Д О Г О В О Р № _____________
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

г. Москва

«___» ________ 202____ г.

Акционерное

общество

«Негосударственный

Пенсионный

Фонд

«Стройкомплекс», именуемое в дальнейшем «Фонд», осуществляющее свою деятельность
на основании лицензии №175/2 от 12.07.2005, выданной Федеральной службой по
финансовым рынкам, в лице Генерального директора Орловой Ирины Юрьевны,

действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Вкладчик»,
в

лице

_______________________________________,

действующего

на

основании

______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с действующими Пенсионными правилами Акционерного
общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс», утвержденными
Решением Совета директоров от 02.09.2014, протокол №02/2014 от 02.09.2014,
зарегистрированными Банком России 26.09.2014 №175/2/4 (далее – Правила Фонда),
заключили настоящий Договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор регулирует отношения Вкладчика с Фондом, возникающие в связи с
негосударственным

пенсионным

обеспечением

работников

Вкладчика

(далее

–

Участники) на основании Правил Фонда (Приложение №1).
1.2. В соответствии с Договором Вкладчик вносит в Фонд пенсионные взносы в
пользу Участников, а Фонд формирует пенсионные резервы и размещает их с целью
получения дохода исключительно в интересах Участников для последующих выплат
негосударственных пенсий.
1.2.1.

На

формирование

собственных

средств

Фонда,

и

покрытие

административных расходов Фонд удерживает 1 (Один) % от суммы пенсионного взноса
Вкладчика.
1.3.

Договором устанавливается пенсионная Схема № _____________.

1.4. Средства, перечисляемые Вкладчиком в форме пенсионных взносов, за
исключением пенсионных взносов согласно п. 1.2.1 аккумулируются в Фонде на
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солидарном пенсионном счете Вкладчика с последующим зачислением на именные
пенсионные счета Участников на основании и в соответствии с Распорядительным
письмом (Приложение №3 к Договору). Именные пенсионные счета Участников
открываются на основании Распорядительного письма Вкладчика об открытии именных
пенсионных счетов Участникам (Приложение №2 к Договору) в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Доход, получаемый от размещения пенсионных взносов, за исключением
пенсионных взносов согласно п. 1.2.1, зачисляется на солидарный счет Вкладчика и на
именные пенсионные счета Участников в соответствии со временем нахождения
денежных средств на указанных счетах.
1.5. Вкладчик может передавать право требования по Договору Участникам,
которым открыты именные пенсионные счета в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.

2.1.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Фонд обязуется:

2.1.1. Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ, Правилами Фонда и настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить Вкладчику возможность ознакомления с Правилами Фонда
(Приложение №1 к Договору) и вносимыми в них изменениями.
2.1.3. Размещать пенсионные резервы, сформированные в соответствии с
Правилами Фонда, исключительно в целях их сохранения и прироста в интересах
Участников.
2.1.4. Осуществлять учет обязательств Фонда перед Вкладчиком в форме ведения
солидарного пенсионного счета Вкладчика (далее – СПС) и именных пенсионных счетов
Участников (далее – ИПС) в соответствии с Правилами Фонда.
2.1.5. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента поступления первого
пенсионного взноса на расчетный счет Фонда открыть Вкладчику солидарный
пенсионный счет (СПС) согласно п. 7.6.2. Пенсионных Правил.
2.1.6. Известить Вкладчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней об открытии
солидарного пенсионного счета (СПС).
2.1.7. Производить учет пенсионных взносов на солидарном пенсионном счете
(СПС) в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента их поступления на расчетный счет
Фонда и получения Фондом необходимых документов согласно п. 7.6.2. Пенсионных
Правил. Запись производить на день поступления взносов.
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2.1.8. В случаях и сроки, установленные Правилами Фонда, после проведения
записи по счету о начисленном доходе или по требованию Вкладчика представлять
Вкладчику информацию о состоянии солидарного счета (СПС) Вкладчика.
2.1.9. Открывать в соответствии с Распорядительными письмами Вкладчика
(Приложение №2 к Договору) именные пенсионные счета (ИПС) Участникам и
распределять на них пенсионные взносы в соответствии с Распорядительным письмом
(Приложение №3 к Договору), одновременно изменяя состояние солидарного счета
(СПС), при условии, что величина накоплений на солидарном счете (СПС) не менее сумм
средств, определенных такими письмами.
Фонд оценивает достаточность средств на солидарном счете (СПС) в срок до 5
(Пяти) рабочих дней от даты получения Распорядительного письма.
В случае недостатка
перечисленных

в

средств,

Распорядительном

выделяемых
письме,

Вкладчиком для Участников,

Фонд

информирует

Вкладчика

о

необходимости внесения дополнительных пенсионных взносов на солидарный счет
(СПС). При недостатке средств Фонд вправе не открывать именные пенсионные счета
(ИПС) Участникам до момента поступления необходимых средств на солидарный счет
(СПС).
2.1.10. Осуществлять

выплату

пенсии

Участникам

на

основании

Распорядительного письма Вкладчика (Приложение №4 к Договору) при наличии
открытого именного пенсионного счета у Участника и заявления Участника и при условии
наступления для Участника пенсионных оснований. Участник имеет право на выбор
параметров, определяющих порядок и условия пенсионных выплат.
2.1.11. Соблюдать конфиденциальность в отношении условий Договора, размеров
пенсионных взносов и начисляемого дохода от размещения пенсионных резервов, сумм
выделяемых на именные пенсионные счета Участников, о количестве открытых именных
пенсионных счетах Участников, информации об их владельцах и состоянии таких счетов,
за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ, когда
такая информация может быть передана третьим лицам только по требованию
следственных, судебных, налоговых органов и государственного уполномоченного
органа.
2.1.12. Обеспечивать сохранность учетных документов Вкладчика и Участников в
течение 5 (Пяти) лет после выполнения Фондом своих обязательств перед ними с
последующей передачей в архив.
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2.1.13. Информировать Вкладчика об изменениях фактического и/или почтового
адреса и банковских реквизитов Фонда в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
наступления таких изменений.

2.2.

Вкладчик обязуется:

2.2.1. Перечислять в Фонд пенсионные взносы, размер и периодичность уплаты
которых определяются и утверждаются Вкладчиком.
2.2.2. Передавать в Фонд информацию по утвержденной Сторонами форме
(Приложения №№ 3,4 к Договору), необходимую для выполнения Фондом своих
обязательств по настоящему Договору.
2.2.3. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты произошедшего из ниже
перечисленных события или действия в письменной форме уведомить Фонд:
- об изменении персональных данных Участника или сведений о нем;
- об

изменении

условий

негосударственного

пенсионного

обеспечения

Участников;
- о смерти Участника, получающего негосударственную пенсию, при условии, что
Вкладчик извещен об этом событии;
- о любых иных изменениях, которые могут оказать либо оказывают влияние на
изменение обязательств Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению
Участников.
2.2.4. Предоставлять

в Фонд

необходимую

информацию

для

проведения

актуарных расчетов выполнения обязательств перед Участниками.
2.2.5. Своевременно направлять в Фонд Распорядительные письма в отношении
Участников на пенсионные выплаты (Приложение №4 к Договору).
2.2.6. Соблюдать конфиденциальность в отношении условий Договора, в том
числе о состоянии солидарного счета и именных пенсионных счетов.

3.

3.1.

ПРАВА СТОРОН

Вкладчик имеет право:

3.1.1.

Требовать исполнения Фондом обязательств по Договору в полном объеме.

3.1.2.

Получать информацию о состоянии солидарного пенсионного счета и о

деятельности Фонда.
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3.1.3.

Представлять перед Фондом свои интересы и интересы Участников,

обжаловать неправомерные действия Фонда в порядке, установленном законодательством
РФ.
3.1.4.

Направлять в Фонд распорядительные письма в отношении Участников, для

которых еще не наступили пенсионные основания, о переводе пенсионных обязательств с
солидарного счета Вкладчика на именные пенсионные счета Участников.
3.1.5.

Расторгнуть настоящий Договор в порядке и на условиях, предусмотренных

настоящим Договором.
3.2. Фонд имеет право:
3.2.1.

Требовать исполнения обязательств Вкладчиком по Договору в полном

объеме.
3.2.2. Запрашивать и получать у Вкладчика информацию, необходимую для
выполнения обязательств Фонда по Договору, в т.ч. для проведения соответствующих
актуарных расчетов.
3.2.3.

Приостанавливать выплату негосударственной пенсии:

- в случае выявления недостоверности предоставляемых сведений об Участнике –
до момента получения Фондом достоверных данных;
- в иных случаях, предусмотренных Правилами Фонда.

4.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ

4.1. Порядок оформления и выплаты пенсии определяется действующим
законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении и Правилами
Фонда.
4.2. Право на получение негосударственной пенсии по настоящему Договору
возникает у Участника при наличии Распорядительного письма от Вкладчика
(Приложение №4 к Договору), наличии средств на именном пенсионном счёте Участника
и при приобретении им одного из следующих пенсионных оснований для назначения
Фондом пенсии по негосударственному пенсионному обеспечению:
- достижение Участником возраста для назначения страховой пенсии по старости
на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации на
момент заключения настоящего Договора;
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- досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
назначение

-

страховой

пенсии

по

инвалидности

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации;
- назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-

назначение

пенсии

по

государственному

пенсионному

обеспечению

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. В случаях, предусмотренных п. 1.5. настоящего Договора, применяются
пенсионные основания в соответствии с настоящим Договором и Правилами Фонда.
Негосударственная пенсия выплачивается Участнику Фондом путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Участника в банке. Если Участник выбрал иной способ
перечисления негосударственной пенсии, то связанные с данным перечислением расходы
покрываются за счет Участника.
4.4.

Выплата

негосударственной

пенсии

в

рамках

данного

договора

устанавливается Участнику на сроком _________________.
5. РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ УЧАСТНИКА

5.1. Право наследования пенсионных накоплений Участника в случае его смерти
реализуется наследниками Участника в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации с учетом Правил Фонда при условии, что Участнику открыт
именной пенсионный счет и передано право требование по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.

Фонд не несет ответственность за полное или частичное неисполнение

Вкладчиком своих обязательств перед Участниками.
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7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все вопросы, касающиеся прав и обязанностей Фонда, Вкладчика и
Участников, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются на основании
действующего законодательства РФ и Правил Фонда.
7.2. Споры, возникающие между Вкладчиком и Фондом, между Участниками и
Фондом в связи с исполнением Договора подлежат урегулированию путем переговоров. В
случае если согласие не достигнуто, споры разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Фонд не вмешивается в споры между Вкладчиком и Участником.

7.3.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Сторона, ставшая
жертвой таких обстоятельств, информирует другую Сторону в десятидневный срок. К
форс-мажорным обстоятельствам относятся:
-

наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия;

-

террористический акт, война, военные действия, блокада;

-

указы

и

постановления

государственных

органов,

препятствующие

выполнению
принятых обязательств по Договору;
- другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Вкладчика и Фонда и
возникшие после заключения Договора.
8.2. После прекращения форс-мажорных обстоятельств Стороны приступают к
выполнению своих обязательств по Договору.
9. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Все изменения и дополнения вносятся в Договор по взаимному согласию
Сторон и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
9.2. В случае если внесение изменений и дополнений обусловлено требованиями
законодательства, то Вкладчик и Фонд обязаны привести Договор в соответствие с этими
требованиями.
9.3. Договор прекращает свое действие:
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9.3.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и
Правилами Фонда.
9.3.2. В случае расторжения Договора по инициативе Вкладчика.
О своем намерении расторгнуть Договор Вкладчик обязан письменно уведомить
Фонд за 90 (Девяносто) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора. С момента получения Фондом Уведомления о расторжении настоящего
Договора солидарный пенсионный счёт Вкладчика и именные пенсионные счёта
Участников блокируются, и на них не начисляется инвестиционный доход от размещения
пенсионного резерва.
9.3.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Вкладчику
выплачивается или по его указанию переводится в другой негосударственный
пенсионный фонд выкупная сумма.
Дата выплаты Фондом выкупной суммы не может наступить ранее чем через 90
(Девяносто) календарных дней с момента расторжения Договора.
9.4. Размер выкупной суммы рассчитывается Фондом в соответствии с Правилами
Фонда.
9.5. Оплата услуг банка при выплате выкупной суммы Вкладчику или при переводе
её в другой негосударственный фонд производится за счет выкупной суммы Вкладчика.
9.6.

В случае если на момент расторжения Договора у Фонда возникли

обязательства по выплате негосударственной пенсии перед Участниками либо Вкладчик
передал право требования по Договору Участнику, Фонд заключает с такими
Участниками пенсионные договоры.
В накопительном периоде (до назначения негосударственной пенсии), по указанию
Участника, средства, находящиеся на именном пенсионном счёте, могут быть переведены
в другой негосударственный пенсионный фонд.
В выплатном периоде (в период выплаты негосударственной пенсии) Фонд несёт
перед Участником обязательства до полного исполнения условий Договора.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

10.1

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. Договор составлен на русском языке на 9 (девяти) страницах в 2 (Двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
11.3. Права и обязанности по Договору не могут быть переданы Стороной третьим
лицам, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
11.4. В случае реорганизации Вкладчика его права и обязанности по Договору
переходят к правопреемнику Предприятия в соответствии с положениями действующего
гражданского законодательства РФ.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 – Пенсионные правила ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» (редакция № 1), утв.
Советом директоров протокол № 02/2014 от 02.09.2014 г.;
Приложение № 2 – форма Распорядительного письма об открытии ИПС Участникам;
Приложение № 3 – форма Распорядительного письма о распределении пенсионных взносов;
Приложение № 4 - форма Распорядительного письма о выплате пенсии.
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13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Фонд:

Вкладчик:

АО «НПФ «Стройкомплекс»

_________________________

Юридический адрес:
117630, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Обручевский, ул. Обручева, д. 23, корп. 3,
эт. 8, пом. XXII, ком. 8.
Фактический и почтовый адрес:
117630, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Обручевский, ул. Обручева, д. 23, корп. 3,
эт. 8, пом. XXII, ком. 8.
Реквизиты:
ИНН/КПП 7727046191/772801001
р/с 40701810338000000262 – для зачисления
пенсионных взносов
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Фактический и почтовый адрес:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Генеральный директор

______________________

____________ /И.Ю. Орлова/

____________ /_________________/

М.П.

М.П.

Реквизиты:
ИНН: ________________________________
КПП: ________________________________
ОГРН:________________________________
Р/с: __________________________________
Банк: ________________________________
К/с: _________________________________
БИК: ________________________________
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