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прАвилА
НЕГОСУМРСТВЕННОГО

ПЕНСИОННОГО
,связист,

ФОНМ

1. Общие положения,

1. 1. Насто..1щI4е Правила разработаньт в соответствии с действующил.л
законодатель c,],BoI,{ Рсссийской Федерации l,T Республtак].1 Татарстан, ycTaBc1.1
Не|осударст венного пенсионно]]о фонда "СtsЯЗИСТ'' (далее - Фонд) и определяют порядок и условия негосударственно|о пенсионнсго обеспечения, сс}/ществляемого Фондом.
1".2. В настоящих Правилах используются следующие ocнoвHbie понятr1;

и терминьi:
l ДОГОRОР

О НегосудаLfственном

пенсионном

обеспечении

(далее

пенсисн:_:эi;:

- соглашение между Фондом и вкладчиком Фонда (делее Вкладчик) в пользу участника Фонда (далее - Участник), в сил}, ý:::рог,о Вкладчик обязуется перечислять пенсионные взносы в Фс-: з atrtr_ветствии с выбранной им пенсионной схемой, а Фонд абязуэ:a;. _]a;: _-::сту]лен7и обстоятельств и с соблюдением условиi:, с:]!::=].=.::._:.: : __ -

логовор)

сионном
выплачивать
Участнику
дсговоре/
/":а:_:-:;::{::.:
нуiэ i]еliсиlо I,1 выполнять
иные услсвия
Iс:aэaсэ.

.:i_ - ].. _:::::._

,-

-2','(

tыми размсг]:l r,]i'\ Пеti,]riо}l}liэlХ

j'j'i ] !,lО RJIеll]

В

ЗliоСо ll -

при котором услоL\ll!;
itIL]i] IIенсrlонIlыХ выплаТ Участнику,
rnrI i]C}{(]],Iall}]cl!,(- ,ili-r]roBcpa уста}{авливаlотся
размеры и порядок BI]eCeFl]1,!i
начисленLlя Фо}ллом ,tнвестиI],иоllного дL)В t<э,l а,l1,I1,1Kola Il1:]], _],lr)]]l1:,i;< взl-iосов|
gыпJlат
зависят от размера }lакоплений/ сфорхода. Р._]зN,lеI)i,t iiе)]i]1.1о}i}tы>:
в соотве,l,ствI,,и с Ilравилаi,,4''1 ФоIIла i,:
мироl,],]t!,i]l1:]}: ]]с]l гli t,i.-]14c}illoM счете
vc,лo t]1.1rlxi j,] Il,,'] ] i.],1l:]' i i l1 ],Гс i1OI'oBopa,
pяJi(ri.: .]]op}rlrlpOi]

tsыплат ,
j,:] ,, ),,с,IаIlовленньши
размера}.l1,1 пенсионl{ьlх
при i(oTopoM разlйt]l) yi
выплаТ Уraастниltу,
ря.liсlл: фl-,рр:lli) ]1ati'.1;i гiеt,iсrlонныХ
до]]огjс)Пенсионrlого
определяются
усJlовиямI{
псрIj.r]ок J,]()ii.-i:,] l]lll,{ ]lыплат
пос,I"iпри
Фондом
условии
рi] г ]\,1()l,,1.] i ir, : l,,) ].]1I.JlЮЧенI4я и гарантируiотся
пе]lс]]Iи порядке
догот]ороМ
размере
пле],{rIя в r.,c,,],:" ]R.;i€j]-JllыX llенсионньln4
.
oHHbi]{ аз}!.].],.:,l "i, ]-j i{.]] а,пt]ика (Вкладчиков)
* 9редства.
R}lоС]чIМЬiё
(lir,.lIевые
ср€jлства)
:"'ij(r|,
денежные
Пенсrlонlli.,й
jjLlor:l
УЧаС'i':tl,:!i;
с(iесПО(lеНИе
п€!iсl,iсl
ili_i_,: ].lv]JaiJc'тl]eHFloe
i
вклriл.l1,1i<сlл
ГIt]li.].rIaliiI j;]

':j ].' :]t

(Участни:rо;:
средства
/ Еыпjlа чива е}",1ые Участн1,1к)
деI]ежные
Пенсиоrtные ;,::l.ij]nс1,Il,I
И
,]
Фонда
]lра
i]],1ла}4и
УСЛОВИЯIJjl.] ilеrlсионно11О договора.
COOTE€.IrjTB]4li
oTpaХeHF]bl-e i]a пенсионном счете ]{
Пенсионньiе ii.:lK]Г]JI.,jltI,IЯ - срсдстЕа.
предна:]начеI.1i]t,]i: Jl.л!I обеспеrjеLirlя обязате.тtьal,L Фоl!да по пенсионньIм Bt,:платам УчастнrIii)/.
ср(]дст ва / о Tpa;,:ie l] lib]t] на л1,1цевом пенсио l{l]()iй
пеНсИонFIые сг)(-]д(]т tl d
счете Вкладчi,rка.
},lieтa, отрахающая поступле}lие
Пенсионный счет * форма аналИтическогО
пенсИонны>:ВзFlосоВ,наL]ИсленИеИнвестI'1цИоНногоДохода'пенСИонНые14

друr,ие вьiплаты Участнику.

лицевой пенст,lонllый счет Вкладчика - форма 1r,,l6т,з пенсионных средств
к)ридического лица или физическс,]]о лица, являющегося
Вкладчика
лица.
Вкладr]иком l] лсльзу третьеIо
(полис,
сертификат)
- доку],1ент, выдаваеПенсионное сВИДёТеЛi:ство
мый Участн1,1ri].,/ l.{ lIo,:l.r,вСрlкдаtсшlиЙ возникI,1оRоIlис у него права распоря}iения пенсионllЫtlJИ l1a llol'lJI енияNlи | а также права н,i пенсl,iонные выплатьi на
условиях закJ]iс,-Jе]tноlо Пенсионно!о до!оеора.
ijахсдящ,J:iся в собственнссредстIiI
Пенсионtrьте пезер9ы -, совокупность
L]енLlых
р,ь!плат r{еIосударственных
обеспечения
для
r] pe,jIH a aJr] а
сти Фонда
пеrrсий.
в рэФондом
пэлучеilные
r инвестиi11,1оi,l i]t lй дохоД
средства/
де}lежные
зУлЬтатеИнвестироваНИ'Iпенсиоr]НЬlхрезервсВистИс:]С.'iЬзованИF.ИL|У,:еQо.-:а.
ства. предназначе Flгlого для обеспечения уставноr-: ;еяте;эЕссти
эконопlr1:{с - :,1а=е.\:э:Zческ7х !.де:э:: э
- совокупность
}ктуарньте расчетil
aхэJt э
(при i4с:-с;:зaэээ7l
::e.-:czc--ifi
расчета негосударст венных пенсиir
эхэхзх
эз:_ээa=
.з
установленныr,rи разI"1ерарlи взносоs) , лzас ..::iэ;:э:_:a:;
1.1

с установленными раз!rере\:и зыплат),

(:а,":ее
ксмпаi!,Iя
УЙравляюцая
разреце:iZя
щеё необходлrмые

-

У сраэ:г,с,=,-,,;:
',:/|еээZia

пёiсионньп,,ли оезерва\lZ aci.::a -а
?

a

- ,с7-==еaкйэ

=_,=€этэ_:€ll-ifilЁе

,

}Ц:

a,:-аэа::зr. ==}:_:Iчеj..с]a :эiýээý)а

на оснсваниil настоFjз,х ]Paвrr-: 9a --: заiiЕа€
ecKy{wl rLy,,:Jajg'l ;г,реzii?uяаъ.Fуr., эр]аl8адr.@
собственчости)

;:-1Е;э.

деесгособ!Еrъбr

Фgqе@

аеý@
l
щ

I

reD-

с сФ-

-.

_з-

нами)

-

Вкладчиками.
1.4 - Целевые пенсионные средства передаютсЯ Вкладчиком Фонду для
орr,анизации их учета, инвестирования с целью получения инвестиционного
дохода. осуществления пенсионных и сопутствующих социальных выплат Участникам' а также уплаты предусмотренных законодатель ством для Вкладчи-

ков и Участников налогов, сборов и страховых взносов в соответствии
Пенсионного

условиями

Фонд

договора.

осуществляет

1.5. ВкладЧику в

тором

отражаются

выше дейст-

указанньiе

вия в интересах Вкладчика и Участников.

счет. на ко-

Фонде открываетсЯ лицевой пенсионный

поступившие

от

Вкладчика

целевые

с

средстваl

денежные

начисленный инвестиционный доход, снятие средств на открытие и лополне-

ние

именныХ

пенсионныХ

счетоВ

Участников,

на

уплату

налоIов/

сборов

и

страховыХ взносов, предусмотренных законОдатель ствоМ для Вкладчиков и
участников.
1.6. Участнику Фонда открывается именной пенсионный счет, на котором отражаются поступившие пенсионные взносы. начисленный инвестиционный доход, пенсионные выплаты и удержанные налоги, предусмотренные закояодатель ством

1.7.

ский учет

.

Фонд по распоряжению Вкладчика может осуществлять аналитиче-

средств

которые

работникам,

лицевоIо
при

пенсионного

наступЛении

счета

на блокированных

обстоЯтельствl

счетах

определенных

по

Вклад-

чиком В ПенсионноМ договоре, MOIyT бытЬ переведены в именные пенсионные
счета.
1.8. С даты приобретения права на пенсионные выплаты Участник име-

ет право заключить с Фондом до1овор о пенсионных
выплатах,
периодичность,
сроки
и
порядок
рующий
их получения
размер,

реIламенти-

в соответствии с размером пенсионных накоплений и выбранной им схемой пенсионных

выплат

-

,щоговор о пенсионных выплатах является неотъемлемой частью Пен-

сионноIо

/

доI1овора.

1.9. Условия и порядок внесения пенсионных взносов и

пенсионньlх

выплат устанавливаются

пенсионllыми

осуществления

схемаN,rи Фонда.

1.10. Единовременньlе взносы в пользУ Участника могут делать любьiе
заинтересоВанные юридИчёские и физическИе лица (родственники, благотвс-

рительные

фонльт и др. ) - далее

по

текстУ

Блатотворители.

Фонд

не

закjтiс-

чает с Благотворителями Договор о негосУдарственном пенсионном обеспеченци| а принимает к Исполнению Их распоряжения о зачислении взноссз -а
именные пенсионные счета соответствующих Участников.
1.11. Фонд имеет право брать с Вкладчика вступитель-ъй зз!iсс и
ПЛаТежи в размере определенного процента от су!a!aы перечj4сJlя.rr,{ч з Qсн:
целевых денех(ных средств. Размер норчатива устаЁавJiивае=ся ae!{epaj]b:-

директором Фонда. Указанньaе вступительtъй взнсс и плаlеg ч)едIl;rзrйче!Ё
для возмещения расходов Фонда по ведениэ :ejta я ве Ехrс!твлёл-щ!с:q tiа
лицевой пенсионншi счет Вклад.дrка lt яIеннъ!е певсrrонrriE сgеаа hас*rпков .

1.12. Фонд иraеет право испочrьэов;t?ь ч;rс:tь
от размеце}rия пенсионнцх резервов ва fuечеtrc

yclaBd

.ЕЕ
.EGi!_E!'

-4-

Фонда. Раэмер
датель ством,

на эти

Llормат,ива отчислений

законa-

цели устанавливается

1.1з. Фонд осуществляет пенсионное обеспечение участников

незавr,i_

симо от системы тосударственного пенсИонноIо обеспечения. За Участниками сохраняется право на полуr]ение т.осударственной пенсии.

1,14. Правила Фонда в редакции,

пенсионного

до]rсвора/

2. Порядок заключения

имеют

одинаковую

действующей
с

договором

на дату

юридическую

заключения
силу,

!оговора о негосударственном пенсионном обеспечении.

2,1. ДоI,овОр о L{e госуДарственноМ пенсионноМ обеспечении (Пенсионный договор) солержит:
- наименование сторон;
_ - лредмет договора;
- права и обязанности сторон;
- порядок и уславия внесения пенсионных взносов;
- основания получения права на пенсионные выплаты;
- порядок

пенсий;

негосударственных

выпJIат

- вид пенсионной схемы;
- ответственность сторон за неисполнение своих обязательств;
- сроки действия и прекращения договора;
- порядок

-

и уславия

и расторхения

изменения

доr1овора;

- порядок урегулирования споров;
- реквизить] сторон.
2,2. В течение срока действия Пенсионного до]]овора

с

юридическим

лицом оформляются следующие документы:
2-2.Т. ,Щля открытия именных пенсионных счеtrов Участникам Вкладчик
представляет

в

ФонД

следующие данные:

форму

об

''СвеДения

Участниках",

которая

содер)iйт

- Фамилия. имя| отчество УчастЕика, дата рохдения, полные паспортзые
данные, лочтовый адрес, телеФон;
- вид пенсии;
вjп;ат;;
- дата . приобретения Участником права на пенсионные
- взнос Вкладчика в пользу Участника.
2 -2 .2 , Для перечисления (селоевояа.
Вкладчика

очередных

пенсиснных

зз--iссоз

стников Вкладчиком представляетс; э
торая содерrоит следу!fiхие сведеэzя:
- Hobitep ИМеННОГО ПеНС-r4ОНttО!С СЧе:а;

::е-эzэ----jе :че:а _J;=:::!.!,а':::;:ээ= :Jч=aт-.rG;э'. =э-

i-= ;:}ae:-_n:!=

Фэн-э,

i
:

l-

_5-

имяl

фамилия.

отчество

Участника;

- серия и номер паспорта Участника,.
- взнос Вкладчика в пользу Участника;
- взнос Участника (заполняется Вкладчиком в случае перечисления пенсионных взносов из собственнь]х средств Участника через бухгалтерию предприятия

- ВI{ладчика

)

2.2.з. При испольЗованиИ Вкладчиком - юридическим лицом средств/
сосредоточенных на его лицевом пенсионном счете, на открытие и пополнение именныХ пенсионныХ счетоВ ВкладчиК дает Фонду Распоряхение. в которазмеры используемых

ром указываюl,ся

2.2.4,

редоточенньlх

пеFtсионных сумМ на указанные

ДлЯ осуществлениЯ аналитическот.о yLJeTa средств.
1-1a лицевом

ленсионном

счете

Вкладчика,

по

цели.

сос-

персональному

составУ работникоВ ВкладчиК представляет в Фонд Распоряжение с указани-

ем учитьlваемой

суммы

и форму

дующие сведения:

"слисок

- фамилия, 14мя | отчество
работника,
данньiе. почтовый адрес. телефон;

работников",
дата

которая

рождения,

содержит

полные

с.пе-

паспортFlые

- вид пенсии;
- дата приобретения работником права на ленсионные выплаты;
- средства Вкладчика.
на основанИи указанныХ документоВ Фонд открыВает на работников блокиро*
ванные счета. Права распоряжения средствами на блокированных счетах
работники не имеют.
2.2.5. Для лополнения блокированных счетов Вкладчик * юридическое
лицо представляет в Фонд Распоряхение и форму ''Список блокирова нных
счетов"

следующе!о

содержания:

- номер блокированного счета;
- фамилия. имя, отчество работника;
- серия и номер паспортаi

- средства Вкладчика.

2,З. .Щоговор Фонда о негосударственном пенсионном обеспечении с
физическим лицом, выступающим Вкладчиком в свою пользу, заключается
!а
основании

заявления

устноIо

Вкладчика.

2.4- Договор Фонда о негосударственном пенсионном

обеспече--;r:Z э
ВкладчикоМ - физическим лицоМ в пользУ третьего ,]ица заклэчае!ся :-ia эaHoBaHI4J,I устноr,о заявления Вкладчика и анкеты Учас:r:и:<а, ээ:ээха:еz
:_ е-

дуюtlие сведения

о третьем

- фамилия, иN:я. отчестзо.

товьй адрес, телефон
размер перзсгэ

::ен

лице - Участнике
дата Dо)i(lенzя.

Эсп::а:

_]a__:jJ: :::э..э_=:iJ=

:=____-s:. _::;-

,,

a;:эI -a

]a -э:a=а;

вид пенсцZ;
дата приобре теаия

пDа

за

ра

с-оряхе}izя

::е:- a:a

э}-;зtrlсz j;!iе:-jе:az(;ш;

-6_

дата

настуг],I]eli]4,cj

llгi.1ва

]-la лолу!IенИе

срок деr-lстви я ]]с|овора;
другие услоБия.
2. 5. Ще.лег,r'Iе .цене)iiные средства

пенсИЭ]1|1i]:_]:

(пенсионньiе средст,ва

принимаются:
- путем безitа.ilrLч }1ы]t расчетов
бухгалтериlо
- через
со счетоБ llo t]кл;lлair,1 в банковских учреждениях;
- наличньi],lr] де }I l. I' аrпи - в кассу или представителю
водом в адрес ФоliJ]а.

)

2.6. Jlrэr,сьоi] с негосуДарственном пенсионном обеспечении вступае]

cI4J,Iy С ДаТЬ: ]-]l.Г]a,a],о поступлеНия
целевыХ средстЬ
СЧет J4л1.I i1 K,:]l]l-:.: Фaijла ]I де]"4ствует до окончанi4q

Е

Вкладчика на расчетный
Rыпол]lения Фондом обязaTeJ]bCl,j] L] ar!,];Ol]IC]{]]i,] Учестника (ов) и ВкладчиI(al р, попt{ом объеме ил],{ до
заверI]lе}l11l: r]_] - 1a]" .-'i] с }/i i aL C.I'I-tl,,i ком (ами) и В ltла дч ].cr..' в :"riy!jae JIиквиjIаll]I]]
Фонда.
2. j , В .:счэiiilс
десяти
дней с даты Бступления
в силi,,
Договора
Вкладчику - iоридrlч е с ко}.,1у лицу, а также ВКлад.l7цу - физическому лrlцу,
заключившему ЛоI,овсD в лользу третьего
лИЦа. в Фонде открываются лице,
вые пенсионные счета/. Участнику.
выступающе[,1у Вкладчиком в свою лользу,
],.i

- именной пенсионный счет.
2.8 . В течение десятИ дней с да,l,ы поступления от Вкладчика
юридическоГо лица соответствУющеrrо РаслОрях(ения 11частнику (Участникаl.л)
открываются

именные

пенсi{онные

счета.

2.9. В течение десяти дней с даты поступления от

вкладчика

юридического лица Распоряжения о ведении аналитического
уче.Iа средстts/
сосредо т оч е l-{}lb]X }la еIо лицевом пенсионноN,1 счете / по персональному
составу работников ,4 списка работников/
на данныХ работников
откDываются
блокированнь]е счета

2,1"0. Ес,пИ ФондоМ заключеН ПенсионньiЙ договоР с Вкладчиком - физиqеским лицом В псльзу третьего лица, то в теченl4е
десяти дней:
а) с даты приосlретения права распоряжениr1 llеtslсионllымl{ ilакоплениями Участнику откDырается trменной пенсионный счет;

б) С ДаТIэi вступлен].,1я
в силУ
договора
лицу
фи:jическоI"1У
э
- Участник_,,,,
пользу
ко!орогс
заключе}{
договор,
открывается
блокирован.lьтй
счет,
ес:-:
ВКЛаДЧИКОr,Л УСТаНОВЛеНа Дата наступления права
распоряжени F, :1e:_alc;:l..:,|:.:
l НзКоПЛеНИЯ}.4и более лоздняя/ чем дата вступления до!сзсса
a aa-,,.:--,,.

2.11. В Пенсионный полис вносятся:

- Фамилия.

у|.пя

l

стчествс

данные, пс,::с:.:i::I+_-,
-

сэс.r(

:=,.,.:::

=,"

Учестника/
т:_

,

=

дата

:э:i::aa;:;,

_,::-:;

;

a. лl,
Вк.::а:.:zкэ:,:

l

-7лоJ]ь зу

IDe т

СРедств Ha

I).] J]._]
rJI,,]el

J]].ilIa вьiдаютс,q в течение
десят],.1 .:чсl{ a да:ь] ]a ]l.
al сн сисi,{ньiе
CL,e та Уча]тг]l.K
ь

];]I]]a

_

Пеilсl.tолtчый пс;.гIlrс Участ!lику

ПенсиоL

ВЬ]СТУпа,5т Вкл.]д,iиI,:оi,1 r] свою лользу/
.",о.:1'"1:
- однсврсlлеilI]о
a ./1-1латой первого
пенсиоll]lого
}{алriчньlм]1 Д'::l1l:: ]r.]1,1]/J L] кассу
Фонда;

pac,.teTilbl;i
;":,,:;:,:;':,,:;C,.:el].';]:::_i"::.'::""
i])i]t.t]]a ilpJ{

.:-.,-_-:--.,

ДОГОВОРа. КСrДа -1':а.: ;-:::
взнсса/

]io]:a

о-

э.i-.--::i

Лостулления перЕо''о пенсиоrlно,-! взFiос.i

:i.]

безналио"ой

бороlta |]ас!,]ета.
, ,, , : : :, ;,, ,_,
ДОГОВОР ЗаКЛЮЧеН С Вк,Iiадч,lко},i - Юридич,
], - l],j
Jirjцo},l, ,i:(] l}...l1;i ]_ ,,,a.r,"""'o'u'
::llие Jiесятr1 дней с датьi:
а) от'крытl,;ч Lll.,il Ii|]L,]i: 1!ljНсиоЁlных
счетов у'
НаЛРаВЛЯеТ В КЛ.lл
СПРавку ,,О o,,,.l ,.,r,1,,, I,]MeHHbix llсоU'tutltlых
i,:,"
":l,t
1_1енсrlонных СЧетов
a,']аСТ'rlИКа'u
которая
/
соДержит
след_v]о_

цИе даiiнь].j :
- фамилия

L,1

- серия

1.1

номер

- номер

иNiенlla,1,o

i,l1-1',11LL', aJ..Г!Ь1,

Участника,.

J]аспорта

У,:астника;

i.]енсr..1онного

CL]eTa

Участника,.

- взнос ВкJi.lдчика i.] пользу Участника;
- cyмI4bl r{ачr.iсJIеi-]]lых
И С,ТРаХоRых
взносов,
jlредусмотренных за ко нода, u,
о ooi1lTT;".'r""?1'"". и
Участников;
".,
б) открытия работникам
блокированных
налра вляегIr
Вкладчику
справку об отriрытии б.локированны,.{ счетсв. счетов
которая содержит следующие
дан]tые:

-

фаrиилия,

- серия
номер

илlя / стчествс

работника,.

и номер
блокI4оо

паслорта работника;
ва ilного
счета
работника;

размер учтеi]ны:{ среJIств

' 'n,.'

Вкладчика

_:::,._.r::
"."Х::"Т
iЕзiii];,"lт"""1"л:.j,.;,]:,j
:_1

u"o

лорядка
;жfi;:'::::л."л;:i,::::_ор]]женИе
перераслредеJIения
средств

,._.oi;*i;"T,:_;i:":r,::,]:
в а на.гiитиче
o.n,
Находящихся

"

дчи

В,,слла

учеl

:/ бклаДЧИК
с_",ч.uо^,Указанием датьi внесе]lия чlзменений

_:|:_.:
\r.,о__

ком измснеьtий
-,,.;;;;;;-:;:;1;..;i:.Ё;;
в аналити.jесr,ий

на

лл,,*

пенсиоt]ные
--'--""U!!
DDrriJla'.L'I)I
вьiпJIать]

H:":::"s_.^".::},,_ailщlT:J,ilE;,l,!"t"*","1x."T,ff
оа о n

,;";;:"

i..i

Вкладчика.

уУ

работник.з,
РdООТНикaз,

:;:,,ЫY*т;l_.-.

opo-ri' ;., ;..'"'Т="-"^.-.^ - - ] _
считается ,laTa наступления У
работн]4ка пра.а na :]эп:;::-:::: ::.-

енсиоi:{a;': a:е

,

_

,

ь:

ся

до

гl

о,п Ilr],] (].п

L-,

H]:li:;:

HeoT'l]el,,4J]el,j(]ii,1; 1i,,,

3, Пенсионные

;

;,-

э-::

].:

схемы. Порядок и условия внесения
пенсионных взносов.

. ,0,сl j]_L] пг a-r],]о,j]l1т 1-tе]]осударственное
пенсионное
обесitеченl,.lе
ДВУ!!,j iИЛаМ i]etla]liari]]t|,])i !jxel.l:
а ) пенсиоt]l ja.l.: il:icl:a l]
}rст,l нсБленнь]ми размераN4]4 пенс].онllых
iззносов;
б) r':et,li:1,1l-.r;ti.: i ]]].:c_i,i.] ] :l"стаFJоI]ленными
размераlvlll гlенсион!lLаIх вь1l'лат.
З
' Е il'-:l;lС;'lilllНС;й Cxe\ie С установленньi]!lr1
з},,,еi] ами
"']
з.]

I)a
1]eHCr.loHH!i;i
внесеF{ия пенсиоF]ньiх Езносов
определяiс1,.,!:
На ;lМеНttОй пенсионньiй счет
j"X="'"T[,

;;;:;:;".;";:i1lJ..r,:r"]''ro"''".

;,.i;;";.'';r;:
Т"О'
,..XT#I1i?'Т.',.ЪlТ;r'".'т:#
--".-"
Yu/'ruРацИуl
"З;,J';jJijJ:;.]::.'__,#:,"i:]_,.j":,.",
Р)с) латУ
енИя
;::_
вНеПенсиоjlноj,о
взLlоса
(если
иное
не
Участнt.кzl ооr_,^.r,

,

i].

условиями ПенсионноI,о договсра ) PaC,.leT ленсио}lных
u",r'O"U"'oTpetslc
СХеМ производLiтс.q/ исхадя из
;""ff:;::;
пенсионном ci'eTe Участника и в соответствии
"u,*'.,J"Ё"H'j,::::r".Ty
со схеr.Iой пенсионных выплат
Фонда, выбранной Участником.
з.з. В пенсионной схеме с установленнымr1
раз}лерами ленсионных выЛЛаТ Размер
и порядок
пенсlJонных
выпла

нnооо
;; "; ::} : : ;;:,, ;:'*:},.
онных вз}{осов пI]]4 .;Jr"ji;"i3;Ж.;
н

Вносятся

в пеJlсион}iый

з.4

ствами.

Пенсiаонные

4,

А1
аях:

l,ти

пен

си

о

Jo

ffi

T':;."i..-,X:fi' :r

Вкладчика

долхны

.:

*:

_

ВF]есенияi Вкладчиком пенси-

;:|"О"lДОМ ПУТеМ

договор.
взносы

о

аКТУаРных

вносй,Iься

расчетов

денехными

и

срел-

Условия и rrорядок осуществления пенсион}lьiх
выплат.

Право

на

получение пенсионных

вьiпла т

]-lаступает

след:,r:эцlх

4.1. 1. При достижении установленного
госудаоствс_v i]en:a;a]n-:a:a зээ-

iri:"з"]i]..r::::_:,."::]?]]_]..зrl
мя

xeii,::z,;.

.у-ч-9эч_

ДЛЯ

,

!Д:.-a:Lj;{i:

тру:.=э]э

предусмотренн:::<:сiэ:з,.,:-:_;:]:,_=;_::;::.-

-9_

,i. ]..]].

l]

,чс!':,l::,: с-_j,чая;i/

,Т ;:_ ::
Вr-: .-., ,,
|j.r:. 'в :iar:.)i]riлельный период Участник ,i1,1eeT ipaBo :]олr.,,:атэ
*e-:;iJ:нь]е }]акопленllя в виде социальньlх выплат: в случае aaтерr1 псс:ar-::э]э
меaта раОо:.Ы и ltрlrобDетения статуса безработноГо. пр}i
рСхДечиr1 себa-ilэ,
на платное ,леt]енI,1е lr реабилитацию после болезни, для I;aTHo:a
об,,;]:-;:q
де- ^й ,I дl .
На соtLrlз лi,].]ые выплаты Участнику может быть использована cyt1l,ja iэнaиоIll1ы;{ гtакоli;tr::lt,iй ]Ja имеLIноМ пенсионноМ счете Е полнсп4
размере ,]

,з '
cxe},,1al"::

(ijl)ij.,1 (]сj_\'цеСтвляет

l:,Оэд),,a].1a

ленсионные

-:

э

--_ --:

_::;,:

tJьlплать1

.

:a :- a:,j. a :.---...'-.:

пс

:-

l]э:a.-]1

с.пелу]ощИл,4 oCHoF-]jl]i!4

,],

-], 1, (j::ei"iar ii! ] . ПеЕtсионнь]е выплаты до лолного изъяа,ия 11eHaLlo}1ElbJ::
}iа]{огпеli],1й ,] I1tiaгIJioT,o i'е}lсио]lного
счета Учас,тника. Перисдичность
L1 рa]-:]}lep i,i.пI] I']epI,Ia-)ДLir;HocTb и продоЛжитель ностЬ БыллаТ
Участустанавливаются
I]1:i.C:,: а\1( :, ,ч -J.:, Ь, ,.

4.з.2. Cxei,{a

N9 2. Единовременная выплата дс 5О? пенсионных накоплений - остав]]iаяся
!]асть
пеFIсИонных
накоплеtлт,rй выплачиваетс,q
до полно!о
иэъяIиЯ
,1х с ,1},1eHHoTlo пенсионНоIrо
счета
Участника.
Размер
елиновреN,Iенной выплаты,
периодичность
И размер
или гlериодичность
и продолжительность
выплат
оставшейся
части
пенсионных
наксплений
аjстся
устанавлив

участником самостоятельно.
4.з.з. Схема N9 З. ЕдиновременнаЯ tsыплата Участнlаку всей суrимы пенсионных накоплениtй ria его именном пенсионном счете 4.з.4. Схема N! l]. Пенсионнь]е выплаl,ь1 в размере, заявленном Участ-

ником

.

4. з. 5. Схема Nq 5. Пожизненная выплата пенсии (ежемесячная. ежеквартальная или ежегодная) в фиксированном размере. Размер пенсионных
выплат определяется путем проведения Фондом актуарных
расчетов при заключении
ПеLjсионного

договора.

4,4. ФоJ jr] ]4lleeT правО разрабатывать
схемы пеriсиоI j ЁIь]х вьiI]лат на

пенсионные

выплаты,

подает

и предпаI.ать

в

Фонд

Участникам

заявление

с

другrI-э

указаниэil{
выбранной им схемь1 выплат. Договор о пенсионных выплатах заключаетaс
Фондом не позднее 15 дней с даты подачи заявления Участником. Фонд tra.;9ав начатЬ пенсионные выплаты не позднее 15 дней с дать1 закЛЮЧе,-1lЯ _aliJoвopa о вьiплатах.
4.6. Доlовор о пенсионных выплатах содепхi:::
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i,,,:;1 ;.1;.i.-,1. г )-]l)al]o/ гLOri t]-]a:.,.:,. ir:].iэ]тi']/ пJтоебоБat,r'i.
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11-1,1,

:

ii:i:: :ia]l{оллiall].i,
, ,;, ].у,iaд l

;ij;ы,i

ilIr]li,;ia]] lr,

,]:,;]eDoIl

поступив]ii]i]]
Участ|lrl]{

Iia-i1-1C;,]o]I1-1ыX

]

]la

],:i.l:

ij]:ol',: letlclto;iHtii;

1]\.1l])!]'l' :-li,-1]'o

ЕыпJ]а|i

.-- -;,-_

l,

}jсг]сльзоваlгь:

,TJlr,1 llродол)i:}1тель

ности

1lCp;1l-i

ла Бb]п-]j,,i,I,, i:] "''
пеэисj.;i
',* arr},оa,о ll;ra:Mep выплат ]4лiи ];i]о;lолхите.цьность
вып-цат/ с]li)':l,_:"],]Iil:ЪLt,, /lo:cllзopoM о пенс14Сililt]): IJL.ll]ЛаТаХ, ГlО
ПИСЬlч]еННal,i).
ЗаЯВJIеНrliО )/':.-,L''i ':1,o'..l IеРеСI./atТРИВаlстСя Фондо},,] ]l aaответ CTl1rlyI
с гjыa)D.-]нIi:..й
Участrtикоt,l j ;.:,-:l,!, ]й |] i:] i aj]/1 C).li}]Iri}i ilb]пJ]a т ;
..

]

- Дл,с еДИIl,]в]-rс j,"]e:lHoirO i,,1:э,ьяll|r'i,i, с ,iменного 1reilC!..1oiiHcIo счета пс за
яв"гlенл:0
Участника a _\).:с]:a; t]],,1e[{ кa}]кретtIой даты по.ll1./чеllил гat,.]сI.,оl:ной Еьlпла
ть], iia]
-\
не

меhее

I{Ci:

:

л,

]d,_,l,, зL]платы,.
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зd 1- дI]с11 ., .jl ] l:
l l_:,r п]
_

4, i1.

!ol'oilaPa.'l

О Гja.t]ajrlСl-{Liых BblnJ]aTray/

j

j.Ll-]:l.Tl:!/
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5. Права и обязанности Фонда.
5
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j,з.iiJj.lL своlо деятельность

Е] сaо|,!]е.гстa|,..:.. a _-, a

__-

l,],

l , ] .;]. ,];,::.i-Bp;эl,,teltllo Еыгtо.пня,т,ь условия Пенсионг:ых догоЕоaо..
_:_ l. ],, i].,,,,,I,,j]L'l]i],JIjlTb .!,LJeT cBolrx обяза.IеrlLaтЕ в фоi]t'']a з?де:.ir]; ..-::]::-

с

lL

iiы:: ai]ai.],aг],

jl
з. L.'i . lr illi] ]..] l tj a г]о и с || е ll e:t{lT1,1 финаrlсогl.]Iо
paatj-J
itола прозодJ,iть
Har]иaJla]ll j.-J.]
]',,]LiL{Oiilioгc дс:iоДd
НЭ ИМ€ННь]е lеL{сионные
счета
i"час,!ц;1КОВ/ .'] Ta]{'{l''i:iaa'aj
i].l irl]l.]ЗЬjЭ
ПеНСilСННЫе
Счета
ВклалLlиj<ов.
]lачисл;ет.:].f
Доход
ilэсгiорLij,lcil.t |lljl1
(;iакоплений)и
взносов
временr1 |]а;,:l-,.[]а:-),:е Pai'l пенarlонных
ЖДеt{ИЯ И}1 l,i.:1 i].'I]aI,ia]iiil1_I"': CLIeTa;.
.]

5.1-!.
ПреJlоставлять
Участникам
вающую }1I л,iн,r,ереaы.
Фонд Iарантирует
состоi]нrlи
и].4е].]i]Ьiх пеFIсионных
aчетов

и ВкладL]икам
]анформацию,
затрагI4конФиденциаль
ность
информацr.lи
о
Участников,
лицевых
пенсионных
сче-

тов ВкладчИк(]Е/ производи}лых ими взносах и о пенсионных выплатах. Ука

занная иliфорuация troxeT быть передана третьи},4 лицам тоJIько l,,lo поручен!l.
саI!4их Вкла"]lчI,1ков и Участников,
а также по требовению следственных/
налоговых и су,цебньiх op]raнoв в }/становленнь]х законодательствоl,4
случаях.
5.1.6.
в одностороцнел.1 порядi{е решения/ нарушаiощ]4.j
'.]r_i Iip].ijrlliaTb
права ВкJtад,_ir{:iоь и Уilастников,
предусr,riотренF ьlе ПDавиJ]ами Фонда и ПенсиОl{НЫ1,1 Догоро]_i r1.1, без Ljсгласовани я с нимц.
t - 7 . В с.пучае утери Участником
пенсионноIо
ilолиса
I]ьjдать ел.{у
дубликат полиса в теI{ение 5-и днеЙ с даты письменноrrо обращения участника. Утерянttый лолt,]с признается
недействитель ньх,{ с даты письменного
обращения за я вrlте.ля в Фонд.
5-

5.2. фоgд имеет право:
5 .2 , ! . Устанав.пивать размеры начислени;ir на jlен.jиоilные взносы (пен-

СИОННЫе накоп"пения ) ,
и лi4цевые пегI.jисчные

зачисляемые
на име}tные
счета
Вкладчиков.

псi-tсrlонL{ые

CLleTa

)'частниl.iоБ

Э.l - Z . \ 'ПРеДеЛ,lТЬ
ПОРЯДОК И ПРОЦеДУРЫ ОТIiРЫТИЯ И Ве:-е-;:;
УСЛОВИЯ,
пенсионных
счетов
Участников
и лицевых пенсионньiх счетээ э7.;_-- :'r{менньlх
начислений
и пенсионных
вь]плат/
е такхе
,,.a:.с:.:=:.,,,1чиковl осуществления

ениЙ Вкладчиков/ Участников.

наследников У'чаaт--i7кa:
5.2.З. :,'станаtsливать и ,1зlиенять форлlьi дс:<;,:,:зr:ээ/ - a;:],:з:-:;=].::__,_ ]:_в процессе неIос)/дарстtsенно:о пенсио.i.:с_a :a=:..-;=-_;:.,

=

1]_

выIlолL]€
сJ]уч.]е

я оajjдa]!j
лl;iквидач.ил1

нпl

;.:,rl7 заверiхенriя
Фонда .

расчетор

с:r-част:trlкаr.11,: и Бкладч-",|

Пр;з_ и оСязанности сторон

бь],|ь J]ерел;tI-Jы

лицам.

Tl]eT,b1,1t-,]

по Пенсl,тонноrиу догоtsору не
если иное не прелусмотрено
ДоlовороI,1.

а1.,-,,a

э

i,ia ],,/,т
i]
j:

6. Права и обязанности Вкладчиков и Участников.
:

6. l. ВкriедЧ],1l{r4 14 УчасТFlики имеют право требовать от Фонда испоJlнев полном объеме,
ния обязате пl..-,т]з Фоl-{да по Пенсионному договору

6,2. l] ".]чение срока действиЯ ПенсионногС договора ВкладчикПри введеюрi{дrlческое .t1,1:la) ,J}дeeT право изменять количество Участников.
заключенного
нrlи 1lовы){ l,r,{э a,:,никсt] на условиях
У,]астниках.
об
Фонл
Сведения
ста B,I]rleT в

Доrовора

Вкладчик

пред-

6. ]. Rtlладчt.tк iоридr]ческое или ф-лзrлчесI( о е лицо/ а также y!]acTF]rlK
выкупную
Пенсионлtый доlоtsор и лолучить
Фонда имеюТ гiраво растОргнутЬ
сумму ],lлИ перев,iстИ ае в лруrоЙ не государсТвенньтй пенсионный фонд в поrlастоящими Правилами и Пенсионныл.л
рядке и на ус.псвиsi>:, предусмотренных
доIовором.
6.4. Вкладчик - юридиЧеское лицо вправе/ по договоренности с ФонФонду

поручитF-

ДоМl

исчиСлиЕь

взнось1/ предусмотренные

И

заплатитЬ

законодатель

ством

чалоги,

сборы

для Вкладчиков

и

страховые

и У,]астников.

Источником их уплаты являются средства на лицевом пенсионном счете
вкладчика и именных пенсионных счетах Участников.
6. 5. Участник вправе изменить схему пенсионных выплат, если в соответствии с Договором о пенсионных вьiплатах первоначально выбраны схе мы

Nq

1,

N!

2,

N, 4.

для измэнения схемьi пенсионных вьiплат Участник должен подать заявление в Фоriд- В течение },1есяца с даты подачи заявления заключается дополнитель1-1ое

согла]iJение

между

Участником

и Фондом

о необходимых

измене-

ниях в Договоре о пенсионнь]х выплатах. Пенсионные выплаты по новой схе-

исходя 14з суммы пенсионных накоплений на именном
ме определяются.
'ei],сионном счете Участника на дату подачи им заявления в Фонд.

6.6. Вкладчик и Участник имеют право получать
СВОеГО
получатЬ

информациiо о

ЛИЦеВОГО И ИМеННОГО ПеНСИОННОГО СЧеТе COOTB€TCT9€ji:{O.
не lссударстзеi::a],
в Фонде по вопросам
консультацИю

то обеспечения.
6.?. Вкладчик имеет право представля:ь :lеaэ: Ээ::э:.: э=a-.a ,a:--=aaa!
ресы Участникоts, в I]ользу которых an aaaa,.:: -en_:;::-::rJ= зз:-:::I,
6-8. ВrQ-IаIч7кz ;: У.-ас|-п-лки i:}le!al :-aазa ,-a:a-,=-==-=: = :a)|=:=)a-- :::--:=,
aa.iза:е;! с:: а aa.=::=, = : ] a ;::':=, j-: - З:-,_::-_=:::-_ ::,| э --
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ulИе ДСКУt,lе]ilЬ]:
, свилетельстIэ]

с C],:ii])|

- !]eFicI.1ol{Hbli: пс-пi: с'::

чаa

_-

a,:,.:
i_||,_;

-

=-:;r|:|,э

-_::_=a

_:.,,,_,.,.э
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- свой пасil,эст;
] пса5е :-:а :-:а:-1€:ai-э
::a зазецанию на сум}"1у пенсисi]пых
- свидетельar.во
накоплен1,Iй i выдаii;lсэ HcTaa;,:_vcc:.1 з у с:е:.iсз;енiс\1
законом порядке .
ЕслtI

завещательное

распоряжение

в

пользу

определенноrrо

лица

не

сделано, то в случае смерти Вкладчика (Участника) сумма пенсионных накоплеi-tий выдается лицу

(лицам) , имеющему (имеющим) право наследования

по закону. Круг таких наследников определяется в соответст'вии с
о наследовании
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации.
Для
пенсионных
накоплений
в этом
(наследниками)
сJlучае
наследником
быть представлены
в ФоFiд следуюцие
документы:

нормаt,{и
полученllя
доjlхны

- свилетельство о смерти Вкладчика (Участника);
- пенсионнь]й полис Участнrlка;
- свой паслорт,,
- свидетельство
о праве на наследство
по законi/
iiепсi4aн:iых чакоплений,
вь]даilное нотариусоi,l,

на ay_\1il:"/ 1час:;

:,.:._,:::

,с ?аязгс,]I.IhJ гDавопрсе\4I,-ика iнаследI-:7,i:
:i: _..: ;::.:: ].:: i::: :::-_: ,;Kpbiт ,i),1энноr"i печсi.:онныйr счет в Фонде, на rc;:c;:;i
э -:::;=J_:э --=._::,::_-_::- tr
jJЭ:-.,_];а З-Ч;iС"'1Яе?СЯ j]ОУlЧИlа}СЦаЯСЯ et"iy a)raa.'a ..a-ar,с:::.1:
:а,:::_ _-::_|:1a.

,: : ,,.l ::
,,.,.,J,.,.,;- ^:(се -l:1jэ
,.lil
jlзмэнсн1,1я]{
aвсего
щrl,i,l] Е Фо;tд
б а :IKa] в a] i{и: }-]с],:вrlзilтов .
а

.

1?_

, Пр.l

l_iecp га

f ] -О,

.l(-ИСI

Учас]н7_ý
aс;эаместа
ните.j]ь:т;:/

э

L]изации Вкладчика - юридическоi]о лr:ца :э:..::

i i Г_.ытl, перезаключен

_

=,.,,-.a

_,,,.,,,

с его правопрееl"{никоi,{ . При :;еэеэ=:: ::Лоi,(,!,,()г], ,rj(),_Iliкc
с Фондом/ из},1енить i::,:aэ;:;
че]tt]и правсIlреер:Llик 1иожет/ по соIласованию
jloI,o;]opa.
При
этом
права
Участников/
имеющих по дёйaт,=:,i---lje1l.jrloll]io]]o
не могут быть измененti aеэ ;::,:
,4lиенные пенсионные счета/
i,4_), Догоъсру
Пl

'| I,a,,-

.

З, iзк_rr,r.ilLjик-юридl.,f ческое и физическое лицо несет ответственнссть
за достоверtiгlсть "Све.целl1,1й об У.]астниках". представляемых Фонду в тсчarj. ]

]

:a
:'l

.,J,

HI,Je периода

дойств;.Iя

Пе}{сионного

договора.

7. Прекращение Договора о негосударственном пенсионном обеспечении.

7. 1. JlейстБ],1е ДогоRора о негосударственно]у! пенсионном обеспеченil;..l
(ilе1-{сl4оннсго лоr,овора ) прекращается :

- в случае зalFерIIения пенсионных выплат в соответствии с выбранной Учестнrlком схёr,lо])i пснсио}iных вьlплат;
- в случае

смерт:4

Вкладчика

или

Участника

Фонда;

по взаимно}4у
соглашению
- при растср;кеliI.{и
Договора
требоваl]ию
ВкJlадчика.
правопрееr'{ника
реорганизованноfrо

по
сторон/
а также
Вкладчика
- юри-

дическоIо ли]jа/ к которому на основании передаточноrrо акта или разделr,1тельноr'о баланса перешли права I,,i обязанност]4 по данноNIу Пенсионному догоtsору/ Участ}lика или Фонда;
- при ликвилации Вкла,Irчика-юридиче ского лица;
- при ликвидации Фонда в порядке, установленнсм законодатель ными актами
Российскоуi Фелерации и Республики Татарстан;
- в дрl/гих с.пучаях, предусiаотренных действуюцим за конодатель ством.
7.2. Вкладчик - физическое лицо, заключивший Договор в свою Еолtзу
или в пс-цьзу друго!о физическоr,о лица без передачи ему права распо.яхения пенсионнь]\4и накоплениями| а также Участник имеют правс pacTca:nj,la
ilе:.сzснныl"r дсIовор в любсе время лосле его заключеу,ля с га;,.:чс-r.a|.| -,.:..'.-..л'',
1J ..-, ,: _yILv5. ,: ,,: il=L e5l:o}l

ее

в JрУгоИ

_.ai l7ciH::;:

:::-::.

ж
ý

ж

.

-I5-

пенсиоtlНьт}i счетаХ УчастrlикоВ
ния ими У,]астниками

остаются

illB

illl

в Фонде До ДалЬнейшего

ilil

i]асп:a;,,i

a-

1,4, основаtlиеМ для расторх(ения Пенсионного
до]]овора/ получеп;;.;
-;:;:
Вкладчиком или УL,астником вьiкугlной суммы или
перевод. ." Т oooji;;

являеtIсri письмdг:нс,е заявление
Вкладчика или Участника,
1iредставленнэ:
Фондч ije Mleнee T]ejv з;r ЗО дней до предполагаемой
даты расторженLlя ']
.Гl- tЗ случас расторхения
Пенсионног,о доловора Фонд обязан в течение цр,у;i месяцеВ с латьi расторжениЯ вьlплатитЬ
Вкладчику
(Участrrику) ilл;:
перевестИ в Друj,ойl фонд следуЮЩИе СУМl}4Ы:
* вь]купjiую сумму.
равцую сумме пенсио
]]

ов

ор

силу;

а

прои

:]

в о.r]и т с

я до,l стече",",ou:";:. ii]i "."

;

j#i

j,l";"J;?T" j"

;

- выкупt{ую сумму, равную сумме пенсионных взносов
с начислениями в размере 50% ин в естиционноrlо доходаt поДЛеХdвШего
начислению
на данi{ь]й пеL.сиоttный счет, если договор
расторгается
в
период
свыше
трех },1есяцев до
. .jтечения
двенадцати

- выкупную сумму,

месяцев

с

даты

вступления

равную сумме пенсионных

еIо

в

силу;

взносов

с начисJtениями в раз*
мере 60? инвестиционного доходаr поДЛежёвЦего начислению
на данный пенсионный счет, если договор расторгается в период
свыше двенадцати месяцев до истечения двадцати четырех месяцев с даты вступления
erro в силуl.

- выкулную су},1му, равную сумме пенсионных взносов
с начисJt енияl4и в раз*
мере 70% инвестициоliноIо дохода, подлехавшего
начислению
на данный пенсионный счет, если договор расторгается в лериод
свыше
двадцати
четырех
месяцев до истечения тридцати шести месяцев
с
вступления
даты
его в силу;
- выкупную сумму, равную сумме пенсионных взнссов
с начисJlениямr1 в размере 80? инвестициоНного доходаr ПоДЛеЖёВЦеIо
начислению на данный пенсионный

счет'

если

договор

расторIается
месяцев с даты вступления его
в силу.

в период

свьше

т,ридцати

шести

7.6.Пpиpaстop,кeнИИлeнcИoннoгoдoIoвopaBпepИoдпeнсИoнныxвЬI-

Ii. _dт

(расторжении

ДоIовора

о пенсионных

выплатах),
производимых
по схемам N ]., 2, 4, УчасТнику выплаЧивается выкупная
сумма,
которая складывается zз сстатка средств, находящихся на
его
именном
пенсионном
счете,
и начцсjдеiiий 5 размере 8о? инвестиционного
дохода,
подлежащего
начислению не указаЁrэй остаток средств с
даты последней выплатьi до даты
торхе!{ия доFсзсэа. Зозв,оат пенсионttых среДств
расФондох з ?€че:-Jе :в!.х !zесяцев с даты DасторхенияУчастникам производится
договора.
7.7- Iiзле*lсt ::э
=зi::-:а:е ==-:1--э2 a?,Ъr-:; ;::7.:э:=зс-_., э: э другс,Й
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эт_-ээя:с-- -а ::=_-aZэ_]::е
}:а::э_:_:э-z-- _i: _:;:_:=Sэ:.: ::е:-:с;:с;{ном сче?е 'FF-я !,g.,rt,: i/.:z, -r!Е=iэу ::эi:;:э:-:;a!д ::э:=
:.---:а::-;a}:а
7.8в
счrчае E=,=TecE}7j :э:.эээF_ 7:=r
ь
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внесенных Вкладчикоt,l в
Рсссийской
ФедерациI4 с суммы пенсионных взносов,
на которьlе не
пользу Участника до даты подачи заявления о расторхении|
ФедераРассийскай
внебюджетные
во
взносы
начислялись страховые
фонды

ции. Ло уплаты указalнных взносов расторжение договора Фонда с УчастниКоМ И RlэlПЛёта

ся.

ему

вьlкупной

суммь1 илИ

выплата

социальная

не

производят-

В. Внесение изменениЙ в Правила Фонда.

В.1.

изменения

a

а|'

ts i{астоящие Правила решением Совета Фонда могут быть внесены

yl дополнения,

8.2. о внесении в Правила изменений и дополнений, затраIиваюцих
права и обязанчости Вкладчиков и(или\ Участников Фонд уведомляет указанных лиц в течение З-х месяцев после принятия решения.
8.З. Вкладчики и (или) Участники обязаньi в течение З0 дней с даты
получения уведомления сообщить в Фонд о своем согласии (несогласии) с
тствующими изменевиями Правил.
В.4. При са|ласии Вкладчиков и |или) Участников с изменениями Правил Фонд, в случае н еобх оди},{ости, в течение З-х месяцев переоформляет
с о о тв е

о itе]осудерств

ДоIовор

енном

пенсионном

обеспечении.

8.5. Прj{ несогласии Вкладчиков и(или) Участников с вносимыми в
Правила измененr4ями и дололнениями указанные лица имеют право выхода из
Фонда с получени_ем выкупной

су1,1мы или :1еревсдо-\1 ее в лругой

пенсионный

9. Заключительные положения.

Фонд обеспечивает сохранность всей учетной и справочной документации о Вкладчиках и Участниках Фонда в течение трех лет с момента
9.

окончания

1

.

вьlполнения

своих

обязательств

перед

ними.

9.2. Спорьт, возникающие в связи с применением F{астоящих Правил между Фондом и Вкладчиком или Участником, а такхе их наследниками/ решаются в порядке, предусмотренном действующим законодатель ством.
9.З. Вопросы не!осударственного пенсионного обеспечения, не уреIулированные настоящими Правилами, относятся к ведению Совета Фонда и Генеральной дирекции Фонда.

И. О. генерально!о
нliФ L вязист

директора

Н. Р. Хисматуллина

