда и настоящим Договором; 

• по решению судебных органов. 

8.4. Прекращение Вкладчиком (Участником) внесения пенсионных взносов не является основанием для 

расторжения настоящего Договора. 

8.5. Расторжение настоящего Договора по инициативе Вкладчика (Участника) производится на основании 

письменного заявления Вкладчика (Участника), поданного в Фонд за 60 рабочих дней до предполагаемой 

даты расторжения. Указанный срок исчисляется с даты подачи заявления в Фонд. 

8.6. Порядок расчета выкупной суммы устанавливается разделом «Методика расчета выкупной суммы» 

Схемы _____. 

8.7. Размер выкупной суммы выплачиваемой Вкладчику (Участнику) (или переводимой в другой 

негосударственный пенсионный Фонд) при расторжении настоящего Договора определяется по формуле, 

установленной в Схеме _____.  

8.8. Выплата выкупных сумм производится Фондом в денежной форме и осуществляется перечислением на 

расчетный (личный) счет Вкладчика (Участника) в банке или в другой негосударственный пенсионный фонд 
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в срок, не превышающий 30 (Тридцать) банковских дней с даты расторжения настоящего договора. 

Расходы по переводу платежа покрываются за счет выкупной суммы, выплачиваемой Вкладчику 

(Участнику). 

 

 

9. Наследование 

9.1. Схемой ____ предусматривается наследование до момента назначения негосударственной пенсии, а 

также после назначения негосударственной пенсии. Наследованию подлежит сумма в размере пенсионных 

обязательств на дату смерти Вкладчика (Участника). 

 

 

10. Порядок урегулирования споров 

10.1.  Споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2.  При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

условиями Правил. 

 

 

11. Прочие условия 

11.1.  Пенсионные взносы, негосударственная пенсия и выкупные суммы подлежат налогообложению в 

соответствии с действующим законодательством. 

11.2.  Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

11.3.  Договор и Правила, действующие на момент заключения настоящего Договора, имеют одинаковую 

юридическую силу. 

11.4.  Настоящий Договор не может противоречить Правилам Фонда и рассматриваться отдельно от положений 

Правил Фонда. 

 

 

12. Пенсионные взносы 

12.1. Вкладчик уплачивает пенсионные взносы на следующих условиях:  

Единовременно 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Один раз в шесть месяцев 

Один раз в год 

12.2. Пенсионные взносы осуществляются Вкладчиком исключительно в денежной форме и могут 

вноситься перечислением на расчетный счет Фонда.  

12.3. Размер пенсионного взноса составляет ______ (__________) рублей.  

12.4. Размер минимального пенсионного взноса установлен по настоящему Договору в 

год/единовременно (нужное подчеркнуть) в размере не менее ______ (__________) рублей. 

12.5. Первоначальный пенсионный взнос вносится Вкладчиком не позднее «____» ________________ 

20___ г.  
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12.6. Расходы по перечислению пенсионных взносов несет Вкладчик (Участник). 

 

 

13. Реквизиты Сторон: 

13.1. Фонд: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс»  

Юридический адрес: 117630, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Обручевский, ул. Обручева, д. 23, 

корп. 3, эт. 8, пом. XXII, ком. 8 Почтовый адрес: 117630, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ 

Обручевский, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, эт. 8, пом. XXII, ком. 8 Тел.: 8(495)688-56-34, 8(495)688-56-35 

Реквизиты: 

ИНН/КПП 7727046191/772801001 

р/с 40701810338000000262 – для зачисления пенсионных взносов 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Генеральный директор АО «НПФ «Стройкомплекс» 

 

________________________ / И.Ю. Орлова / 

 
 

13.2 Данные о вкладчике (участнике): 

 

Фамилия ___________________________________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________________________________

Отчество___________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность____________________________________________________________ 

Кем выдан, дата выдачи_______________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________________________ 

Адрес______________________________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________/___________________________/ 

    подпись вкладчика/участника                          ФИО 


