Договор № __
о негосударственном пенсионном обеспечении
(договор утвержден Советом Фонда, протокол №36-2005 заседания Совета
Фонда от 27 января 2005г.)

г. Волгоград

«___» ___________ 20___ г.

Негосударственный пенсионный фонд «Империя», именуемый в дальнейшем
«Фонд», действующий на основании лицензии №207/2 от 21 мая 2004 года 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
_________________________________________________________________________,
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем___ в дальнейшем «Вкладчик», в лице ________________________________
(должность)

_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________,
(наименование документа)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.

Предмет договора

1.1.

Вкладчик

и

Фонд

принимают

на

себя

обязательства

по

негосударственному пенсионному обеспечению сотрудников Вкладчика и третьих лиц,
именуемых в дальнейшем Участники. Участниками по настоящему договору являются
работники Вкладчика и третьи лица, которым Вкладчик гарантирует выплаты
негосударственной пенсии в соответствии с настоящим Договором.
1.2.

Негосударственное пенсионное обеспечение Участников осуществляется

на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим
Договором и Правилами Фонда, являющимися неотъемлемой частью настоящего
Договора и Предложениями Вкладчика (формы № 2, 7, 9) в соответствии с
пенсионной

Схемой №1.2

с установленными

размерами взносов и

выплатами

негосударственных пенсий с учетных именных пенсионных счетов в течение срока не
менее пяти лет.
1.3.

Пенсионными основаниями являются основания, установленные на момент

заключения настоящего Договора действующим законодательством о пенсионном
обеспечении в Российской Федерации.
1.4.

Общая сумма обязательств Фонда по настоящему Договору равна сумме

пенсионных резервов, сформированных на солидарном пенсионном счете Вкладчика,

учетных именных пенсионных счетах Участников и страховом резерве пенсионного
счета Вкладчика.
2.

Пенсионные взносы и выплаты негосударственной пенсии

2.1.

Размер пенсионных взносов Вкладчика должен быть таким, чтобы на

момент назначения негосударственной пенсии Участнику на его учетном именном
пенсионном счете были сформированы пенсионные резервы в объеме, достаточном для
выплаты

ежемесячной

негосударственной

пенсии

не

ниже

минимальной

негосударственной пенсии Фонда в течение не менее пяти лет.
2.2.

Пенсионные взносы Вкладчика, поступившие на расчетный счет Фонда,

за вычетом указанной в п.2.3 части, зачисляются на солидарный пенсионный счет
Вкладчика в день поступления и распределяются по учетным именным пенсионным
счетам Участников согласно Предложения Вкладчика о распределении (форма №7).
2.3.

С каждого пенсионного взноса Вкладчика Фонд удерживает часть

указанного взноса на формирование имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности Фонда и покрытия административных расходов, в размере 2
(двух) процентов от величины пенсионного взноса.
2.4.

Вкладчик в своих Предложениях Фонду:



определяет размеры пенсионных взносов, распределяемых по учетным

именным пенсионным счетам Участников (форма № 7);


определяет

месяц

начала

выплаты

ежемесячной

негосударственной

пенсии Участнику и длительность ее выплаты с учетного именного пенсионного счета
Участника (форма № 9);


поручает

Фонду

прекратить

выплату

негосударственной

пенсии

Участнику с учетного именного пенсионного счета в связи со смертью Участника
(форма № 2).
2.5.

Минимальная негосударственная пенсия Фонда - 0,5 базовой части

трудовой пенсии, установленной законодательством Российской Федерации, на дату
назначения пенсии.
Максимальная

негосударственная

пенсия

негосударственной

пенсии,

определенный

продолжительность

выплат

негосударственной

-

актуарием
пенсии

максимальный
Фонда,
с

при

учетного

размер
котором
именного

пенсионного счета Участника соответствует сроку выплаты негосударственной пенсии,
указанному Вкладчиком, но не менее пяти лет.
2.6.

Фонд выплачивает Участнику негосударственную пенсию до исчерпания

средств пенсионных резервов, накопленных на учетном именном пенсионном счете
Участника либо до смерти Участника, если она наступила ранее исчерпания учетного
именного пенсионного счета Участника.
2.7.

В случае смерти Участника, получающего негосударственную пенсию с

учетного именного пенсионного счета, Вкладчик обязан в месячный срок со дня
смерти Участника уведомить об этом Фонд (форма № 2). Фонд обязан со дня

получения

уведомления

Вкладчика

о

смерти

Участника

прекратить

выплату

негосударственной пенсии последнему.
Пенсионные резервы, оставшиеся на учетном именном пенсионном счете после
смерти Участника направляются Фондом в страховой резерв пенсионного счета
Вкладчика.
3.

Обязанности и права Фонда

3.1.

Во исполнение Предложений Вкладчика (форма № 9) Фонд обязан

выплачивать указанным им Участникам негосударственные пенсии с учетных именных
пенсионных счетов Участников в соответствии с п.2.6 настоящего Договора при
условии достаточности средств на учетном именном пенсионном счете Участника для
выплаты

ежемесячной

негосударственной

пенсии

не

ниже

минимальной

негосударственной пенсии Фонда в течение срока не менее пяти лет. Расходы по
выплате негосударственных пенсий через уполномоченные банки или иным способом
несет Фонд.
3.2.

Фонд обязан ежегодно, в срок не позднее трех месяцев после окончания

финансового года, начислять на солидарный пенсионный счет Вкладчика, страховой
резерв

пенсионного

Участников

доход

счета
от

Вкладчика

размещения

и

учетные

пенсионных

именные

резервов

пенсионные
Фонда

в

счета

размере,

определяемом Фондом и являющимся одинаковым в относительном выражении для
всех Вкладчиков – юридических лиц.
3.3.

Фонд обязан ежегодно, в срок не позднее трех месяцев после окончания

финансового года, осуществлять расчеты объема пенсионных резервов на солидарном
пенсионном

счете

Вкладчика

и

Вкладчика,

совокупного

размера

объема

страхового

пенсионных

резерва

резервов

на

пенсионного
учетных

счета

именных

пенсионных счетах Участников и информировать о результатах этих расчетов
Вкладчика.
Под пенсионными резервами на солидарном пенсионном счете Вкладчика
понимается сумма его пенсионных взносов за вычетом распределенных по учетным
именным

пенсионным

счетам

Участников

суммы

пенсионных

взносов

плюс

начисленный на солидарный пенсионный счет Вкладчика доход от размещения
пенсионных резервов Фонда.
Под пенсионными резервами на учетном именном пенсионном счете Участника
понимается сумма пенсионных взносов Вкладчика и начисленного на учетный
именной пенсионный счет Участника дохода от размещения пенсионных резервов
Фонда за вычетом выплаченных с указанного счета негосударственных пенсий
Участнику – пенсионеру.
Под страховыми резервами пенсионного счета Вкладчика понимается сумма
денежных средств, поступившая с учетных именных пенсионных счетов Участников в
связи их смертью, плюс начисленный на нее доход от размещения указанных средств

за вычетом сумм, направленных на пополнение учетных именных пенсионных счетов
других Участников Вкладчика.
3.4.
пенсий

Фонд не имеет права приостанавливать выплату негосударственных

Участникам

-

пенсионерам

с

учетного

именного

пенсионного

счета

Участника в случаях, если Вкладчик: находится в стадии ликвидации, ликвидирован,
в отношении него возбуждена процедура банкротства, объявлен банкротом.
Фонд обязан выплачивать негосударственную пенсию Участнику - бывшему
работнику ликвидированного предприятия - Вкладчика по заявлению Участника с
его учетного именного пенсионного счета при наличии у него пенсионных оснований и
достаточности средств научетном именном пенсионном счете Участника для выплаты
ежемесячной негосударственной пенсии не ниже минимальной негосударственной
пенсии Фонда в течение срока не менее пяти лет.
Фонд обязан выплачивать негосударственную пенсию Участнику - бывшему
работнику, уволенному с предприятия - Вкладчика по заявлению Участника с его
учетного именного пенсионного счета при наличии у него пенсионных оснований и
достаточности средств на учетном именном пенсионном счете Участника для выплаты
ежемесячной негосударственной пенсии не ниже минимальной негосударственной
пенсии Фонда в течение срока не менее пяти лет.
3.5.

По заявлению Вкладчика Фонд обязан по расторгнутому Договору

выплатить Вкладчику или перевести

в другой

пенсионный

фонд (с согласия

последнего) выкупную сумму, рассчитанную в соответствии с разделом 5 настоящего
Договора.
3.6.
средства

По Предложению Вкладчика (формы № 7) Фонд обязан перевести
с

солидарного

пенсионного

счета

Вкладчика

на

учетные

именные

пенсионные счета указанных им Участников.
3.7.

Фонд не имеет права принимать предложения Вкладчика по назначению

негосударственных пенсий Участникам, если размер назначаемой негосударственной
пенсии по расчету актуария Фонда оказывается ниже минимальной негосударственной
пенсии Фонда.
4.

Права и обязанности Вкладчика

Вкладчик имеет право:
4.1.

Переводить средства с солидарного пенсионного счета Вкладчика на

учетные именные пенсионные счета указанных им Участников.
4.2.

Перевести

пенсионные

взносы

Вкладчика

с

учетного

именного

пенсионного счета Участника на солидарный пенсионный счет Вкладчика, но не
более чем за 12 месяцев, предшествующих направлению в Фонд соответствующего
поручения.
4.3.

Определять

месяц

начала

выплаты

ежемесячной

негосударственной

пенсии Участнику и длительность ее выплаты с учетного именного пенсионного счета
Участника.

4.4.

Поручить

Фонду

прекратить

выплату

негосударственной

пенсии

Участнику с учетного именного пенсионного счета Участника в связи с его смертью
(форма № 2).
4.5.

Расторгнуть

настоящий

Договор

и

получить

выкупную

сумму,

рассчитанную в соответствии с разделом 5 настоящего Договора или перевести
выкупную сумму в другой пенсионный фонд (с согласия последнего).
4.6.

Ежегодно

получать

от

Фонда

информацию

о

состоянии

своего

солидарного пенсионного счета, страхового резерва пенсионного счета Вкладчика и
совокупности учетных именных пенсионных счетов Участников.
Вкладчик обязан:
4.7.

Вносить пенсионные взносы на свой солидарный пенсионный счет в

соответствии

с

п.2.1.

настоящего

Договора

и

представлять

Предложения

о

распределении их по учетным именным пенсионным счетам Участников (форма № 7).
4.8.

Письменно известить Фонд об изменении своего наименования, почтового

адреса, банковских реквизитов, контактных телефонов или о прекращении своей
деятельности в связи с реорганизацией или ликвидацией.
5.

Расторжение договора.

5.1.

При расторжении настоящего Договора выкупная сумма выплачивается

Вкладчику либо переводится в другой пенсионный фонд, с учетом положений
настоящего раздела.
5.2.

Размер выкупной суммы составляет весь объем пенсионных резервов на

солидарном пенсионном счете Вкладчика, за вычетом сумм налогов начисленных в
соответствии с действующим законодательством, при условии накопления на каждом из
открытых

по

Предложениям

Вкладчика

учетных

именных

пенсионных

счетов

Участников, еще не начавших получать негосударственные пенсии, пенсионных
резервов, не менее чем в 60-кратном размере минимальной негосударственной пенсии
Фонда на день подачи Вкладчиком заявления о расторжении настоящего Договора.
6.

Ответственность сторон.

6.1.

Фонд несет ответственность по взятым в Договоре обязательствам всем

своим имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.
6.2.

Вкладчик несет ответственность за достоверность информации о наличии

у Участника пенсионного основания.
7.

Особые условия договора.

7.1.

Фонд гарантирует неразглашение информации о состоянии солидарного

пенсионного счета Вкладчика, страхового резерва пенсионного счета Вкладчика,
производимых им выплатах негосударственных пенсий и состоянии учетных именных
пенсионных счетов Участников, на которые переводились средства с солидарного
пенсионного счета Вкладчика.
8.

Заключительные положения.

8.1.

Настоящий Договор является бессрочным, вступает в силу с момента его

подписания и внесения первого пенсионного взноса Вкладчиком и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Если в течение трех месяцев со дня подписания Договора не поступило ни
одного пенсионного взноса на солидарный пенсионный счет Вкладчика, то настоящий
Договор прекращает свое действие.
8.2.

Внесение изменений в настоящий Договор производится в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.
исполнения

Споры

между

настоящего

Фондом
Договора,

и

Вкладчиком,

разрешаются

в

возникающие
порядке,

в

процессе

предусмотренном

законодательством Российской Федерации.
8.4.

Во всех, не оговоренных в настоящем Договоре случаях, стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.5.

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую

силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Реквизиты сторон
Фонд: Негосударственный пенсионный фонд "Империя"
Адрес местонахождения: 400131, г. Волгоград, ул.Мира, 19.
Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, а/я 123, НПФ «Империя».
р/с 40701810011020100007, Отделение № 8621 Сбербанка России, г. Волгоград,
БИК 041806647, к/с 30101810100000000647.
ИНН 3444042495, ОКПО 34689192 , КПП 344401001, ОГРН 1023403433900.
тел./факс: (8442) 34-26-01, fund@npfimperia.ru

Вкладчик:

__________________________________________________________
(полное наименование предприятия, организации)

_________________________________________________________________________
(адрес предприятия, организации, телефон)

_________________________________________________________________________
(полные банковские реквизиты предприятия, организации)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Президент НПФ «Империя»

________________________________

_________________ /А. А. Морозов/

__________________ /_______________/

