
 

Ключевой информационный документ  

по негосударственному пенсионному обеспечению   
 Настоящий документ является ключевым информационным документом АО «НПФ «Первый 

промышленный альянс» (далее – Фонд) по информированию вкладчиков-физических лиц о Фонде, 

предоставляющем финансовую услугу по негосударственному пенсионному обеспечению (далее – 

НПО), ее сущности, стоимости и основных рисках, связанных с приобретением этого финансового 

продукта.  

 Данный документ не является рекламным материалом.  

1. Информация о 

поставщике 

финансовой услуги  

НПО - 

негосударственном 

пенсионном фонде 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 

«Первый промышленный альянс»  

ОГРН: 1151600000210 

ИНН: 1655319199 

осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 

пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка 

России можно на официальном сайте Фонда www.ppafond.ru, а также по 

месту нахождения Фонда и его филиала : 
 

420097, Республика Татарстан, город Казань, ул. Вишневского, д. 2Е;  

423810, РТ, г.Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко,6 

сайта в сети «Интернет»: www.ppafond.ru;  

: ppafond@ppafond.ru   

2. Потенциальные 

получатели 

финансовой услуги  

Получатели финансовой услуги:  

- физические лица, заинтересованные в организации собственного 

пенсионного обеспечения;  

- физические лица, заинтересованные в формировании пенсионных 

программ в отношении своих родственников и третьих лиц;  

- юридические лица, заинтересованные в формировании и последующей 

реализации корпоративной пенсионной программы для своих работников. 

3. Наименование и тип 

предоставляемой 

услуги 

Финансовая услуга негосударственного пенсионного обеспечения, 

оказываемая по Договору негосударственного пенсионного обеспечения 

(Договор НПО).  

В соответствии с Договором НПО вкладчик обязуется уплачивать 

пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику 

фонда негосударственную пенсию 

4. Специфика 

(особенности) 

финансовой услуги  

Негосударственная пенсия назначается участнику при наступлении 

пенсионных оснований, установленных законодательством Российской 

Федерации, пенсионными правилами Фонда и Договора НПО.  

Негосударственная пенсия может быть назначена пожизненно либо на 

определенный срок в соответствии с условиями Договора НПО.  

Размер негосударственной пенсии зависит от суммы внесенных 

пенсионных взносов и срока выплаты негосударственной пенсии.  

Договор НПО может быть досрочно прекращен по инициативе вкладчика. 

В этом случае выплачивается выкупная сумма.  

Правопреемство  прав и обязанностей умершего вкладчика (Участника) 

по Договору НПО осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и пенсионными правилами 

Фонда.  

Заключение Договора НПО дает право на социальный налоговый вычет, 

который можно получить по месту работы или в налоговых органах. 



5. 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.  

6. Описание основных 

рисков финансовой 

услуги  

Результаты размещения в прошлом не определяют доходов в будущем.  

Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения 

пенсионных резервов. Государство не гарантирует доходности 

размещения пенсионных резервов.  

7. 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 выплате негосударственной пенсии, выкупной суммы (включая выплаты 

выгодоприобретателям/правопреемникам) налог на доходы физических лиц 

подлежит удержанию в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации.  

8. Организация приема 

обращений 

вкладчиков и 

участников 

Вкладчики и участники могут направить обращение в Фонд одним из 

следующих способов:  

-   Направить обращение Почтой России или курьерской службой по 

адресу: 420097, Республика Татарстан, город Казань, ул. Вишневского, д. 

2Е;  

-   Обратиться лично по адресу Фонда:  

г. Казань, ул. Вишневского, д. 2Е;  

Телефон: (843)264-44-09  

Время работы: пн-пт 8.30-17.30  

Выходной: суббота, воскресенье 

-   Направить обращение по электронной почте на  ppafond@ppafond.ru;  

а также в филиал Фонда в г.Набережные Челны:  

423810, РТ, г.Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко,6 

Телефон (8552) 37-45-95 

Время работы: пн-пт 8.00-17.00, выходной: суббота, воскресенье  

Предельный срок рассмотрения обращений – 30 дней; 

Организация, осуществляющая надзор за деятельностью НПФ. 

Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг  

https://www.cbr.ru, http://www.cbr.ru/protection_rights/ 

Потребитель финансовых услуг вправе направить обращения 

финансовому уполномоченному: 

- в электронной форме на официальном сайте финансового 

уполномоченного www.finombudsman.ru 

- по адресу 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3 

Контактный центр: 8 (800) 200-00-10 

Подробная информация о контактах службы обеспечения деятельности 

финансового уполномоченного размещена на 

https://finombudsman.ru/contacts/ 

9. Дополнительная 

релевантная 

информация  

Необходимо своевременно информировать НПФ об изменении своих 

данных (паспортных, контактных и т.д.)  

необходимых для исполнения Фондом своих обязательств по Договору 

НПО   

 

mailto:ppafond@ppafond.ru
https://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/protection_rights/
http://www.finombudsman.ru/
tel:8%20(800)%20200-00-10
https://finombudsman.ru/contacts/

