Договор № _______________________
о негосударственном пенсионном обеспечении
«__» _________ 201__ года

г. Санкт-Петербург

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург», именуемый в дальнейшем «Фонд», осуществляющий
свою деятельность на основании лицензии № 75/2, выданной 30.06.2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России, в лице
генерального директора Котова Виталия Владимировича, действующей на основании Устава,, _________________________________,
именуемый в дальнейшем «Вкладчик», и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник»,
все вместе именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим договором Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать
участнику негосударственную пенсию.
1.2. Условия, определяющие порядок уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий по настоящему договору
определены пенсионной схемой № 2 "С установленными размерами пенсионных взносов, именным пенсионным
счетом, срочной негосударственной пенсией не менее пяти лет", изложенной в Пенсионных правилах Фонда (далее –
Правила Фонда).
1.3. По настоящему договору Вкладчик перечисляет пенсионные взносы на именной пенсионный счет Участника.
1.4. Негосударственное пенсионное обеспечение производится Фондом в соответствии с действующим законодательством и Правилами
Фонда.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Фонд обязан:
2.1.1. Знакомить Участника и Вкладчика с Правилами Фонда.
2.1.2. Зачислять пенсионные взносы на именной пенсионный счет в соответствии с условиями настоящего договора;
2.1.3. Предоставлять Участнику информацию о состоянии его именного пенсионного счета в соответствии с Правилами Фонда.
2.1.4.Осуществлять выплату негосударственной пенсии в размере, порядке, и в сроки, определенные Правилами Фонда и настоящим
договором;
2.1.5. Извещать Вкладчика и Участника об изменении своего местонахождения и реквизитов в течение 10 дней с момента наступления
соответствующих изменений посредством размещения указанной информации на официальном сайте фонда www.npfspb.ru.
2.1.6. Фонд имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Правилами Фонда.
2.2. Фонд имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Вкладчика и\или Участника информацию, необходимую для выполнения обязательств фонда по настоящему договору;
2.2.2. Направлять часть дохода от размещения пенсионных резервов на формирование имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности Фонда в предельном размере, установленном действующим законодательством и Правилами Фонда.
2.2.3 Направлять на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда и покрытие
административных расходов часть суммы пенсионных взносов в предельном размере, установленном действующим законодательством и
Правилами Фонда.
2.2.4 Направлять в страховой резерв часть сумм пенсионных взносов в предельном размере, установленном действующим
законодательством и Правилами Фонда.
2.2.5 Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Правилами Фонда и настоящим договором.
2.3. Вкладчик обязан:
2.3.1. Ознакомиться с Правилами Фонда и соблюдать их в течение всего срока действия настоящего договора.
2.3.2. Уплачивать пенсионные взносы исключительно денежными средствами в порядке и размерах, которые предусмотрены настоящим
договором;
2.3.3. Сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение им своих обязательств перед Фондом.
2.3.4. При заключении договора предоставить Фонду необходимую информацию об Участнике(ах). Ответственность за достоверность
представленных фонду сведений несет Вкладчик.
2.3.5. Вкладчик может иметь иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Правилами Фонда и настоящим договором.
2.4. Вкладчик имеет право:
2.4.1.
Требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по настоящему договору в полном объеме.
2.4.2. В период до начала выплат по согласованию с Участником изменить пенсионную схему данному Участнику.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Правилами Фонда и настоящим договором.
2.5. Участник обязан:
2.5.1. Ознакомиться с Правилами Фонда и соблюдать их в течение всего срока действия настоящего договора.
2.5.2. В период пенсионных выплат в случае изменения паспортных данных, места жительства, реквизитов счета, других существенных
данных участника – письменно уведомить Фонд не позднее 10 рабочих дней с момента такого изменения. До получения Фондом
такого извещения фонд не несет ответственность за возможные убытки участника, связанные с вышеуказанными изменениями.
2.5.3. Участник может иметь иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Правилами Фонда и настоящим договором.
2.6. Участник имеет право:
2.6.1. Требовать от Фонда исполнения обязательств по выплате негосударственной пенсии в соответствии с условиями настоящего договора.
2.6.2. Получать негосударственную пенсию в соответствии с условиями настоящего договора, Правилами Фонда и выбранной пенсионной
схемой.
2.6.3. Получить информацию о состоянии своего именного пенсионного счета в порядке, установленном Правилами Фонда.
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2.6.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Правилами Фонда и настоящим договором.
3. Порядок и условия внесения пенсионных взносов.
3.1. Пенсионные взносы перечисляются Вкладчиком в пользу Участника на именной пенсионный счет.
3.2. Пенсионные взносы перечисляются ежемесячно в течение __________ в размере ____________ рублей.
3.3. Пенсионные взносы вносятся банковским переводом на расчетный счет Фонда
Пенсионные взносы могут уплачиваться в следующем порядке:
- наличными средствами через кассу фонда (с соблюдением требований, установленных законодательством РФ);
- банковским переводом на расчетный счет Фонда;
- выделением средств с солидарного счета Вкладчика в Фонде на основании распорядительного письма.
3.4. Документ, подтверждающий уплату пенсионного взноса, должен содержать фамилию, имя, отчество Участника, номер и дату
пенсионного договора.
3.5. Фонд направляет на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда и покрытие
административных расходов ______ % от суммы пенсионных взносов.
3.6. Фонд направляет в страховой резерв ______ % от суммы пенсионных взносов.
3.7. Пенсионные взносы уплачиваются в денежной форме – рублях РФ.
4. Пенсионные основания. Порядок и условия выплаты негосударственной пенсии.
4.1. Пенсионными основаниями по настоящему договору являются основания для приобретения Участником права на получение
государственной пенсии, установленные действующим законодательством, в том числе:
- достижение пенсионного возраста;
- наступление инвалидности;
- потеря кормильца для участников, являющихся иждивенцами.
4.2. Выплата негосударственной пенсии осуществляется Фондом на основании документов, подтверждающих наличие пенсионных
оснований. Фонд производит расчет пенсионных выплат и заключает с Участником Соглашение о выплатах негосударственной
пенсии, в котором устанавливается размер, периодичность и способ выплаты негосударственной пенсии в соответствии с
установленной пенсионной схемой.
4.3. Единовременная выплата негосударственной пенсии не допускается.
5. Ответственность сторон.
5.1. В соответствии с принимаемыми на себя обязательствами, Фонд несет ответственность:

- за сохранность пенсионных резервов;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств;

- за конфиденциальность сведений и информации полученной в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений,
содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения, а также при выплате негосударственной
пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам.
5.2. Вкладчик и Участник несут ответственность за недостоверность или несвоевременность предоставления Фонду информации,
предусмотренной настоящим договором, Правилами Фонда и действующим законодательством.
5.3. Фонд не несет ответственности перед Участником в случае, если при расторжении договора Участник не принял меры для получения
выкупной суммы или не указал реквизиты для ее перевода в другой негосударственный пенсионный фонд.
5.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из сторон своих обязательств по договору, другая сторона вправе требовать
надлежащего исполнения обязательств.
5.5. При невыполнении или ненадлежащем выполнении фондом своих обязательств по договору, другая сторона вправе требовать:

надлежащего выполнения обязательств,

безвозмездного устранения последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств.
5.6. Невыполнение Вкладчиком условий внесения пенсионных взносов, влечет за собой изменение обязательств фонда перед участниками.
5.7. Фонд не несет ответственность за неисполнение обязательств, если вкладчик не выполнил свои обязательства по настоящему
договору.
5.8. Фонд не несет ответственность по обязательствам вкладчика перед участниками
6. Срок действия, порядок и условия изменения и расторжения договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
6.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены только по соглашению Сторон в письменной форме. Изменение
условий договора в одностороннем порядке не допускается.
6.3. Прекращение Вкладчиком внесения пенсионных взносов не является основанием для расторжения настоящего договора и влечет
только изменение обязательств Фонда перед Участником.
6.4.
Настоящий договор прекращает свое действие в случае:
 полного выполнения сторонами принятых по пенсионному договору обязательств;
 расторжения договора;
 ликвидации фонда;
 других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
 по соглашению сторон пенсионного договора;
 по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 по требованию Вкладчика – юридического лица – в отношении участника по данному договору до момента приобретения им права
на получение негосударственной пенсии;
 по инициативе Участника (если он являлся вкладчиком) в любое время; если он не являлся вкладчиком в любое время, после
получения им права на пенсионные выплаты;
 по инициативе Фонда при отсутствии на именном пенсионном счете средств на момент приобретения Участником прав на
получение пенсии;
 по иным основаниям.
6.6. Досрочное расторжение пенсионного договора по инициативе вкладчика производится на основании его письменного заявления.
Досрочное расторжение пенсионного договора по инициативе участника производится на основании письменного заявления участника.
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Досрочное расторжение пенсионного договора по инициативе Фонда производится на основании соответствующего письменного
уведомления Вкладчиков (Участников).
6.7. При расторжении настоящего договора может быть выплачена выкупная сумма в период до и после начала выплаты
негосударственной пенсии.
6.8. В случае смерти Участника умершего как до начала, так и в период выплат негосударственной пенсии его права по настоящему
договору переходят к его правопреемникам в порядке универсального правопреемства (наследования), в соответствии и на основаниях,
предусмотренных действующим законодательством.

7.1
7.2
7.3

7. Порядок урегулирования споров.
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат непосредственному урегулированию между
Сторонами. В случае не достижения взаимоприемлемого решения спор передается на рассмотрение суда.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства и
Правилами Фонда.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон.
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд “ Санкт-Петербург”
Юридический адрес: 198013, г. Санкт-Петербург, ул.Рузовская, д.8 лит.Б
Фактический адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, ул.Введенского канала, д.7, БЦ «Фарватер», оф.222
Почтовый адрес 190013, г. Санкт-Петербург, ул.Введенского канала, д.7 оф.222
Тел. факс 332-26-70,
ИНН 7838032733
Р/с 40701810655000100002 в ОПЕРУ Северо-Западного банка Сбербанка РФ, г.Санкт-Петребург,
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
Вкладчик.
ФИО:
Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Дата рождения:
Место рождения:
Паспорт: серия , номер
, кем выдан:
ИНН:
Участник
ФИО:
Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Дата рождения:
Место рождения:
Паспорт: серия , номер
, кем выдан:
ИНН:
С Правилами Фонда ознакомлен.

______________________________
9. Подписи сторон

От Фонда:
____________________ Генеральный директор Котов В.В.
МП

От Вкладчика:
Участник:

____________________

//

____________________

//
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