.)

.

Пенсионная схема с установленными размерами пепсионных взносов - порядок
форr,rирования пенсионных выплат Участнику, при котором условиями Пенсионного договора ус_анавливаются размеры и порядок внесения Вкладчиком пенсионных взносов. Размеры пенсион-

]ых

выплат зависят от puвMepa накоплений, сформированных на пенсионном счете в соответствии
; Правилами Фонда и условиями Пенсионного договора.
.
Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных выплат - порядок
_!ор\lирования tlенсионных выплат Участнику, при котором piвMep и порядок пенсионных выплат
.rilре_]еляются условиями Пенсионного договора при его заключении и гарантируются Фондом при
,,
a:lовии поступления от Вкладчика пенсионных взносов в установленных Пенсионным договором
:.]з\Iере и порядке.
.
Пенсионные основания - условия (условие) приобретения Участником права на
- !r,l\ чецие негосударственной пенсии,

.

\.],

Пенсионный взнос - денежные средства, вносимые Вкладчиком в пользу Участни-

.

Негосударственная пенсия - денежные средства, регулярно выплачиваемые Учас_]IlKv B соответствии с условиями Пенсионного договора.
.
Накопительный период - срок между датой поступления в Фоr-rд первого пенсиоп::trго взноса и датой заключения договора о пенсионных выплатах.
.
Пенсионные накопления сумма пенсионных взносов, собранных в пользу Участ:{]lкa. учтенных на его пенсионном счете и олределяющих размер денежных обязательств Фонда
..еред Участником.
r
Пенсионный счет - форма аналитического учета, отрФкающая дви)ltение сумм пен;;iонных взносов Вкладчиков и выIrлат негосударственньiх пенсий Участникам (солидарный пенс;:онный счет) или Участнику (именной пенсионный счет).
r
Пенсионный полис - документ, выдаваемый Участнику и подтверждающий возник:,_]вение у него права на пенсионнь]е выплаты на условиях заключенного Пенсионного договора.
.
Пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности Фоrrда
ia предназначенных для обеспечения выплат негосударственных пенсий.
.
Инвестиционный доход - денежньте средства, получеяные Фондом в результате
::з\lещения пенсионньlх резервов и от использования имущества, предназначенного для обеспе.tе;:;tя r-ставной деятельности Фонда.

.

Выкупная сумма - средства, выплачиваемые Фондом Вкладчику или Участнику

_;lбо переводимые в другой фонл при расторжении Пенсионного договора в соответствии с Прави_::rllt Фонда.
.
компания (далее - Управляющий) - коммерческая организация в
УправляIощая
a_,trp\le хозяйственного общества, получившая в устаяовленном порядке необходимые разрешеtIIiя
.rlIчензии) и осу]цествляюLцая управление пенсионными резервами Фонда на основании закjтю-{енного с Фондом договора.

.

.Щепозитарий - профессиональньтй участник рьшка ценных бумаг, осl,rцеств.rя юш ii
:епозитарную деятельность, которой признается оказание услуг по хранению сертlrфикатов uен:;ых бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги. !епозитарием, обс,rr,жlлваюшI1\l негL]с\ _]арственные пенсионные фонды, может быть только юридическое лицо, и!lеюшее необtо.:.ttltьtе
aазрешения (лицензии) в соответствии с законодательством.
.
независимый акryарий (далее Актуарий) - юридическое ,rIицо ll.1ll tIH-]IlBIl-]},albныit предприниматель, зарегистрированные в установленном законодате.lrьствоlt PoccllilcKoit Феt t

-_)-ерации лорядке, имеющие соответствующие разрешения (лицензии) и осуществляющие акт},арntre оценивание принятьIх Фондом обязательств перед Вкладчиками и Участниками, порядка фор\l]tрования пенсионных резервов, аккумулирования пенсионFIых взносов и выплаты негосударст_
зенных пенсий и выкупЕых сумм, а также актуарное оценивание инвестиционной политики Фонда
;: его Управляющего (Управляющих).
1.3. На основании настоящих Правил Фонд заключает Пенсионные договоры с юридиче,i]l\Iи лицами (предприятиями, организациями и учреждениями любой формы собственности) и
_ееспособными физическими лицами (гражданами) - Вкладчиками.
1.4. Пенсионные взносы перечисляются Вкладчиком Фонду для организации их учета, и!I::aТИРОВаНИЯ С ЦеЛЬЮ ПОЛУЧеНИЯ ИНВеСТИЦИОННОГО ДОХОДа, ОСУЩеСТВЛеНИЯ ВЫПЛаТ НегОСударст-

.:нных пенсий Участникам, а также уплаты налогов, предусмотренных законодательством для
З:t-lадчиков и Участников.

1.5. В любое время с даты наступления пенсионного основания Участник имеет право заr::ючить с Фондом !оговор о пенсионньIх выплатах, регламентирующий периодичность, размер,
J:оки и порядок их получения в соответствии с размером пенсионных накоплений и выбранной
;a\1 пенсионной схемой.

flоговор о ленсионных выплатах является неотъемлемой частью Пенсионного договора.
1.6. Пенсионные взносы должны вноситься денежными средствами.
1.7. Единовременные взносы в пользу Участника могут делать любые юридические и физи-

-..KIle лица (далее - Благотворители). Фонд не заключает с Благотворителями Пенсионный дого_
]]. а принимает к исполнению их распоряжения о зачислении взносов на именной пенсионный

:

: -:ет

У.lастника.

1.8. Фонд осуществляет выплаты негосударственных ленсий Участникам независимо от
:,:"те\{ы государственного пенсионного обеспечения. За Участниками сохраняется право на полу:: jIle государственной пенсии,
2. Пенсионные схемы.

Настоящими Правилами предусматривается возможность проведения Фондом негосударст:.:-:lого пенсионного обеспечения по следующим пенсионным схемам:

]

.. Схема J\Ъ 1. С установленными размерами пенсионных взносов и продолжительностью
пенсионных выплат в течение не менее одного года до исчерпания средств
на именном пенсионном счете.
2,1.1.

Порядок внесения пенсионных взносов, их размеры, периодичность
и продолжительность внесения.

- . .,1, Вкладчик вносит пенсионные взносы в течение накопительного периода в порядке. раз\Iере
:: - .ериодичностью в соответствии с заключенным Пенсионным договором. Взносы вносятся в

:.-е;дноЙ форме - в рублях РоссиЙскоЙ Федерации.
] . _,]. Минимalльный размер пенсионного взноса должен быть не менее 107о минлIма--]ьного раз,.:;:: rtесячноЙ оплаты труда, установленного в РоссиЙскоЙ Федерации на дату закJIюченrtя Пенстl]::..io fоговора.
_ 3. Периодичность внесения пенсионных взносов MorrteT быть:
-

ежемесячнаJI;

-4-

-

ежеквартa}льная;

один раз в полугодие;
один раз в год.
], 1 . 1 .4. Накопительньтй период должен быть не менее одного года.
],1.1.5. Минимальный накопительный период может отсутствовать в случае организации негосу:]рственного пенсионного обеспечения Участника Вкладчиком при внесении им в Фонд денежных
a]е_]ств, достаточнь]х для обеспечения выплат Участнику негосударственной пенсии в размере не
,.I:Hee 0,5 минимальной государственной пенсии по старости при общем трудовом ста}ке, равЕом
::ебуемому для назначения полной пенсии, установленной законодательством Российской Феде::_-1IIи на момент заключения Пенсионного договора.

i

.1.6. Формы внесения взносов:

-

безналичная перечислением на расчетный счет Фонда (его филиала или представительства) через банк или почтовьтм переводом;
безналичная перечислением на расчетный счет Фонда (его филиала или представительства) через бухгалтерию организации по месту работы Вкладчика (если Вкладчиком является физическое лицо);
нмичная через кассу Фонда (его филиала или представительства).

-

Порядок получения Участниками Фонда негосударственных пенсий,
их размеры, периодичность и продолжительность выплат.
_,З.1. !ля получения Участником негосударственной пенсии необходимо одновременное нали2.1.2.

-

:-ii: \,с""lовий, установленных п.6.1 настоящих Правил.

] ].].
:-

-

j]Ы

Если пенсионные взносы вносились Вкладчиком на солидарный пенсионный счет, то вы-

ПРОИЗВОДЯТСЯ:

: : зыJелением, по распоряжению Вкладчика, с солидарного пенсионного счета на открываемый
. ,.тчItку именной пенсионный счет суммы пенсионных накоплений в размере- ус]ановленном

::_...1ряжением;

1 : :tl-тлlдарного пенсионного счета в размере, с периодичностью и в течение срока, установлен,:::,:,. распоряжением Вкладчика. Участнику открывается именной пенсионный счет) в котором
] ]l ,,j5\ЮТсЯ

i

.-

_:.

ТоЛЬко пенсионные

выПЛаТы,

Порядок полуIения негосударственной пенсии, ее размеры, периодичность и продол)tи-

:i__-j!rcTb выплат устанавливаются в,Щоговоре о пенсиоЕных выплатах, которьтй Участник заклю-_::, ; Фондом в любое время с даты наступления пенсионного основания.

i

,i,_i. Размер негосударственной пенсии должен быть не менее 0,5 минимальной государствен:: ]]. ,енсIIII по старости при общем трудовом стаже, равном требуемому для назна.rения по.Tной
.. a;]i]. \,становленной законодательством Российской Федерации на момент заключения Пенсlt,

-

j

. _] _]оговора.

-

:

_-

Ilериодичность выплат мояtет быть:
еяiе\Iесячнм;

-

,

е;{{еквартальнбI;
lrJIlH раз в полугодие;
.]fltн раз в год.

l: ::о_lжительность выплат определяется суммой пенсионных накоп_lrенItй на II\IеHHo\I
,..: aчеrе Участника на дату заключения ,Щоговора о пенсионных вьlп"]атах. раз\Iеро\I ll

-5fериодичностью выплат, установленных указанньiм ,Щоговором, В соответСтвИИ С ДаНнОй СХеМОй
:родолжительность выплат не может быть менее одного года.

],1.2.7. ЕдиновременЕаJI выплата УчастникУ пенсионных накоплений, учтенных на его именно\{
-.енсионном счете, не допускается.
i.1 .2.8. Форма вьтплат может быть:
- наJIичнаr{ через кассу Фонда (его филиала или представительства);
- почтовыми переводами на адрес Участника;
- перечислениями на счет Участника в банке.

Форма выплат устанавливается ,Щоговором о пенсиоцных выплатах.
],1.2.9. В течение периода выплат начисляется инвестиционный доход на остаток средств на имен]\I пенсионном счете Участника.
_-,

2.1 .3.

Методика актуарных расчетов обязательств Фонда
перед его Вкладчиками п Участниками.

Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед Вкладчиками и Участниками произ: -1JIiтся по формуле:

A=S*

(1+ DП -1

* (1+i), где

l
накоплений;
пенсионных
.\ - расчетный размер
S - размер взносов;
ставка начисления инвестиционного дохода;
п - продолжительность накопительЕого периода.

i

Расчет размера негосударственной пенсии производится по формуле:

п=д/(чO+чl *... +vL-*-11,

где

П

размер выплачиваемой пенсии;
сумма накоплений на именном пенсионном счете Участника на дату заключения flоговора о
_, a :{ с }tонных выплатах ;
r - возраст Участника при заключении .щоговора о пенсионных выплатах;
L - возраст Участника, при котором завершаются пенсионные выплаты;
L - х) - продолжительность выплат, лет;

\-

! - JисконтЕый множитель:

1

r-

= --------

l

1+i
.

i

ставка начисления инвестиционного дохода.
2.1.4.

Методпка расчета размеров выкупных сумм,

Размер выкупной суммы определяется по формуле:
Sr., * С[ * fn - Suo,nn

Suo,*:

i

.

_,

.,

- размер

выкупной суммы;

,

где

-6sur"

I,,

- сумма

всех пенсионньж взносов на пенсионном gчете;

размер инвестиционного дохода, который долrкен быть начислен на даrrный пенсионный счет

1:з расторжения Пенсионного договора;

1 - коэффициент! значение которого зависит от срока действия Пенсионного договора
до даты его
::.ТОР}КеFIИя (значения коэффициентов с)(, установлены в
9
настоящих
Правил);
разделе
Su",n., - сумма всех произведенных выплат.
2.1.5. Порядок ведения пенсионных счетов.

ведение пенсионных счетов осуществляется в порядке, определенном в
разделе 5 настоя-

-.lх

Правил.

2.

1

.6. Наследование

пенсионных накоплений Участников.

при проведении негосударственного пенсионного обеспечения по схеме

J\b 1 пенсионные
::]:опления на именном пенсионном счете скончавшегося Участника наследуются как в период
:]:iопления, так и в период вьшлат в соответствии с действующим законодательством }I настояшиrl,, Правилами.

средства,

учтенные

на солидарных

пенсионных

счетах

Вкладчиков,

не наслелук),г(jя.

].], Схема Л} 2. С установлецными размерами пенсиOнных взносов и пенсионными выплаTa\lll в течени€ срока, устаноВленного договОром о пенсиоНных выплатах (от 2-х
до 10-и леr.).
2.2.1. Порядок внесения пенсионных взносов, их размеры, периодичность
и продолжительность внесения.
] ]. 1 . 1 . Вкладчик вносит пенсионные взносы в течение накопительного периода в порядке,
разме:t .a с периодичностью в соответствии с заключенным Пенсионным договором. Взносы вносятся в
::::е;кноЙ форме - в рублях РоссиЙскоЙ Федерации.

]]

1.2, Минимальный размер пенсионного взноса должен быть не менее 10% миним;tJтьного
разrt.:э rtесячной оплатьт труда, установленного в Российской Федерации на дату заклIочения Пенси-

i:_ -:t-lГо ДоГоВоРа.

i

Периодичность внесения пенсионных взносов может быть:
- ежемесячная;
- ежеквартальная;
- один раз в полугодие;
- один раз в год.
] _ i..1. Накопительный период должен быть не менее одноI.о года.

-

-, 1 .З.

- i.5. МиниМальный накопИтельный период можеТ

отсутствоватЬ в случае организации HeIoc\L
д::,--твенного пенсионного обеспечения Участника Вкладчиком при внесении им в Фонд денежны\
с:!--ств, достаточных для обеспечения выплат Участнику негосударственной пенсии ts
разi{ере не
i:;3e 0,5 минимalльной государственной пенсии по старости при общем трудовом сlаже. равно\1
[Т:.;, gпraп,t, для назначения полной пенсии, установленной законодательством Российской Фе:е'Г;*,,,t на vомент ]аключения Пенсионного договора.

1_ .,6. Формы внесения взносов:
безналичная леречислениеМ на расчетный счет Фонда (его фи;rlтапа и--lи пpeJcтaвIiTe,-lbства) через банк или почтовым переводом;
безналичная перечислением на расчетный счет Фонда (его фи,лиа-rа Ii.-]и l]pe.]cтaBllтe-rb-

-7

-

Ства) через бухгалтерию организации по месту работы Вкладчика (если Вкладчиком яв_

-

ляется физическое лицо);
наJIичнfuI через кассу Фонда (его филиала или представительства).

Участниками негосударственных пенсий,
их размеры, периодичность и продолжительность выплат.

2.2.2. Порядок получеЕия

- i,2.1. !ля tтолучения Участником негосударственной пенсии необходимо одновременtlое
.:lе чсловий,
установленных п.6.1 настоящих Правил.

на_r]и-

- ],].2. Если пенсионные взносы вносились Вкладчиком на солидарный пенсионяый счет, то

вы_

- ]ты производятся:

:

a выделением, по распоряжению Вкладчика, с солидарного пенсионного счета на открываемый

,:зстнику именной пенсионный счет суммы пенсионных накоплений в размере, установленном

::aПОРЯЖеНИеМ;

.

: солидарного пенсионного счета в размере, с периодичностью и в течение срока, установлен: \Ili распоряжением Вкладчика. Участнику открывается именной пенсионный счет, в котором

: ]1сируются только пенсионные выплаты.
_

-,l,З. Порядок получения негосударственной пенсии, ее размеры, периодичность и продолжи_
: .ьность выплат (от 2-х до 10-и лет) устанавливаются в !оговоре о пенсионньIх выплатах! кото-

::..l Участник заключает с Фондом в любое время с даты наступления пенсионного основания. Пе: ,,]l1чЕость и лродолжительность выплат указываются Участником в заявлении на заключение
_ ..]вора о пенсионных выплатах, Расчет размера пенсий производится Фондом, исходя из суммы
j.:.,IIонных накоплений на именном пенсионном счете Участника на дату заключения !оговора о
-.:a]lонных выIIлатах, и заявленной Участником продолжительности выплат.

пенсии должен быть не менее 0,5 минимальной государствен,: пенсии по старости при сбщем трудовом стаже, равном требуемому для назначения полной
l,-1. Размер негосударственной

,

_.JIiI1! установленной
.]i,rго договора.

законодательством Российской

Федерации на момент заключения Пенси-

5. Периодичность выплат MorrteT быть:

-

ежемесячнаJI;

-

ежеквартальная;
один раз в полугодие;
один pilЗ в год.

-

- - ] 6. Если расчетный размер пенсионной выплаты при заявленной Участником продолжите,ць- , . ;] выплат будет меньше норматива, указанного в rl- 2.2.2.4 настоящих Правил, Фонд имеет
- - j _] производить выплаты в течение меньшего срока (но не менее 2-х
лет) или заключить с Уча_ l:io\I .Щоговор о пенсионных выплатах по схеме Ns1.

-,
- - _ ЕдиновременнаrI выплата Участнику пенсионных накоплений, учтенных на его и}lенно\1
:

.

-

-

-.:.rHHoM счете, не допускается.

S, Форма выплат может быть:

-

наличнfuI через кассу Фонда (его филиала или представительства);
почтовыми переводами на адрес Участника;

перечислениями

FIa

счет Участника в банке.

Форма выплат устанавливается договором о пенсионных выплатах,

-8_
:,Z.2,9.B течение периода выплат начисляется инвестициоЕныЙ доход на остаток средств на именjoM пенсионном счете Участника.
2.2.З.

Методика актуарных расчетов обязательств Фонда
перед его Вкладчиками и Участниками.

Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед Вкладчиками и Участниками проиЗ.lrfится по формуле:

A=S*

(1+ Dn -1

* (1+i), где

l

\ - расчетный размер пенсионньж накоплений;
r - размер взносов;
i - ставка начисления иЕвестиционного дохода;
п - продол)Itительность накопительного периода.

П

Расчет размера негосударственной пенсии производится по формуле:
п=А/(чO+чl+...+чL ' !.1, где
размер выплачиваемой пенсии;

\ _ сумма накоплений на именном пенсионном счете Участника на дату заключения

,Щоговора

О

:нсионных выплатах;
возраст Участника при заключении .Щоговора о пенсионных вьшлатах;
L - возраст Участника, при котором завершаются пенсионные выплаты;
L - х) - продолжительность выплат, лет;
1 - дисконтный мноlкитель:
1
} = -------- ,

r-

l+i
_е

i-

ставка начисления инвестиционного дохода.

2.2.4.

}.ык

Методика расчета размеров выкупных сумм.

Размер выкупной суммы определяется по формуле:
Suo,*: Surn * Ct * In - Sur,nn

,

где

размер выкупноЙ суммы;
!.;я - сумма всех пенсионных взносов на пенсионном счете;
- - размер инвестиционного дохода, который должен быть начислен на данный пенсионный счет
, j

расторжения

Пенсионного

договора;

, - коэффициент, значение которого зависит от срока действия Пенсионного договора до даты его
,,.торжения (значения коэффициентов ct
установлены в разделе 9 настоящих Правил);
t:
!|л.] - сумма всех произведенньtх выплат.
2.2.5. Порядок ведения пенсионных счетов.

ведение пенсионных счетов осуществляется в порядке! определенном в разде..rе 5 настоя-

; Правил.

-92.2.6. Наследование пенсионнь!х накоплений

Участников.

При проведении негосударственного пенсионного обеспечения по схеме М2 пенсионные

11.1копления на именном

пенсионном счете скончавшегося Участника наследуются как в период
законодательством и настоящLi-

:,1копления, так и в период вьшлат в соответствии с действующим
,lI

t

Правилами.
Средства, учтенные на солидарньш пенсионных счетах Вкладчиков, не наследуются.
3. С установленными размерами пенсионных взносов
и пожизненными пенсиопными выплатами.
2.3.1. Порядок внесения пенсионных взносов, их размеры, периодичность
и продолжительность внесения.
2,3. Схема

J\Ъ

_,З,1.1. Вкладчик вносит Ilенсионные взносы в течение накопительного периода в порядке, размере
l с периодичностью

в соответствии

с заключенным

Пенсионным

договором.

Взносы

вносятся

в

-:нежной форме - в рублях Российской Федерации.
_ ],1.2. Минимальный размер пенсионного взноса должен быть не менее l0% минимального раз:зра месячной оплаты труда, установленного в Российской Федерации на дату заключения ПенСИ]ного договора.
-

_].1.3.

Периодичность внесения пенсионных взносов моясет быть:

-

-

ежемесячнfuI;
ежеквартальнаJI;

один р.в в полугодие;
один раз в год.
- ],1.4 Наrtопительный период должен быть не менее одного года.

].1.5. Минимальный накопительныЙ период моя(ет отсутствовать в случае организации негОСУ.iрственного пенсионного обеспечения Участника Вкладчиком при внесении им в Фонд ДеНеЖНЫХ
_]eJ9TB, достаточных для обеспечения выплат Участнику негосударственной пенсии в раЗмеРе Не
.:нее 0,5 минимальной государственной ленсии по старости при общем трудовом стаже, равном
:ебуемому для назначения полной пенсии, устаI]овленной законодательством РосСийской Феде]цlIи на момент заключения Пенсионного договора.
- -l,1 ,6. Формы внесения взносов:
- безналичная перечислением на расчетный счет Фонда (его филиала или представительства) через банк или почтовым переводом;
- безналичная перечислением на расчетный счет Фонда (его филиала или представитеЛЬства) через бухгалтерию организации по месту работы Вкладчика (если ВкладЧИКОПr ЯВляется физическое лицо);
- наличная через кассу Фонда (его филиапа или представительства).

_

Участниками Фонда негосударствеIlных пенсий,
их размеры, периодичность и продолжительность выплат.
Для получения Участником негосударственной пенсии необходипtо одновре\{енное HaJil2.3.2. Порядок получения

- _:,2.1.
,,е чсловиЙ, установленных п.6.1 настоящих Правил.
-,i,].2. Если пенсионные взносы вноси.,lись Вк_t:t_tчикоrt на со,lи_lарный пенсttон-rый счеl. lo вы..]ты производятся:

-10а) с выделением, по распоряжению Вкладчика, с солидарного пенсионного счета на открываемыЙ

l'частнику именной пенсионный счет суммы пенсионных накоплений в размере, установленном
]асI1оряжением;

с солидарного пенсионного счета в размере, с периодичностью и в течение срока, установлензыми распоряжением Вкладчика. Участнику открьвается именной пенсионный счет, в котором
]иксируются только пенсионные выплаты.

,_i)

i.З.2.3. Порядок получеЕия негосударственноЙ пенсии, ее размеры и периодичность выплат уста_-:авливаются в !оговоре о пенсионных выплатах, который Участник заключает с Фондом в любое
зремя с даты наступления пенсионного основания. По данной схеме выплаты производятся пожиз.:енно. Расчет размера пенсий производится Фондом, исходя из суммы средств, накоплеЕньIх на
.i\IeHHoM пенсионном счете Участника на дату заключения .Щоговора о пенсионных выплатах.
i.З.2.4. Размер негосударственной пенсии должен быть не менее 0,5 минимальной государствен.trй пенсии по старости при общем трудовом стаже, равном требуемому для назначения полной
_енсии, установленной законодательством Российской Федерации на момент заключения Пенси:lного договора.
_,3,2.5. Периодичность выплат MorKeT быть:
- ежемесячная;

-

ежеквартzrльная;
один раз в полугодие;

один раз в год.

Если расчетный размер пенсионной выплаты будет меньше указанвого в п.2.З.2.4 ъlастоя_:tx Правил норматива, Фонд имеет право заключить с Участником .Щоговор о пеЕсионных выпла-

_ ].2,6.

-:\

по схеме N92 или ]ф1.

инвестиционный доход на остаток средств на имен-

_ _r.2.7. В течение периода выплат начисляется
j ]\I пенсионном
счете Участника.

выплата Участнику пенсионных накоплениЙ, учтеЕных на его именнОМ
::lсионном счете, не допускается.
- -r,2,9. Форма выплат может быть:
- наличная через кассу Фонда (его филиала или представительства);
- почтовыми переводами на адрес Участника;
- перечислениями на счет Участника в банке.
Форма выплат устанавливается договором о пенсионных выплатах.
_ З.2.8. ЕдиновременнаJI

периода выплат начисляется инвестиционныЙ доход на остаток СредСтВ На
laHHoM пенсионном счете Участника,

_ _.,].10.

В течение

2.3.3. Методика актуарньш расчетов обязательств Фонда
перед его Вкладчиками и Участниками.
Расчет размера пенсионных обязательств Фонда перед Вкладчиками и Участниками произ1 :нтся

по

формуле:

(1+ i)n

A=S*

* (1+i), где
I

t-

'

-1

- расчетный размер пенсионньж накоплений;
- размер взносов;

- 11-

iп

-

ставка начисления инвестиционного дохода;
продолжительность накопительного периода.
Расчет размера негосударственной пенсии производится по формуле:
П=А/(чO+Рr(х, 1) о vl + ... + Рr (х, w) * v *-*- 1), где

П - размер вьплачиваемой пенсии;
А - сумма накоплений на именном пенсионном счете Участника на дату заключении ,Щоговора о
,енсионных выплатalх;
r - возраст Участника при заключении ,Щоговора о пе!{сионных выплатtж;
rr - предельный возраст дожития (по таблице смертности);

Рr (х, п) - вероятность прожить п лет лицу в возрасте х лет (по таблице смертности):
l1x + п)

Рr (х, п)

= ----________, где
Ц*l

l.,, - количество людей, доживших до возраста х из расчета на 100000 человек;
L., _ n1_ количество людей возраста х, доживших до возраста (х + n) из расчета на 100000 человек;

\ - дисконтный множитель:

1

Y = -------- l

1+i
-е i - ставка начисления инвестиционного дохода.
2.3.4. Методика расчета размеров выItтпных сумм.
Размер выкупной суммы определяется по формуле:
Sr",*:Sr.r*(f,*In - Suo,nn, где
ý.",*
S.rn

I-

_

размер выкупной суммы;

- сумма пенсионных

взносов на пенсионном счете;

размер инвестиционного доход4 который должен быть начислен на данный пенсионный счет
',:з расторжения Пенсионного договора;

,l _ коэффициент, зЕачение которого зависит от срока действия Пенсионного договора до даты его
::.-торжения (значения коэффициентов сх установлены в разделе 9 настоящих Правил);
i.rrn, - сумма всех произведенньж выплат.
2.3.5. Порядок ведения пенсионных счетов.

Ведение пенсионных счетов осуществляется в порядке, определенном в разделе 5 настоя-

_lх Правил.

2.3.6. Наследование пенсионных накоплений

Участников.

При проведении Еегосударственного пенсионного обеспечения по схеме Jt[s3 пенсионные
:a_]ства на именt{ом пенсиоЕном счете скончавшегося Участника в период накопления наследуaя в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами, В период вьг

-,-:т пенсионные накопления не наследуются. Остаток пенсионнь]х средств на именном пенСиОн, 11 счете скончавшегося Участника направляется в резерв для пенсионных выплат Другим Участ-

-12:;iKaM, заключившим Договор о пенсионньtх выплатах по схеме М3.
Средства, учтенные на солидарных пенсионных счетах Вкладчиков, не наследуются.

установленными размерами пожизненных пенсионных выплат.
2.4.1. Порядок внесения пенсионных взносов, их размеры, периодичность
и продолжительность внесения.
_ J,1.1. Размер и периодичность вIlесения пенсионных взносов определяются Фондом на основа: ill актуарных расчетов в зависимости от размера и периодичности пожизненных пенсионных вызаявленных Вкладчиком при заключеЕии Пенсионного договора. При этом заявлепный раз-_ат,
" :э пенсионной выплаты должен быть не менее 0,5 минимальной государственной пенсии пО Ста:, .ти при общем трудовом стаже, равном требуемому для назначения полной пенсии} устанОвлеН2.4. Схема J\! 4. С

- ] ]i законодательством

периодичностью

-

:,,

1

Российской Федерации на момент заlключения Пенсионного договОра.

в соответствии с заключенным Пенсионным

договором. Взносьi внОСЯТСЯ В

.3. Периодичность внесения пенсионных взносов может быть:

-

-

ежемесячная;
ежеквартальЕаr{;
один раз в полугодие;
один раз в год.

] ], 1 .4. Накопительный период должен быть не менее одного года.
_ :,1.5. Минимальньтй накопительньй лериод может отсутствовать в случае организации негосу:]]етвенного пенсионного обеспечения Участника Вкладчиком при внесении им в Фонд денежных
::a]ств, достаточных для обеспечения выплат Участнику пожизненной негосударственной пенсии
: :]з\Iере и с периодичностью в соответствии с условиями Пенсионного договора.
_ j',1 .6. Формы внесения взносов:
- безналичная перечислением на расчетный счет Фонда (его филиала или представительства) через банк или почтовым переводом;
- безналичная перечислением на расчетный счет Фонда (его филиала или представительства) через бJхгалтерию оргatнизации по месту работы Вкладчика (если Вкладчиком является физическое лицо);
- наличная через кассу Фонда (его филиала или представительства).

Участниками негосударственных пенсий,
и продолжительность выплат.
периодичность
их размеры,
_ --J.1. !ля получения Участником негосударственной пенсии необходимо одновременное нали" : r,словий, установленньш п.6.1 настоящих Правил.
_ - ].]. Если пенсионные взносы вносились Вкладчикоv на солидарныЙ пенсионный счет. то вы2.4.2. Порядок получения

:--:ты производятся:

:

] Выделением, по распоряжению Вкладчика, с солидарного пенсионного счета на открываемыи
]стнику именной пенсионный счет суммы пенсионных накоплений в размере, установленном
: --:lоряжением;
' : солидарного пенсионного счета в размере, с периодичностью и в течение срока, установленi: ],{l1 распоряжением Вкладчика. Участнику открывается именной пенсионный счет, в котором
i ::СИРУЮТСЯ ТОЛЬКО ПеНСИОННЫе ВЫПiаТЫ,

y;o#-,#il*H,."H#i*l.#;
l'***TiJ."#;,.Tiж:HlH1""T,*=*,*r,ifr
НаСТУПЛеНИЯ ПеНСионного основания. По
схеме

l
ll

I
l
l
l
l

l
l

ll

ll
l
l
l

ll
l
l

l

ll
l

l

РаЗvеР НегосУларствен ной пенсии должен быть не менее 0.5 минимальной
государствен_
по старости при обшем трудовоМ стаже, равном требуемому
для назначения полной
ЗаКОнодательством российской Федерации на момент заключения пенси_

;ilTl;lillXi""ieнHoй

- -1.2.5._Пепиолич;fi;,"""r- может быть:
ежеквартzrл ьная;

oo"n рЬ в полуlодие:
- -",U.-" -r-JЖЪ"*дения Вкладчиком размера и периодичности внесения tIенсионЕых взно_
в, установленных llенсионным
атакже в случае, если сумма пенсиоЕных накоплений
j: пенсионном сче]е превышает договором,
сумму. достаточную для выплаты Участнику пожизненной пен:rII установленного Ilенсион}Iым договором
размера, piBМep негосударственной ленсии определя* зависимости от размера пенсиош{ьIх накоплений на основании новых актуарных
.--оведенных
расчетов,
"
Фондом при заключении договора о пенсионньtх выплатах.
: - ].7. В течение периода выплат начисляется инвестиционный
доход на остаток средств на имен\l пенсионном счете Участника.
-,,8 Единовременная выплата Участнику пенсионных накоплений, учтенных на его именном
Jrсионном счете. не допvскается.
- ,: ] 9 Форма выплат может быть:
наJIичная через кассу Фонда (его филиала или представительства);
почtовыми переводами на адрес Участника:
перечислениями на счет Участника в банке.
Форма выплат устанавливается договором о пенсионных выплатах.

-

-

:

l

-:,ro. В

течение периода выплат начисляется инвестиционный доход на остаток средств на

JHHoM пенсионном счете Участника.

2.4.З.

Методика актуарных расчетов обязательств Фонда
перед его Вкладчиками и Участниками.

пенсионных обязательств Фонда перед Вкладчиками и Учаотниками произа rliтся Фондом при заключении Пенсионного договора по следутощей методике.
Вычисляется современная стоимость пенсионных выплат А (современная стоимость гIенсиРа_счет размера

l;;j1;:**};:;;::
fl
l'
l'I
F

l_
F

выплаты производятся пожиз-

']r'_'
Jи пенсии

l
l

!

данной

_:Н:'ДаТЫ

(х, L+1) *

vl-x+ l * ",

- uoaouar. с которого начинаются пенсионные выплатыl

+

рr (х, w,

*

,,"_*--r,, ,о"

- rtаксиплальный возраст до)t(ития (по таб;rиuе смертности);
- uoapua, У.rасr,"ика пр, зак"-]ючении ПенсионногЬ .]1оговора;
tr, L) - u"роятность дожития .lo L .lет .lrlца в возрасте х -reT (по таблице сrrертности);

ll
ll
l

l

-l+-

l"
l

, - о".по"r"ый

l .:е i
!|
l
l

ставка начисления инвестиционного дохода.

Обо.пu""u a(w1

=

Р" (x.L)

*

|

l
t

lt

l
l
l

ll

* Рr (х, L+1)

*

vL-** I + ...

+

pr

(x, w;,r

Определяется современная стоимость пенсионных взносов Р

-=5*(чO+Рr(х, 1)nvl+...
S

- размер взносов,

,

"

;

В.

=

r,"-*-',

.ооr".r"r""'

1)

*vl

+

+

Рr

(х, L-1)

I"

где

с принципом эквивzL,Iентности финансовьrх обязательств Фонда и Вкладчи_

'.4.4.

Surn

*ч'-"-1),

*vL_x_l,
", +pr(x, L_1)

Методика расчета размеров выкупцых сумм.

Размер выкупной суммы определяется по формуле:
Su'*: Sr.n * с[ * In - Su",nr,
Su,n

:

оr*уоа размер взносов: S= П * a(w)/a(L).

|
|
l

vL'

:олучимА=П*а(w).

l -.*;:lll;:J*(x,
l

l
l+i

l
l

множитель:

_

разvер выкчпной счммы:

- сумма пенсионных взносов

,

где

на пенсионном счете;

размер инвестиционного дохода, который должен быть начислен на данный пенсионный счет
':з расторжения Пенсионного договораi
-r - коэффиuиент, значение которого зависит от срока действия Пенсионного договора до даты его
::сторжения (значения коэффициентов 0 установлены в разделе 9 настоящих Правил);
}"",n,.. - сумма всех произtsеленных выlIлат.

Порядок ведения пенсионных счетов.
'.4.5,
Вaдa"ие пенсиоltных счетов осуществляется в порядке, определенном в разделе 5 настоя-

:;ffiж::;-1"#:::жн:"жт"-";"
l';:o"""^:-1:
--aaaruu на именном пенсионном счете скончавшегося Участника
l

fI
I

l

t

ll

не наследуются в течение всего
.Эиола деЙствия Пенсионного договора. Остаток пенсиоЕных средств на именном пенсионном
:-rTe скончавшегося Участника направляется в резерв для пенсионных вь]плат другим Участни_
\ _\l. заключившим Пенсионный:оговор по схеvе М4.

l a ,r .о
t

_
I
]

rr

_
lFt

]\ъ4 пенсиоцные

Средства, учтенные на со-]иJарных пенсионных счетах Вкладчиков} не нас,[едуются.
2.5, Пенсионные схе\lы Jtlq2. jYq3 lt Ng-l вво:ятся в .]еliствие специальным решением Совета

_153. Основания для получения негосударственной пецсии.
3.1. основаниями для получения Участником негосударственной пенсии в Фонде, которые
:iредусматриваются Пенсионным договором (далее - пенсионные основания), являются:
-:.1

.

i. {остияtение установленного государством пенсионного возраста, в том числе, с
учетом льгот

]о стажу и другим основаниям

в соответствии с действующим пенсионным законодательствоNl
Российской Федерации.
_i, l ,2. Установление инвалидности I. II, III группы.
],1.3. Увольнение Участника по сокращеЕию штата за лtsа года до наступления пенсионного возaаста при наличии стажа работы, дающего право выхода на полную государственнук] пенсиIо по
.,lарости (по возрасту), включаJI пенсию на льготньtх условиях,
З.2. Фонд мояtет применять в Пенсионном договоре иные пенсионные основания,
установ-_енные законодательством.
4.

Порядок заключения Пенсионного договора.

4,1. ПенсионнЫй договоР Фонда С Вкладчиком - юридическиМ лицом в пользу
работников
::нного предприятия (организации, учреждения) и других гра)кдан - Участников Фонда, а также с
Зr-'адчиком - физическим лицом в пользу как самого Jrица, так и в пользу третьего лица (лиц)
f:а]ючается по установленной Фондом форме.

4.2. Пенсионный договор заключается в соответствии Правилами, действующими на дату
ilючения Пенсионного договора.
4.3. Пенсионньтй договор Фонда с Вкладчиком - юридическим лицом должен содержать:
- наименование сторон договора;
- сведения о предмете договора;
- вид пенсионной схемы;
- порядок и условия внесения Вкладчиком пенсионных взносов в Фонд;
- пенсионные основания для начала выплат негосударственной пенсии Участнику (Участникам);
- права и обязанности сторон,
- порядок вьтплат негосударственных пенсий Участникам Фонда;
- порядок и условия изменения и расторжения договора;
- ответственность сторон за неисполнение своих обязательств;
- сроки действия и прекращения договора;
- порядок урегулирования споров;
- реквизиты сторон.
Пеос"о""ый доrовор \{ожет содержать другие положения, не противоречащие законодаЕ' _ гвl Российской Фе_]ерацtttt,

[

l

; a. Пенсионный ,о.о"ор с фllзllческим лицом - Вкладчиком в свою пользу (Участником)

}-- :н содержать:

l
l
l
l
l
ll,
l

l

l

ll
;

фамилию. имя. оlчесlво Вк.Iа_lчltка:
сведения о пре-1\1еlе l0l.,BupJ:
вил пенсионной сlеrtы:
поf"до* и условIlя внесенItя Вк-rа:чlIкоrt пенсIIонньrr взносов в Фондl
пенсионные основанIIя ].lя нач!*lа вып,-]ат негос\,]арственноri пенсии Учас-rнику;
права и обязаннос,]lI с]огон:
порядок вь]плат негос} JapcтBeнHlrii пенсltIt }-частнltкr,:
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-

порядокнаследованияпенсионныхнакоплений;
порядок и условия изменения и расторжения договора;
ответственность сторон за неисполнение своих обязательств;
сроки действия и прекращения договора;
порядок урегулирования споров;
реквизиты Фонда;
дату рождения, полные паспортные данные, адрес Вкладчика.
Пенсионный договор может содержать другие положения, не противоречащие законода. е.тьству Российской Федерации.
4.5. Пенсионный договор с физическим лицом - Вкладчиком в пользу Участника (Участни-

,:ов) должен содержать:

-

фамилию, имя, отчество Вкладчика;
сведения о предмете договора;

-

фамилию,

имя,

отчество,

дату

рождения,

полные

паспортные

данные!

адрес

Участника

(Участников);
- вид пенсионной схемы;
- порядок и условия внесения Вкладчиком пенсионЕых взносов в Фонд;
- пенсионные основания для начала выплат негосударственной пенсии Участнику (Участникам);
- права и обязанности сторон;
- порядок выплат негосударственной пенсии Участнику (Участникам);
- порядокнаследованияпенсионныхнакоплений;
- порядок и условия изменения и расторжения договора;
- ответственность сторон за неисполнение своих обязательств;
- сроки действия и прекращения договора;
- порядок урегулирования споров;
- реквизиты Фонда;
- дату рождения, полные паспортные данные, адрес Вкладчика.
Пенсионный договор мох(ет содеря{ать другие положения, не противоречащие законода.-ьству Российской Федерации.
4.6. Пенсионный договор вступает в силу с даты поступления первого пенсионного взноса
:.,-lадчика на расчетный счет или в кассу Фонда и действует до окончания выполнения Фондом
;зательств в отношении Участника (Участников) и Вкладчика в полном объеме или до заверше1

j

расчетов

с Участником

(Участниками)

и Вкладчиком

в случае ликвидации

Фонда.

4.7. Все приложения, дополнения и изменения к Пенсионному договору являются его не-.еrIлемой частью.
4.8. Пенсионньте полисы Участникам по Пенсионным договорам с Вкладчиком - юридичелицом и с Вкладчиком
физическим лицом в пользу Участника (Участников) выдаются
i .loM в течение 30 (Тридцати) лней с даты поступления первых пенсионных взносов на именные
:: - at{онные счета Участников.
Если Участник вьlст},пает Вк,-rаJчикоrr в свою пользу, пенсионный полис выдается:
- одновременно с уп.]атоI"I первого пенсIlонного взноса. есj,lи он внесен наrlичными деньгами
.:су Фонда;
- в течение 30 (Три:чатll ) .]HeI-t пос.-]е пост\,п-]енIIя первого пенсионного взноса на расчет. счет Фонда при безнатrlчной форlIе расчета.

:, ]:\I

-174,9, В пенсионный полис вносятся:

-

-

фамилия, имя, отчество Участника, дата рождения, Ilолные паспортные данные, почтовый адрес, телефон;
дата наступления права Участника на получение пенсионньtх выплат;
срок действия ,Щоговора.

Порядок ведения пенсионных счетов
и информирования об их состоянии Вкладчиков и Участников.
5.

5.1. основанием для открытия Вкладчику солидарного или именного пенсионного счета яв-

lяется Пенсионный договор.

5.2. ФОНД В ТеЧеНИе 10 (flесяти) рабочих дней с даты поступления на
расчетный счет или в
:raccy Фонда первого пенсионного взноса от Вкладчика, а также документов, подтверждающих пе-

]ечисление первого взноса, открывает Вкладчику пенсионный счет (солидарный или именной).

5.3. Зачисление очередных взносов на пенсионный счет Вкладчика производится Фондом в
.ечение 10 ([есяти) рабочих дней с даты поступления на
расчетный счет или в кассу Фонда оче:едного взноса, а также документов, подтверждающих перечисление очередного взноса.

5.4. Пенсионные взносы зачисJIяются на пенсионные счета датами поступления их на
рас-

.:етный счет или в кассу Фонда.

5.5. Солидарный пенсионный счет содержит следуrощие данные:
- номер пенсиоЕного счета;

-

-

наименованиеВкладчика;
реквизиты Вкладчика;
данЕые о количестве Участников;
даты и суммы внесенных пенсионных взносов;
размерначисленногоинвестиционногодохода;
информацию об использовании средств солидарного счета;
информаuию о переводе пенсионных накоплений с солидарного счета на именные пенсионные счета Участников;
информацию о количестве именных [енсионных счетов, связанных с данным солидарным счетом;
дату закрытия счета;
другие данные, необходимьте для учета пенсионных взносов Вкладчика.

5.6. Именной пенсионный счет содержит следующие данные:
номер пенсионного счета;

-

фамилию, имя, отчество Участника;
дату рождения, полные паспортные данные;
адрес Участника;
вид пеЕсионной схемы;
пенсионныеоснования;
дату достижения пенсионного возраста;
даты и суммы внесенных пенсионных взносовi

-

размерначисленногоинвестиционногодохода;
даты и рaвмеры выл-"]ат негос\ fарственной пенсии и выкупной сум]\,tы;
ДРУГИе ДаННЫе, НеОбХО-lИlIые J_-Iя \'чета пенсионных накоплений и выплат Участнику.

-
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-

5.7. основанием для закрытия пенсионного счета являются:

-

окончание выполнениЯ ФондоМ обязательстВ перед Вкладчиком (Участником)
в полном
объеме илИ завершение расчетоВ с (Вкладчиком) Участником u anyrua
ликвидации Фонда;
расторжение Пенсионного договора и выплата выкупной суммьт Вкладчику (Участнику);
расторжение Пенсионного договора и перевод пенсионных накоплений на пенсионном
счете ВкладчиКа (Участника) в другоЙ негосударствеНный пенсионный
фонд;
смерть Участника и отсутствие наследника или невозможность наследования
по условиям пенсионной схемы;
переоформление пенсионного счета скончавIIlегося Участника на пенсионный (пенсионньте) счет (счета) наследнику (наследникам);
иныеслучаи,определенныезаконодательствомРоссийской
Федерации.

_
-

-

5.8. Порядок ведения пенсионных счетов
устанавливается Фондом.

5.9, Фонд е)ltегодно не позднее 60 (Шестидесяти)

с

дней даты принятия Советом Фонда реi]Iения о начислении инвестиционного дохода на пенсионные счета
за истекший финансовый год
:Iредставляет Вкладчикам и Участникам информацию по
:{ии

установленной Фондом форr" о
их пенсиоНньж счетов. СведениЯ о состояниИ пенсионныХ счетов И производимых "оaaо"Фондом

зыплатах составляют коммерческую тайну. Указанная информация может
быть передана третьим
,lllцам толькО по требованиЮ следственных, судебных, наlлоговыХ органов
и гоOударственного
i полномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

Порядок и условия выплат негосударственных пенсий.
6.1..щля получения Участником негосударственной пенсии необходимо однOtsременное
на6.

,lIIчие следующих условий:

-

наступление любого из пенсионньIх оснований, установленных в
разделе 3 настоящих
Правил;
истечениеминимальногонакопительногопериода;
выполнение Вкладчиком условий Пенсионного договора, заключенного в пользу Участника.

_
-

6.2, Фонд производит пенсионные выплаты Участнику на основании
!оговора о пенсионiых вьшлатах, который является неотъемлемой частью Пенсионного
договора.
6.З. !ля заключения !оговора о пенсионньп вьшлатах Участник, имеющий llpaBo на пенсинные выплаты, подает в Фонд заявление по принятой Фондом
форме. Фонд в срок не лозднее 30
iРИДЦаТИ) ДНеЙ С ДаТЫ ПОСТУпления заJIвления налравляет Участнику
дп" подпr"ur"я !оговор о
енсионных выплатах. Фонд обязан начать пенсионные выплаты не позднее месяца, следующего
.] месяцем, в KoTopo\l постчпи.-] подписанный Участником
!оговор о пенсионньIх выплатах.

!оговор о пенсионных вып-'Iатах до.тlжен содержать:
номер договора:
фамилию, и\lя. отчество }'частнltка:
полные паспортные _]анные:
адрес Участнllка:
предмет договора:
размер пенс!lонны\ вь]п,lат:
периодичностьпенсllончьпвыл-lат:

6.4.

-

-

-

l

l
l
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I
l

проJо-l)hите-]ьнос гь пенсионных выплат;
пЬр"доо получения ленсионных выпла1:

ll
l

-

l
l

l
I_
l
ll

порядок наследования пенсионных накоплений;
чсловия пастопжения договора:
bru. r"r"bn no.rb c,lорон:
срок лейсr вия доl овора:
другие условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.5. При заключении Щоговора о пенсионных выплатах Участник должен представить в
Jонд следчющие док_чменты:
цОкумент (илИ его заверенную копию), подтверждающий личность и возраст Участника
удос говерение личности и т.д. ):
'пчспорт.
при
пенсионном основании - достижении льготного пенсионного возраста!
установленпого законодательством Российской Федерации,
пенсионное
удостоts.рение, подтверu,оающее право Участника на государственную пенсию (или его заверенную копию);
лРи установлениИ УчастникУ инвалидностИ l, II, III группЫ пенсионное
удостоверение
(или его копию):
""валида
при
наступлении пенсионного основания, установленного в п. З.l.З настоящих Правил, ,r"нсионное удостоверение (или его заверенную копию);
другие документы, позволяющие Фонду решить вопрос о пенсионных выплатах Участа также подтверждающие наличие у Участника льготJ
установленных законода""ку.
тельством для выплаты негосударственной пенсии.
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6.6.пенсионные взносы, поступившие на именной пенсионный счет после начаша пенсион-

.-ых выплат. Участник имеет право использовать на
уtsеличение размеров пенсионных выплат или
.-родолжитеЛьности периода выплат. В этом случае
размер выплаТ или продолжи,l ejlbgocTb перио-

-а выплат. определенные !оговором о пенсионных выплатах, по письменному заявлению Участ*О..*"ТРИВаЮТСЯ ФОндом В соответствии с выбранной Участником схемой ленсионных вы_
_]jli,

ur. Если период выплат с Участника, пол)лIавшего негосударственную пенсию связи
I'.Jlановлением
инвалидносТи. была снята инвалидНосlь. выплага Участнику негосуларс
I

в

l
l

в

t

с

вен но й

rенсии приостанавливается до нового устаноВления Участнику группы иЕваJIиднос.l.и или
до досУчасlником пенсионного Bo]pacla.

|,,tlкения
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l

l

l
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б S. Пенсионные выплаты УчастникУ производятся

нмичными деньгами через кассу Фонда
или
представительства),
либо почтовыми переводами на адрес Участника, либо перефилиапа
.;!слеfiиями на счет Участника в банке. Форма лолучения Участником негосударс l вен ной ленси_ ннои пенсии
устанавливаются в договоре о пенсионных выплатах.
6.9. ИсточниК покрытиЯ затрат Фонда по выплатаМ негосударственных пенсий определяется

'"-";:л

обязан:

7.

Права

rr

обязанности Фонда.

шесгв.rятьсвок1 _](яIе_lьl]осIь в сооlвеlсгвIIIl с законо]сlе.,lьсlво\].
Вк,tе_]чllк..в ti \-частнllкrlв с ПpaBlT.larrli ФонJа. вносllllы}Ili в них изN{ене,1ями и дополненияIlIL

'.,.,.Ос1
7.\.2.
Знакоuttть

z.t.з. CBoeBperteHHt-l вь:]!]-:-:r_ь \ a-:aз:lя Пенсlitlнцых

.]!)ГоВL]роВ.
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-:о7,1.4. Осуществлять учет своих обязательств перед Вкладчиками и Участниками в форrIе

'**";.]Т.'ffi;""*

,;Inul;:,l'l

JtIeToB не реже одного раза в год.

""J,,,Jilu,nqoo^,u',".

о состоянии их пенсионных

Ежегодно. не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года! лроизводить
'.r.O,
;ачисление инвестиционного дохода на пенсионные счета Вкладчиков и Участников. Начисление

;iнвестиционного дохода производится пропорционzrльно сумме пенсионных накоплений, находя:ихся на пенсионньIх счетах Вкладчиков и Участников, с учетом поступивших пенсионньtх взно:ов и произведенных вьшлат негосударственных пенсий в истекшем году.
Выплачивать Участникам негосударственные пенсии в соответствии с условиями
JвopoB о'.7.
пенсионных выплатах.

'

,

.Що-

Выллачивать Участнику выкупную сумму иJrи rl.р.tsодить, по поручению Вкладчика
',r,r.
,,.rи Участникавыкупную сумму в лругой негосуларствен ный пенсионный фонд в соответствии с
-эстоящими Правилами и условиями Пенсионного договора.
Обеспечить сохранность документов по пенсионным счетам Вкладчиков и Участниними.

. .в в течение
'.r.n. трех лет с даты окончания исполнения своих обязательств перед

Консультировать Вкладчиков и Участников по вопросам негосударственного пенсилноrо '.r.rО.
обеспечения. прав и обязанностей Фонда, Вкладчиков и Участников, условиям наследова:,,я пенсионных накоплении и т.д,

,

Не разглашать конфиденциальнуто информацию, а таюке сведения, составляющие
,rlrrерческую
'.'.'1. тайну. Указанная информация может быть передана третьим лицам только по тре-,ванию
следственных. судебных, налоговых органов и государственного уполномоченного орга-. в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

l
|

f

l

7.1.12. Не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчиков
-tl Участников.

В случае утери Участником пенсионного полиса выдать ему дубликат полиса в течеднеЙ a дuru, письменного обращения Участника. Утерянный полис признается
=:ействительньтм с даты письменного обращения Участника в Фонд.

t

tt

,е

j0 '.'.rr,
(Тридцати)

7.1.14. Не принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами,
]авать в залог пенсионные резервы, выступать в качестве учредителя в организациях! чья орга]аuионно - лравовая форма предполагает полную имущественную ответственность учредителя
.редителей)- вып\скать шенные бумаги.

l,.,J",.l;.:""ж,"ý"жx:"*,#J.Tyýffi ";;ж#;тJжJ;тж"птff T#ff;#
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тпетьими липа\lи,

71.16. ОО"aчraльства Фонда перед Участниками и -Вкладчиками мог}"т быть прекращены
ono в результате окончате-]ьного и всеобъеiчr.лющего их выполнения Фондом или завершения
, ,.rou a Y,ruarn"nunru tl Вк.-lа,]чltкаrIlr в с"I,ч-чае ликвидации Фонда.
7.]. Фонд tlrtee' право:
7.2.1. Устанавливать раl}I(ры нзчllс_lснljlj liнвссlltцltонного _1o\oJa на ленсионные clle,la
Участников.

- адчиков и

-21

-

7.2.2. ОлределяIь условия, лорядок и процедуры открытия и ведения пенсионных счетов.
0существления начислений инвестиционного дохода, выллат негосударственных пенсий и вык1 п1ых сумм, а также исполнения заявлений Вкладчиков, Участников, наследников Вкладчиков и
}-частников.
7.2.З. ВЗИМаТЬ С Вкладчиков целевые взносы на обеспечение уставной деятельности Фонда,
Размер норматива целевых взносов ежегодно устанавливается Генеральным директором Фонда по
согласованию с Председателем Совета Фонда. Указанные целевые взносы не
распределяются на
:lенсионные счета Вкладчиков и Участников.

7.2.4. Использовать часть инвестиционного дохода от размещения пенсионных
резервов на
.,беспечение уставной деятельности Фонда. Размер норматива этих отчислений
устанавливается
lеконодательством,
7.2.5. ВходитЬ в созданные на добровольнОй основе объединенньте гарантийные
фонды в

:е,-rях обеспечения исполнения обязательств перед Участниками.

7.2.6. Участвовать в обществах взаимного страхования, а таюке заключать доl.оtsоры страхоззния, обеспечивающие дополнительные гараЕтии исполнения Фондом обязательств перед Участailками.

_

7-2.7. Устанавltивать и изменять формы документов, применяемых Фондом ts rrрOцеOсе не!rсударственного пенсионного обеспечения.

7,2,8, Самостоятельно определять Управляющего (Управляющих), аудитора! депозитария,

l:(туария,

с которыми

он заключает

договоры.

7.2.9. Осуществлять контроль за деятельностью Управляющего (Управляющих) в части вьг
-',r,]нения им (ими) оогласованного Плана размещения пенсионных резервов Фонда.
8. Права и обязанности

Вкладчиков и Участников.

8.1. Вкладчики и Участники имеют право требовать от Фонда исполнения обязательств
Фонда по Пенсионному договору в полном объеме.
8.2. В течение срока действия Пенсионного договора Вкладчик, которому, в соответствии с

:.t.lовиями Пенсионного договора. открыт солидарный счеr. имеег лраво представлять в Фонд
С,;tСОК Участников, в пользу которых он вносит пенсионные взносы, дополнять и (или) изменять
:.-l,

8.3. ВКЛаДЧИК ИМееТ ПРавО внОсить в Фонд дополнительные пенсионные взнооы, не опреде.:lные В ПенсионноМ договоре. В этом случае размер, порядок и сроки внесения дополнительЕых
::lсионных взносов определяются Вкладчиком самостоятельно.
_.

8.4. Вкладчик имеет право вносить rrенсионные взносы и после лриобретения Участником
lастниками) права на по.l},чение негосударственной пенсии.

8.5. Вкладчики и Участники и\lеют право расторгнуть Пенсионный договор в порядке и на
:-овиях, предусмотренны\ настояшlI\1Il Правrt:rаrtи rt Пенслrонным договороN{.
8.6. Вкладчик и Участнltк }i\Iеют право по,]\чать в Фон.]е инфорrtацию о состоянии своих
jсионных счетов, а Taк;4ie конс\"lьтацllю по вопроса\1 негос\ fарственного пенсионноrо обеспе-

,:ltя-

8.7. Вкладчик и}lеет право пре_]став.lJ{ть пере: Фон-lоlr cBoll tlнтересы Il интересы Участни_

.),)

ков, в пользу которых он вносит tIенсионные взносы.
8.8. ВкладчикИ и УчастникИ имеют правО обжаловатЬ действия Фонда, нарушающие договорные обязательства Фонда, в порядке, установленном законодательством.

8.9. УЧаСтник имеет право изменить пенсионную схему в течение всего срока действия
ПеНСиОнного договора, закJIюченного по срочной пенсионной схеме (схемы Nчl и Nl2), а так}ке в
ТеЧеНИе НаКОПИТеЛЬНОгО периОда Пенсионного договора, заключенного по пожизненноЙ пенсионной охеме Nq3.
Изменение пенсионной схемы в течение периода выплат Пенсионного договора, заключендействия Пенсионного
Jоговора! заключенного по поrrtизненной пенсионной схеме М4, не допускается.
!ля изменения пенсионной схемы Участник должен подать заявление в Фонд не позднее
чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты предполагаемого изменения. В течение 30 (!ней) с даты поСтупления в Фонд заявления заключается дополнительное соглашение между Участником и Фон:ОМ О необходимых изменениях в Пенсионном договоре (,цоговоре о пенсионных выплатах). Пенсионные выплаты по новой схеме определяются Фондом, исходя из суммы пенсионных накопленlтй на именном пенсионном счете Участника на дату поступления заявления в Фонл.
НОГО ПО пОЯ<изненноЙ пеЕсионноЙ схеме ЛЪ3, а также в течение всего срока

l0, Участник имеет право в течение одного месяца с даты очередной пенсионной выпла lы
Заявить Фонду претензии по несоответствию размера пенсионных выплат, а Фонд обязан в течение
15 (Пятнадцати) дней с даты поступления указанного заявления произвести перерасчет выплаты
!I]и представить мотивированный отказ в претензии.
8.

8.11. Вкладчик - юридическое лицо обязан в течение 30 (Тридцати) дней письменно извес;ltть Фонд об изменениях своего юридического или почтового адреса, банковских реквизитов, а
.акже условий, влияющих на выполнение Фондом обязательств перед Вкладчиком. В период до
:lоiучения Фондом такого извещения Фонд не несет ответственности за возможные убытки Вклад_
,lIIKa,
связанные с вышеуказанными изменениями.
8.12. Вкладчик - физическое лицо, а также Участник обязаньт в течение 30 (Трилчати) лней
-.lIcbMeHHo известить Фонд об изменениях своего места жительства, паспортных даЕных, банков_
anltx реквизитов, а также условиЙ, влияющих на выполнение Фондом обязательств перед Вкладчи-

(Участником). В лериод до получения Фондом такого извещения Фонд не несет ответственноlI за возмоItные убытки Вкладчика (Участника), связанные с вышеуказанными изменениями.

r:!)M
a

_

8.13. При реорганизации Вкладчика - юридического лица действующий !оговор долrкен
1.tTb перезаключен с его правопрее\{ником. При перезаключении правопреемник может, по согла:]ванию с Фондом. из\Iенllть }с.lовия Пенсионного договора. При этом права Участников по дей: вующему Пенсионно\I}, .]оговор\, не \Iогут быть изменены без их письменного согласия.
8.14. Вкладчик - юрll]IIческое lt--rlT физическое лицо несет ответственность за достоверсть сведений об Участнttках. преJстав,-Iяе\tых Фонду в течение срока действия Пенсионного до_
зора,

8.15. ВкладчикII

}1

}

чзсi:ia:ti] L]бязаны выпо,lнять \,с.,Iовия заключенных Пенсионных дого_

Поря:ок lt]tlененIlя tl прекрашенIlя Пенсrlонного Jоговора.
9.1. В Пенсионньп-l -о--_: :',l :-,. ]::-: .-:сс:ь: jaз\lенен]Iя, Все ltзlIенения. вносимые в
_:чсионный договор! .]о,lк:ь: ]::.= __.,,t :,:. : ;-::\:;a з Iltсыtенной форlrе. вступают в силу
]ты их подпиСаНИЯ cтopLr:.:'.1ii i] l:-_1: - i.=_ji'.|-,j].|a;: j_.; 5}!r ]rlговорз,
9.

_

-2з

-

9.2.,Щействие Пенсионного договора прекращается:

-

в случае завершения пеЕсионных выплат в соответствии с выбранной Участником схемой пенсионньlх вьшлат;
- в случае смерти Вкладчика или Участника Фонда;
- при расторжении ,цоговора по взммному соглашеЕию сторон, а также по требованию
вкладчика, правопреемника реорганизованного Вкладчика - юридического лица, к которому перешли права и обязанности по данному Пенсионному договору, Участника или
Фонда;
- при ликвидации Вкладчика - юридического лица;
- в случае возникновения у одной из сторон Пенсионного договора обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденньtх в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при ликвидации Фонда в порядке, установленном законодательством;
- в других случfuIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Вкладчик - физическое лицо, заключивший Пенсионньй договор в свою пользу или в
пользу другого физического лица, а также Участник имеют право расторгнуть Пенсионный договор в любое время после его заключения с получением выкупной суммы или переводом ее в другоЙ негосударственный пенсионныЙ фонд.
"тиц

9.4. Вкладчик - юридическое лицо, заключивший Пенсионньтй договор в пользу
физических

- Участников, имеет право расторгнуть Пеноионный договор с переводом вьткупной суммы

в

другой негосударственный пенсионный фонд не ранее истечения двенадцати месяцсв с даты вступления Пенсионного договора в силу. При этом суммы пенсионных накоплений на именных пенсионных счетах Участников не могут бьтть переведены в другой негосударственный пенсионный
фонд без их письменного согласия.
9.5. основанием для расторжения Пенсионного договора является письменное заявление
Вкладчика или Участника, представленное ФоЕду не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предло.rагаемой даты расторжения.
9.6. Фонд в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления заJIвления направляет Вкладчику (Участнику) для подписания соглашение о расторжеЕии Пенсионного договора.

9.7. Фонд в течение 60 (Шестидесяти) лней с даты поступления в Фонд подписанного соглашения о расторжении Пенсионного договора обязан выплатить Вкладчику (Участнику) или перевести в другой негосударственный пенсионный фонд выкупную сумму в следующем размере
(без J.чета налогообложения):

- сумму пенсионных взносов, если расторжение договора производится до истечения трех
месяцев с даты вст\,п-]ения его в силу;
- сумму. равн\ю c\\t\fe пенсионных взносоВ с учетоМ произведенных Фондом пенсионньtх
выплат плюс 50о% инвестицllонного .]охода, подлежавшего начислению на данный пенсионный
счет, если договор расторгается в перио-] свыше трех месяцев до истечения двенадцати месяцев с
Jаты вступления его в cи-l}-:
- сумму. равн}ю a\lI\Iе :a:{ai!!-)H ньгi взносов с \чето\l проIIзве.fенньж Фондом пенсионных
выплат плюс 60оlо лнве.-т;t::;:!':-::*:О- La :oxLl-]a- по-1,]е}iавшего начIlс,]ению на данный пенсионный
счет, если договор растоa:зJ_aЯ з .-з:i:!1: сзь:]:е _IBeНa_]llaТIl \IесяIIеВ.]о llстеченllя ]вадцати четыРеХ МеСЯЦеВ С ДаТЫ Bc5]::a;ili З, _' Э jil_1 :
- с}м^{у, равн}.t!1 !-\}L\1: _:: a;i:::,-,:-1. :j:-:.-t('з a ] че]L,\! :\r;iзвеfенны\

Фон:оrl

пенсионных

- Z+-

выплат плюс 700% инвестиционного дохода, под.хеj+(авшего начислению на данный ленсионный
счет, есJIи договор расторгается в период свыше дваJцати четырех месяцев до истечения тридцати
шести месяцев с даты вступления его в си"цу;
- сумму, равную сумме пенсионных взносов с ччетом произведенных Фондом пенсионных
выплат плюс 800% инвестиционного дохода, под-цежавшего начислению на данный пенсионный
счет, если договор расторrается после истечения тридцати шести месяцев с даты вступления его в
силу.
9.8. При расторItении Пенсионного договора в период пенсионных выплат (расторлtении
!оговора о пенсионных выплатах) Участнику выплачивается выкупная сумма, равная остатку
средств, находящихся на его именном пенсионном счете плюс 800% инвестиционного дохода! под_
.]ежащего начислению на данный пенсионный счет по дату, предшествующую дате выплаты выкупноЙ суммы. Выплата выкупноЙ суммы Участнику производится Фондом в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты подписания соглашения о расторжении договора.
9.9. Выкупные суммы подлеrrtат налогообложению в соответствии с налогоtsым законодательством Российской Федерации.
9.10. Расходы Фонда по выплате выкупной суммы или переводу ее в другой негосударственный пенсионный фонд относятся на пенсионнь]е накопления на пенсионном счете Вrtладчика
(Участника).

9.1l. Прекращение внесения Вкладчиком пенсионньIх взносов не является основанием для
расторжения Пенсионного договора, если оно влечет за собой только уменьшение суммы пенсион-

ных накоплений и. следовательно. ухудшение условий выпла,l ы н егосударствен ной пенсии или перезаключение, при необходимости, Пенсионного договора по схеме, обеспечивающей выплаты в
размере не менее 0,5 минимальноЙ государственноЙ пенсии по старости при общем трудовом ста]+ie. равном гребуемому для назначения полноЙ пенсии. установленноЙ законода lел ьством РоссиЙской Федерации на момент заключения Пенсионного договора.
Необходимость перезаключения Пенсионного договора определяется актуарными расчетаlrи Фонда, исходя из суммы накоплений на именном пенсионном счете Участника на дату заключения !оговора о пенсионных выплатах.

Невозможность обеспечения выплаты Фондом Участнику негосударственной пенсии в ука.lзанном
выше минимальном размере вследствие недостаточности суммы пенсионных накоплении
i

| на пенсионном счете на дату прекращения внесения Вкладчиком пенсионных взносов является основанием для растор'ttения Пенсионного договора по инициативе Фонда.

|l

l

l0. Поря_lок наследования пенсионных накоплений.

I

l
l

t
|

l

l

10,1, В теченttе всего срока действия Пенсионного договора, заключенного по схеме

Nq1

rr.lи ЛЪ2, а Taк)he в течен]]е накопIlте.]ьного периода Пенсионного договора, заключенного по схеме
}rЗ, в случае c\IepTI1 В\-:lJчllкэ l} частнIIка) cl,rlMa пенсионных накоплений на именном пенсион:lо" a"ara и.[1t ее ос _.]э- _laя ч:alь (с } чето\1 проrIзведенных вып,lат) нас_цедуется Ilаслед1lиком
BK.l.t:-_.':,_-, }'.:",:::;::tэtв cOL]TBeTcTB}ili с законо_fатеJьство\,I и настоящими Правинаследникаrttl)
'

,ur"-

В течснr,,,:,_:, _,: ,,:j: --::t; :::, :. ,.,,,Jl,]_. ,JK.]HaLelnolo по crerlcNgj. а taKrttc
'О.r.
: ,
:_:, ,:" -:.:i,,г п.\l,\(\I( _\: l. в C.,l\,lae c\tepa raua""" всего cp(|N]:-::-.. .-_ _
,,, _,
_ ,, ,i* ;:\,,, -,,}1 п,нill"нно\1 clleIc Il_]и ее
l:tt Вклалчика tУча.,_..
- - ,., :

l
l

].;::*Hili'"li,i,',

_

-:,

_-,,. \, ., :l.,,::,:.::Hi|:iT::J;
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зачисляется в резерв средств на выллату пенсий Участникам, заключившим ПенсионныЙ договор
по схеме Ns 3 или J\Ъ 4 соответотвенно.
10.3. Порядок реализациИ прав наследника (наследников) осуществляется Фондом в соответствии с законодательством.
10.4. Средства, учтенные на солидарных пенсионных счетах Вкладчиков, не наследуются.
11.

Порядок формирования пецсионных резервов.

Пенсионные резервы формируются за счет:
- пенсионных взносов;
- дохода Фонда от размещения пенсионньп взносов.
12.2. ПенсионНые резервЫ создаютсЯ по каждомУ виду пенсиоЕных обязательств. Размер
пенсионцых резервов долrкен бьтть не менее нормативного размера, устанавливаемого государственным уполномоченным органом.
1

1.1 .

11.3. Инвестиционный доход Фонда от размещения пенсионных резервов распределяется в
порядке, опредеJUIемом Советом Фонда с учетом действующего законодательства.
МИНИМаЛЬНЫй РаЗМер Ставки инвестиционного дохода для Еачисления на пенсионные счета,

установленный настоящими Правилами, равен средней ставке Сберегательного банка Российской
Федерации по вкладам <,Що востребования> за каждый истекший финансовый год,
12.

Направления и порядок размещения пенсионных резервов.

12.1. ФОНД ОСУЩеСтвляет раЗмещение пенсионных резервов
хранности, ликвидности, доходности и диверсификации.

на принципах надежности,

со_

12.2. РаЗмещение пенсионных резервов осуществляется на основании Плана размещения
пенсионных резервов Фонда, ежегодЕо принимаемого (уточняемого) Советом Фонда. План должен соответствовать Правилам рaвмещения пенсионных резервов негосударственных пенсионных
фондов, утвержденным Правительством Российской Федерации,
Планом может быть предусмотрен иной (особый) порядок размещения пенсионньIх резервОв, которыЙ должен быть предварительно согласован с государственным уполномоченным орга_
ном в установленном порядке.
12.3. ФОНД РаЗмещает пенсионные резервы в соответствии с действующим законодательством либо саN{остоятельно, либо через Управляющего (Управляющих) по договорам доверительноГО УПРаВЛеНИЯ И ИНЫ\{ дОгОвОрам. При этом УправляющиЙ должен иметь необходимые лицензии в
соответствии с требованияlIи. установленными законодательством Российской Федерации.

12.4..Щоговор Фон:а с Управ".tяющим должен соответствовать Условиям договора о размещении пенсионны\ резервов. зак-]ючаеi{ого негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанltеit. \ станLrз_'lенны\1 гос\ _]арственным упопномоченным органом. При этом вознаграж_
дение Управ,rяюше}I} -O---a\-t] :lгоllзво_]Itться иск,]ючите.-lьно за счет доходов от управления пенсионными резерва\l;a,
12.5. СОСТЭЗ ii a _: j.,1,:: -Зla;a.';:_]:\ :е3ервов Фон]а. r,с_-tовltя }Ix раз\{ещения по отдельным направленllя}1. ::]l.:.::: :.: a:Э - З -]-:i::;] Jtr,l з3 . зовеfь нор\IатIlвны\1 правовы\{ актам.
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навливаемым Правительством Российской Федерации.
12.7. Пенсионные резервы Фонда не могут служить предметом залога и источником
уплаты

кредитору денежных сумм по обязательстваМ Фонда, Управляющего, депозитария и Вкладчиков,
кроме уплаты по обязательстваN{, вытекающим из Пенсионньtх договоров.

Порядок пРедоставлениЯ ВкладчикаМ и Участникам информации об Управляrощем
и о депозитарип.
13.1, ФонД представляеТ ВкладчикаМ и Участникам, по их просьбе, информацию об Управляющем (Улравляющих) и депозитарии (депозитариях), с которыми Фонд заключил договор об
управлении пенсионными резервами и о депозитарном обслуживании соответственно. Исключением является информация, KoTopfuI составляет, по действующему законодательс,r.ву, коммерческую тайну Управляющего (Управляющих) и депозитария (депозитариев).
13.2. ИнформаЧия о содержанИи договоров Фонда с Управляющим (Управляющими) и депозитарием (депозитариями) может быть представлена Вкладчикам и Участникам только по
решению Совета Фонда.
13.

Нормативы определенпя оплаты услуг Фонда, Управляющего и депози,I.ария.
14.1, УслугИ Фонда оплачиВаются иЗ имущества, предназцаченного для обеспечения
ус-

14.

тавной деятельности Фонда, и иньж законных поступлений.
Затраты на оплату услуг Фонда включаются в смету расходов и доходов Фонда, еrкегодно
утверждаемую Советом Фонда.
flоходнlто часть сметы расходов и доходов Фонда составляет имущество, предназначенное
для обеспечения уставной деятельности Фонда, образующееся за счет:
- совокупного вклада учредителей;
- целевых взЕосов Вкладчиков;
- часТи ДохоДа ФонДа (в размере, установленном законодательством), полученног() от размеще_
ния пенсионных резервов;
- ДОХОДа ОТ ИСПОJЬЗОВаНия имущества, преднaвначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;
- установленНой CoBeTorr Фонда частИ дохода, полученного оТ размещения страхового резерва,
иньtх видов реЗервньt\ фоr:ов. созданных и сформированных Фондом;
- благотворите,lьньг\ взносов и иных законньгх поступлений.
.-IЯЮтСЯ

14.2. Разrtер н поря_]ок оп.lаты },с.,]}Iг Управляющего (Управляющих) и депози,гария опредеcooTBeTcTB\Юllli.\II1 _]!rГОВОРа}tII ФОн:а с Управляющим (Управляющими) и лепtlзитарием.

Размер возна:::;;;еa:;aЯ }-:гав.lяюшего и Jепозитария не должен превышать предельного
РаЗМеРа, ycTaHoB_-leHH _ !-r a.' : \| : _ ia З}: Ь:\1 li ПРаВО ВЫ\' lI аКТа\,1И.
L^

14.3. Запреш:е:J; ;i.-_-,_:].iз,f:] ..енсtiонные резервы (сверх размеров, установленных закоlодательствоIl и HaJ.,';: j:\:;:
:-l г(lкГы tllе За lpaT. связанньгх с обеспечением уставной

lеятельности Фонlа15.

-:_j;:_:'.l;:

Методпка акц'арныr рrtчетфв Йязате.lьств Фоша пере: BK.-raf чrlкаrrrr (Участниками).
15.1. Расчеrь: с_<;:-'. .- . -' .-= -_' .1':'_1_J: :_' :\:;i_](1\1\ Bllf\ пеНсIIонны-\ c,\ell. исIlоЛЬ-

:1емых Фондоrt.

15,2. Расчет

обяl.::.

:i.. i,::--:

:,:,,-=,:-r:i
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15.2.1. Пенсионпая схема J\Ъl.

обязательства перед Участниками (вкладчиками) равны сумме пенсионных накоплений на
пеЕсионных счетах на конец отчетного периода.
15.2.2. Пенсионные схемы Л}ЛЪ2,З.

обязательства перед Участником (вкладчиком) на конец отчетного периода рассчитываются по формуле:
Ок.о.п.
ОК.О.П.

-

периода;

:

(

Он.г. + Рн.г.п. Wн.г.п.) *(

1+i),

где

ОбяЗательства перед Участником (Вкладчиком) по пенсионному счету на конец отчетного

Он.г. - обязательства перед Участником (Вкладчиком) по пенсионному счету на начало года;
рн.г.п. - приведеннtш на начzlло года суммарная стоимость взносов на пенсионный сче,l,, внесенных
за отчетный период;
WН.Г.П. - ПРИВеДеННбI на начало года суммарная стоимость выплат, произведенных с пенсионного
счета за отчетный период;
i

-

ставка начисления инвестиционного дохода за отчетнь]I"t лериоJ.

Приведенная на начало года суммарная стои\Iость взносов на пенсIIонньп"I счет. внесенны\ за отчетныЙ период, рассчитывается по формуле:
n

Рн,г.п.

So. *

: )

k:1

(1

+i* (tk-l)/T)

Рн.г.п, - приведеннtш на начало года суммарная стоимость взносов на пенсil(1нЕь:;1 jч._.
за отчетный период;
n - количество взносов за отчетный период;
So, * - размер к-го взЕоса;
i - ставка начисления инвестиционного дохода за отчетный гtериод;

tl-

a:_a,a]_]i_:

МеСЯЦ ВЕеСеНИЯ ВЗНОСа В ОТЧеТНОМ ПеРИОДе;

Т - длительность отчетного периода (в месяцах).
Приведенная на начало года суммарнм стоимость выплат, произведенных с и\Iенного п€нсJltlн]j.._
го счета за отчетный период, рассчитывается по формуле:
n

Wн.г.п.

:)
k:1

S*, l ГД€

(1

+i* (tk-l)/T)

\Шн.г.п. - приведенная на начацо года cyMMapHfuI стоимость выплат, произведенных с пенсионного
счета за отчетный период;

п

Sp,

количество выплаt за отчетный период:
* - размер к-ой вып--rаты;

- ставка начисления l1нвестIIционного дохода за отчетный период;
tи- ДеНЬ ОСУЩеСТВЛеНИЯ ВЫП.-]аТЫ В ОТЧеТНОМ ПеРИОДе;
i

Т - длительность отчетного перIIо,fа (в днях).

-

_]

-

15.2.3. Пенсионная схема ЛЪ,l.

Обязательства перед Участнико\t нз K.:i:_ !]:четного периода рассчитываются по формуле:
n-1

\\сl,л.

- S* f vj.
j=

гле

0

Wо.п. - обязательства пере-f \'часrнlrкоlt на конец отчетного периода;
S - размер выплачиваемой негос\,]арственной пенсии:
n количество оставшихся вып-lатi
v- коэффиuиент дисконта.
15. Внесение изменений и дополнений в Правила Фонда.

15.1.

В настоящие Правила решением Совета Фонда могут быть

внесень] изменения и до-

полнения.
15,2. Внесенные в Правила изменения и дополнения должны быть зарегистрированы в порядке, установленном государственным уполномоченным органом, после чего они вступают в силу.
15,3, О внесении в Правила изменений и дополнений, затрагивающих права и обязанности
Вкладчиков и (или) Участников, Фонд обязан уведомить ук.ванных лиц не позднее З0 (Тридцати)
дней до даты регистрации вносимых изменений и доло.lнений государственным ) полномоченным
органом.
15.4. Вкладчики и (или) Участники обязаны в течение 30 (Тридцати) дней с даты лолучения
уведомления сообщить в Фонд о своем согласии (несог-rасии) с соответствующими изменениями
Правил.
15.5. При согласии Вкладчиков и(или) Участников с из\lенениями Правил Фонд, в случае
необходимости, в течение трех \{есяцев переофорlr,,iяет Пенсионные договоры.
15.6. При несогласии Вкладчиков и (или) Участников с вносимыми в Правила измененияп,lи
и дополнениями укaванные лица имеют право выхода из Фонда с получением выкупной суммы
или переводом ее в другой негосударственный пенсионный фонд.
16. Заключительные положения.

- либо причинам один или более из пунктов настоящих Правил булут
не имеющими силы или недействительными, остальные пункнедействующими,
рассматриваться
ты настоящих Правил булут оставаться в силе.
16.1. Если по каким

16.2. Споры, возникающие в связи с применением настоящих Правил между Фондом и
Вкладчиком или Участником, а также их наследникаI4и, решаются в порядке, предусмотренном
законодательством.
16.3. Вопросы негосударственного пенсионного обеспечения, не урегулированные настоящими Правилал,tи, решаются Советом Фонда и Генеральной дирекцией Фонда на основе законодательства,

Генеральный JllpeKTop

НПФ "Связист"

Н.Р. Хисматуллина

