Д О Г О В О Р № ____________________
о негосударственном пенсионном обеспечении

г. Волгоград

«______»____________20___г.

Негосударственный пенсионный фонд “Империя” (далее - “Фонд”), действующий на
основании лицензии №207/2 от 21 мая 2004г. на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, выданной Министерством труда и социального
развития Российской Федерации, в лице президента Морозова Алексея Александровича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя,отчество)

(далее – “Вкладчик”), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Вкладчик заключает Договор в свою пользу и становится Участником*) Фонда
(далее – “Участник”).
2. Вкладчик и Фонд принимают на себя обязанности по негосударственному
пенсионному обеспечению Участника в соответствии с пенсионными Правилами Фонда (на
сайте Фонда www.npfimperia.ru), являющимися неотъемлемой частью Договора, и пенсионной
Схемой №2.1 с установленными размерами взносов и выплатой негосударственной пенсии
Участнику с именного пенсионного счета до исчерпания пенсионных резервов на указанном
счете, но не менее, чем в течение пяти лет.
Под пенсионными резервами на именном пенсионом счете понимается сумма
пенсионных взносов Вкладчика за вычетом выплаченных пенсий Участнику плюс
начисленный на указанный счет доход от размещения пенсионных резервов.
Пенсионными основаниями по Договору являются: достижение Участником возраста,
дающего ему право на получение трудовой пенсии, или наличие у него права на любой иной
вид государственной пенсии.
3. По заключении Договора Вкладчик вносит пенсионные взносы, а Фонд зачисляет их
на именной пенсионный счет Участника.
4. Пенсионные взносы Вкладчика принимаются наличными деньгами в кассу Фонда и
безналичным перечислением на расчетный счет Фонда, в том числе – ежемесячным
перечислением части заработной платы или иных доходов Вкладчика. Фонд оказывает
документальное содействие Вкладчику в получении им предусмотренного Налоговым
кодексом России социального налогового вычета на пенсионные взносы в НПФ (статьи
219.1.4 и 219.2 НК РФ).
5. На именной пенсионный счет Участника ежегодно начисляется доход от
размещения его пенсионных резервов в размере, определяемом одинаковой для всех
вкладчиков доходностью, утверждаемой Советом Фонда.
6. Выплата негосударственной пенсии Участнику может быть начата при наличии у
Участника пенсионных оснований и подписания им Дополнительного соглашения к
Договору. В Дополнительном соглашении Участником определяются: размер пенсии,
периодичность ее выплаты (ежемесячная, ежеквартальная или раз в полгода) и место
выплаты. Максимальный размер пенсии определяется периодичностью ее выплаты и
максимальным размером пенсионных резервов на именном пенсионном счете Участника при
условии, что период выплаты пенсий составит не менее пяти лет. Участник вправе раз в
полгода изменять размер ежемесячной пенсии и раз в год изменять размер ежеквартальной и
полугодовой пенсии, а также изменять периодичность и место выплаты пенсии.
7. Пенсионные резервы на именном пенсионном счете Участника наследуются в
полном объеме в соответствии с действующим законодательством России.
___________________________________________________________________________
*) Выписка из федерального закона №75-ФЗ от 07.05.1998г. «О негосударственных пенсионных фондах»:
Статья 3. ...вкладчик – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и уплачивающее
пенсионные взносы в фонд, ... участник – физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между вкладчиком и
фондом пенсионным договором должны производиться или производятся выплаты негосударственных пенсий. Участник
может выступать вкладчиком в свою пользу; ...

8. Фонд несет ответственность по взятым в Договоре обязательствам всем своим
имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.
9. Информация о деятельности Фонда публикуется на сайте Фонда www.npfimperia.ru.
При обращении Участника Фонд обязан информировать его о состоянии его именного
пенсионного счета.
10. Вкладчик имеет право расторгнуть Договор. Расчет величины выкупной суммы по
расторгаемому Договору производится Фондом в соответствии с действующими
законодательством и пенсионными Правилами Фонда после предоставления Вкладчиком
справок из налоговых органов о получении (не получении) им социальных налоговых
вычетов за период после даты заключения Договора. Выкупная сумма переводится по
желанию Вкладчика в другой НПФ с согласия последнего или перечисляется на банковский
счет Вкладчика в указанном им банке.
11. Величина выкупной суммы равна сумме всех пенсионных взносов Вкладчика и
определяемой пенсионными Правилами Фонда части начисленного на именной пенсионный
счет Участника дохода за вычетом выплаченных пенсий Участнику и удерживаемого
налога на доходы физических лиц.
12. Действия должностных лиц Фонда могут быть обжалованы Вкладчиком
(Участником) в суде в установленном законом порядке.
13. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и внесения первого
пенсионного взноса на именной пенсионный счет Участника и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по Договору. В случае, если в процессе
исполнения Договора в российское законодательство будут внесены изменения,
корректирующие отдельные положения Договора, исполнение Договора будет продолжено в
соответствии с новыми положениями российского законодательства.
14. Споры между Фондом и Вкладчиком (Участником), возникающие в процессе
исполнения Договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Адреса и реквизиты сторон
Фонда: Негосударственный пенсионный фонд "Империя"
Адрес: Россия, 400066, г.Волгоград, а/я 123, ул. Мира, 19.
Расчетный счет № 40701810011020100007 в Отделении №8621 Сбербанка России г.Волгоград,
БИК 041806647, кор. счет № 30101810100000000647, ИНН 3444042495.
Вкладчик (Участник)____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения)

________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата и место выдачи паспорта)

________________________________________________________________________________
(адрес, телефон)

________________________________________________________________________________
С пенсионными Правилами Фонда ознакомлен.

Президент НПФ "Империя"

Вкладчик (Участник)

____________А.А.Морозов

______________/_________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

