
Ключевой информационный документ по негосударственному пенсионному обеспечению по 

договорам негосударственного пенсионного обеспечения с вкладчиками-физическими лицами 

 

Ключевой информационный документ (КИД) 

Настоящий документ является ключевым информационным документом АО «НПФ «Волга-Капитал» (далее –Фонд) по 

информированию получателей финансовых услуг о Фонде, предоставляющем услугу по негосударственному 

пенсионному обеспечению по пенсионным схемам, ее сущности, стоимости и основных рисках. Настоящий КИД 

относится к пенсионным схемам, предлагаемым фондом для заключения договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения с физическими лицами в соответствии с действующей редакцией пенсионных правил Фонда. Данный 

документ не является рекламным материалом 

1. Информация о 

поставщике 

финансовой услуги 

– 

негосударственном 

пенсионном фонде, 

а также об агенте 

фонда 

Полное наименование:  Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 

«Волга-Капитал»   

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Волга-Капитал» 

ОГРН: 1151600000980 

ИНН: 1660240681 

Лицензия: № 377/2 от 15.03.2007г. на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию 

Адрес Фонда: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 55Е 

Контактный телефон Фонда: 8 800 555 35 50 (звонок по России бесплатный) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://volga-capital.ru 

Адрес электронной почты: info@volga-capital.ru  

Подробно ознакомиться с информацией о Фонде, с уставом, пенсионными правилами, а 

также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, вы 

можете в офисе Фонда по адресу: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 

55Е или на сайте Фонда, у агента Фонда. 

Если договор негосударственного пенсионного обеспечения заключается через агента, то 

агент не является стороной такого договора, а выступает от имени Фонда, который является 

стороной договора и оказывает финансовую услугу. С информацией об агенте Фонда можно 

ознакомиться на сайте http://volga-capital.ru. 

2. Наименование и тип 

предоставляемого 

продукта/услуги 

Финансовая услуга негосударственного пенсионного обеспечения, оказываемая по Договору 

негосударственного пенсионного обеспечения (Договор НПО). 

Для осуществления негосударственного пенсионного обеспечения Фонд  в соответствии с 

Пенсионными правилами использует следующие схемы: 

Пенсионная схема № 1. Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов и продолжительностью пенсионных выплат в течение не менее одного года до 

исчерпания средств на именном пенсионном счете. 

Пенсионная схема № 2. Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов и пенсионными выплатами в течение срока, установленного Пенсионным договором 

(не менее пяти лет). 

Пенсионная схема № 3. Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов и пожизненными пенсионными выплатами. 

Пенсионная схема № 4. Пенсионная схема с установленными размерами пожизненных 

пенсионных выплат 

Пенсионная схема № 5. Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 



выплат в течение срока, установленного Пенсионным договором (не менее пяти лет) 

Для получения негосударственной пенсии необходимо одновременное наличие следующих 

условий: 

- заключение Вкладчиком Пенсионного договора в пользу Участника;  

- наступление любого из пенсионных оснований, установленных в разделе 4  

Пенсионных правил, и в случае, установления Пенсионным договором дополнительных 

оснований, указанных в Пенсионном договоре дополнительных оснований; 

- наличие сумм, учтенных на именном пенсионном счете, достаточных для 

назначения и выплаты негосударственной пенсии в соответствии с условиями Пенсионного 

договора. 

Для выплат по Пенсионному договору с Вкладчиком – физическим лицом в свою пользу 

Участник должен представить в Фонд заявление по установленной Фондом форме о 

выплате пенсии и приложить к нему необходимые документы в соответствии с п. 8.6  

Пенсионных правил. Фонд обязан начать пенсионные выплаты не позднее месяца, 

следующего за месяцем, в котором подписан Участником Договор о пенсионных выплатах.  

Для назначения  негосударственной пенсии Участник должен представить в Фонд 

следующие документы: 

- Документ (или его заверенную копию), подтверждающий личность и возраст, место 

жительства Участника (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность); 

- Документы, подтверждающие факт приобретения Участником пенсионного основа-ния, в 

том числе: 

- документ, подтверждающий факт досрочного назначения Участнику страховой пенсии по 

старости, в целях подтверждения наступления у Участника пенсионного основания, 

предусмотренного подпунктом  4.1.2 Пенсионных правил; 

- документ, подтверждающий факт назначения Участнику страховой пенсии по 

инвалидности, в целях подтверждения наступления у Участника пенсионного основания, 

предусмотренного подпунктом  4.1.3 Пенсионных правил; 

- иных документов, предусмотренных Пенсионным договором. 

Пенсионные выплаты Участникам производятся почтовыми переводами на адрес 

Участника, либо перечислениями на счет Участника в банке.  

3. Специфика 

(особенности) 

продукта/услуги 

Негосударственная пенсия назначается участнику при наступлении пенсионных оснований, 

установленных законодательством Российской Федерации, пенсионными правилами Фонда 

и Договором НПО.  

Пенсионными правилами предусмотрен следующий перечень пенсионных оснований: 

- Достижение участником возраста, установленного законодательством Российской 

Федерации, действующим на дату заключения Пенсионного договора, дающего права на 

получение страховой пенсии по старости; 

- Досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

- Назначение страховой пенсии по инвалидности; 

- Иные основания, установленные на момент заключения Пенсионного договора 

законодательством Российской Федерации. 

Пенсионными договорами могут быть установлены все или отдельные пенсионные 

основания, перечисленные в Пенсионных правилах. 

Пенсионными договорами могут быть установлены дополнительные основания для 

приобретения Участником права на получение негосударственной пенсии. 



4. Прекращение 

действия договора 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения  

Договор НПО прекращает свое действие в случае: 

- полного исполнения Фондом обязательств по Договору НПО; 

- в случае смерти Вкладчика – физического лица, заключившего Договор НПО в свою 

пользу; 

- расторжения Договора НПО; 

- при ликвидации Фонда в порядке, установленном законодательством РФ; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ или Договором НПО. 

При расторжении договора НПО размер выкупной суммы зависит от 

продолжительности действия договора НПО в соответствии с условиями договора НПО и 

Пенсионными правилами Фонда. 

При формировании выкупной суммы при расторжении договора НПО с суммы 

уплаченных пенсионных взносов и инвестиционного дохода, отраженного на пенсионном 

счете, в соответствии с п. 2 ст. 213.1 Налогового кодекса РФ удерживается налог на доходы 

физического лица (НДФЛ) в случае непредставления справки о подтверждении неполучения 

социального налогового вычета (СНВ) за период уплаты пенсионных взносов. Справку 

можно получить в налоговом органе по месту жительства. 

5. Описание основных 

рисков услуги 

При размещении средств пенсионных резервов возможно увеличение или уменьшение 

дохода от размещения пенсионных резервов, результаты размещения пенсионных резервов в 

прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности 

пенсионных резервов. Отрицательный результат размещения пенсионных резервов не 

отражается на именных пенсионных счетах. 

6. Сборы и платежи, 

которые подлежат 

уплате получателем 

услуги 

При уплате пенсионных взносов могут взиматься/удерживаться взносы на 

формирование собственных средств Фонда/страхового резерва Фонда в размере, 

предусмотренном Договором НПО; 

При перечислении пенсионных взносов банком – плательщиком может взиматься 

комиссия за перевод денежных средств. Размер комиссии определяется тарифами банка. 

При выплате негосударственной пенсии, выкупной суммы (включая выплаты 

выгодоприобретателям/правопреемникам) налог на доходы физических лиц подлежит 

удержанию в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

7. Организация  

приема обращений 

получателей 

финансовых услуг 

Вкладчик, Участник может направить обращение в Фонд одним из следующих способов: 

 Почтой России по адресу: 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55Е  

 По электронной почте: info@volga-capital.ru 

 Лично в офисе Фонда по адресу: 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55Е 

 По телефону: 8 800 555 35 50 (звонок по России бесплатный) 

Предельный срок рассмотрения обращений составляет 30 календарных дней. Обращения 

Вкладчиков и Участников принимаются к рассмотрению (регистрируются) только Фондом. 

Направление/передача обращения агенту Фонда не является обращением в Фонд. 

Организация, осуществляющая надзор за деятельностью НПФ – Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России) 107016, г.Москва, ул. Неглинная, д.12 

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

Банка России: 

https://cbr.ru/ 

https://cbr.ru/protection_rights/ 

9. Дополнительная 

релевантная 

информация 

Необходимо своевременно информировать Фонд об изменении своих данных (паспортных, 

контактных и т.д.), необходимых для исполнения Фондом своих обязательств по Договору 

НПО. 
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