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Договор № ___________________
о негосударственном пенсионном обеспечении
г. ____________

«___»___________201_ г.

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Вкладчик»,
в
лице
__________________________________________________,
действующего(ей) на основании ________________________________, с одной
стороны, и Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый
промышленный альянс», именуемое в дальнейшем «Фонд», действующее на основании
лицензии от 09.04.2009 № 359/2 на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, выданной Федеральной службой по
финансовым рынкам
России, в лице Президента Фонда Николаева Антона
Рюриковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий договор, именуемый в
дальнейшем «Договором», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Вкладчик обязуется вносить
пенсионные взносы в Фонд в пользу Участника (Участников), а Фонд обязуется
выплачивать Участнику (Участникам) негосударственную пенсию в соответствии с
Пенсионными правилами1 Фонда и настоящим Договором.
1.2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Договоре,
применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Пенсионными правилами Фонда.
1.3. Для реализации настоящего Договора Вкладчиком выбрана пенсионная
схема № 4 Пенсионных правил Фонда «С установленными размерами пенсионных
взносов. С возможностью солидарного учета пенсионных обязательств. Пенсионные
выплаты производятся в течение определенного срока». Продолжительность
пенсионных выплат в рамках настоящего Договора составляет не менее 5 (Пяти) лет.
2. Взносы по Договору
2.1. Вкладчик производит ______________________________ в пользу Участника
(ежемесячно, ежеквартально, иной период – указать)

(Участников) пенсионные взносы в Фонд. Размер пенсионных взносов на
соответствующий год определяется Сторонами ежегодно и может устанавливаться
дополнительным соглашением Сторон к Договору.
2.2. Вкладчик производит пенсионные взносы в Фонд путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Фонда. Пенсионные взносы вносятся в рублях
Российской Федерации.
2.3. Вкладчик имеет право изменить размер пенсионных взносов, а также в
одностороннем порядке приостановить или прекратить внесение пенсионных взносов.
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Изменение размера пенсионных взносов, приостановление или прекращение внесения
Вкладчиком пенсионных взносов не является основанием для расторжения Договора.
2.4. В целях обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед
Участниками Фонд направляет 3 % процента от поступивших пенсионных взносов на
формирование страхового резерва.
Фонд направляет 3 % процента от поступивших пенсионных взносов на
формирование собственных средств Фонда.
2.5. Пенсионные обязательства Фонда, сформированные за счет поступивших
пенсионных взносов Вкладчика за вычетом сумм, указанных в п. 2.4 настоящего
Договора, отражаются Фондом на пенсионном счете Вкладчика.
2.6. Для учета пенсионных обязательств перед Участниками, сформированных за
счет пенсионных взносов Вкладчика, Фонд открывает пенсионный счет Участнику.
2.7. Распределение пенсионных обязательств и передача Участникам прав
требований (право на назначение негосударственной пенсии, право на выплату
выкупной суммы) осуществляется на основании распорядительных писем Вкладчика,
оформленных в соответствии с типовыми формами, установленными Фондом
(приложение № 3 к настоящему Договору).
3. Обязанности и права Вкладчика
Права и обязанности Вкладчика определяются законодательством Российской
Федерации, Пенсионными правилами Фонда и настоящим Договором.
3.1.Вкладчик принимает на себя следующие обязанности:
3.1.1. Выполнять условия настоящего Договора в течение всего срока его
действия.
3.1.2. Вносить пенсионные взносы в Фонд в порядке, указанном в п. 2.1, 2.2
настоящего Договора.
3.1.3. Своевременно предоставлять в Фонд:
необходимые и достаточные сведения об Участнике (Участниках), в пользу
которого (которых) он производит пенсионные взносы, по стандартам предоставления
информации, установленным Фондом (приложение № 4 к настоящему Договору).
Вкладчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной Фонду
информации (сведений) об Участниках как на бумажных, так и на электронных
носителях;
распорядительные письма об открытии именных пенсионных счетов Участникам,
распределении пенсионных обязательств Фонда, передаче Участникам прав требования
(право на назначение негосударственной пенсии, право на выплату выкупной суммы)
по типовым формам, установленным Фондом (приложение № 3 к настоящему
Договору), а также в электронном виде по стандартам, согласно приложению № 4 к
настоящему Договору. Вкладчик несет ответственность за соответствие данных,
указанных в распорядительных письмах с данными, предоставленными в электронном
виде. При этом Вкладчик обеспечивает наличие согласия Участников на передачу и
обработку Фондом персональных данных Участников.
Типовые формы распорядительных писем, установленных Фондом, а также
стандарт предоставления их в электронном виде могут изменяться Фондом в
одностороннем порядке с обязательным уведомлением Вкладчика.
3.1.4. Ежегодно в срок до 31 января в письменной форме предоставлять в Фонд
обновление/подтверждение информации о цепочке собственников Вкладчика, включая
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бенефициаров (в том числе, конечных), в случае изменения указанных сведений в
течение года представлять Фонду информацию об изменениях в течение 3 (трех)
календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами (ст.7
Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»). При раскрытии соответствующей информации
Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
3.1.5. Вкладчик имеет иные обязанности, предусмотренные Пенсионными
правилами Фонда.
3.2. Вкладчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Фонда надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору в полном объеме.
3.2.2. Представлять и защищать перед Фондом свои интересы и интересы
Участников, в пользу которых заключен настоящий Договор, обжаловать действия
Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Изменять состав Участников (исключать, добавлять Участников), в пользу
которых заключен настоящий Договор, а также производить перераспределение
пенсионных обязательств Фонда в пользу иных Участников, при этом изменение
состава Участников и перераспределение пенсионных обязательств Фонда
производятся в форме направления в Фонд распорядительных писем Вкладчика
согласно приложению № 3 к настоящему Договору.
Перераспределение пенсионных обязательств не допускается в отношении тех
Участников, которым уже производятся пенсионные выплаты по Договору.
3.2.4. В соответствии с Пенсионными правилами Фонда досрочно расторгнуть
настоящий Договор и потребовать от Фонда выплаты или перевода в другой
негосударственный пенсионный фонд выкупной суммы.
3.2.5. Получать в Фонде консультации по вопросам негосударственного
пенсионного обеспечения, а также информацию об управляющей компании
(компаниях), специализированном депозитарии Фонда, аудиторе и актуарии Фонда,
знакомиться с информацией о деятельности Фонда в соответствии с его Уставом и
нормами законодательства Российской Федерации.
3.2.6. По письменному запросу получать от Фонда информацию о состоянии
именных пенсионных счетов Участников, открытых по распоряжению Вкладчика, в
части пенсионных обязательств, сформированных за счет пенсионных взносов
Вкладчика.
3.2.7. Вкладчик имеет иные права, предусмотренные Пенсионными правилами
Фонда.
4. Обязанности и права Фонда
Права и обязанности Фонда определяются законодательством Российской
Федерации, Пенсионными правилами Фонда и настоящим Договором.
4.1. Фонд принимает на себя следующие обязанности:
4.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Пенсионными правилами Фонда и настоящим Договором.
4.1.2. После поступления от Вкладчика пенсионных взносов открыть
соответствующий пенсионный счет для отражения и учета на нем пенсионных
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обязательств Фонда. Открытие именного пенсионного счета Участника и
распределение на него пенсионных обязательств Фонда осуществляется на основании
распорядительного письма (писем) Вкладчика.
4.1.3. При приобретении Участником (Участниками) права на получение
негосударственной пенсии в соответствии с разделом 6 настоящего Договора
производить назначение и выплату негосударственной пенсии такому Участнику
(Участникам) в порядке и на условиях, которые установлены Пенсионными правилами
Фонда и настоящим Договором.
4.1.4. Ежегодно производить отражение дохода, полученного от размещения
средств пенсионных резервов Фонда, на пенсионных счетах Участников в соответствии
с Пенсионными правилами Фонда.
4.1.5. Бесплатно предоставлять один раз в год Вкладчику и Участникам по их
обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их
пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может
быть направлена в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а
также иным способом, в том числе почтовым отправлением).
4.1.6. Обеспечить сохранность документов по пенсионным счетам в течение
срока, установленного законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе
сбора, хранения, передачи и использования сведений, содержащихся в пенсионных
счетах, а также при выплатах негосударственных пенсий, выплатах (переводе)
выкупной суммы и выплатах правопреемникам. Фонд не вправе передавать
информацию, в отношении которой в соответствии с федеральными законами
установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Указанная
информация может быть передана специализированному депозитарию фонда в связи с
осуществлением им функций, предусмотренных Федеральным Законом от 07.05.1998
№75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными
законами, правопреемникам участников, а также в установленных законодательством
Российской Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых
органов, Банка России, Агентства по страхованию вкладов.
4.1.8. Фонд имеет иные обязанности, предусмотренные Пенсионными правилами
Фонда.
4.2. Фонд имеет право:
4.2.1. В целях обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед
Участниками направлять часть пенсионных взносов в соответствии с п. 2.4. настоящего
Договора на формирование страхового резерва Фонда, а также в состав собственных
средств Фонда.
4.2.2. Производить отчисления части дохода, полученного от размещения
пенсионных резервов, на формирование страхового резерва и формирование
собственных средств Фонда в размерах, не превышающих установленные
законодательством Российской Федерации.
4.2.3. Требовать от Вкладчика исполнения его обязательств по Договору.
4.2.4. Требовать от Вкладчика сведения о собственниках, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах (в соответствии со ст.7 и ст.13 Федерального закона от
07.08.2001 №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма») с использованием
оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
4.2.5. В период получения негосударственной пенсии прекратить либо
приостановить выплату негосударственной пенсии Участнику в случаях,
предусмотренных Пенсионными правилами Фонда.
4.2.6. Фонд имеет иные права, предусмотренные Пенсионными правилами
Фонда.
5. Права Участников
Права Участников определяются законодательством Российской Федерации,
Пенсионными правилами Фонда и настоящим Договором.
5.1. Участники имеют право:
5.1.1. Получать негосударственную пенсию в соответствии с Пенсионными
правилами Фонда и условиями настоящего Договора после приобретения права на
получение негосударственной пенсии.
5.1.2. После приобретения права требования требовать от Фонда исполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.1.3. Получать информацию о состоянии именных пенсионных счетов в порядке,
предусмотренном Пенсионными правилами Фонда и п.4.1.5 настоящего Договора.
5.1.4. Назначить правопреемников, в пользу которых в случае смерти Участника
Фонд будет исполнять свои обязательства в объеме неисполненных перед умершим
Участником пенсионных обязательств. Правопреемство по данной пенсионной схеме
предусматривается как в период накопления (до момента начала выплат
негосударственной пенсии Участнику), так и в период осуществления пенсионных
выплат Участнику.
5.1.5. Обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.1.6. Участники имеют иные права, предусмотренные Пенсионными правилами
Фонда.
6. Условия и порядок назначения негосударственной пенсии
6.1. Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии в
Фонде при одновременном выполнении следующих условий:
6.1.1. Выполнение Вкладчиком положений настоящего Договора.
6.1.2. Приобретение Участником права требования по настоящему Договору
(право на получение негосударственной пенсии).
6.1.3. Наличие пенсионных обязательств, сформированных в пользу Участника,
достаточных для назначения и выплаты ему негосударственной пенсии.
6.1.4. Наступление одного из ниже перечисленных пенсионных оснований для
приобретения Участником права на получение негосударственной пенсии:
- достижение возраста 60 лет для мужчин, и 55 лет для женщин;
- достижение возраста, с которым действующее законодательство Российской
Федерации связывает возникновение права на пенсионное обеспечение;
- получение права на пенсионное обеспечение на льготных основаниях или в
связи с особыми условиями труда;
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- получение права на пенсионное обеспечение на иных основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.1.5. Иные условия приобретения Участником (Участниками) права на
получение негосударственной пенсии, установленные Вкладчиком в соответствии с
пенсионной программой.
6.2. После обращения Участника в Фонд последний заключает с Участником
соглашение о пенсионных выплатах, в котором определяются размер
негосударственной пенсии, начало, периодичность, продолжительность и способ
пенсионных выплат.
6.3. Размер негосударственной пенсии Участника определяется Фондом на
основании распорядительного письма Вкладчика и актуарных расчетов в соответствии
с Пенсионными правилами Фонда.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Пенсионными правилами Фонда и настоящим Договором.
7.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих
обязанностей, установленных настоящим Договором, другая Сторона вправе требовать:
надлежащего исполнения обязанностей;
безвозмездного исправления последствий неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей, установленных настоящим Договором;
возмещения понесенных убытков по исправлению последствий неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей, установленных настоящим Договором.
7.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Фондом обязанностей,
установленных настоящим Договором, требовать их исполнения может также и
Участник, чьи интересы были непосредственно затронуты таким неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязанностей.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного его исполнения или досрочного расторжения.
8.2. Расторжение и прекращение настоящего Договора производится по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и
Пенсионными правилами Фонда.
При этом выплата или перевод в другой негосударственный пенсионный фонд
выкупной суммы осуществляется в соответствии с Пенсионными правилами Фонда.
9. Прочие условия
9.1. Вкладчик ознакомлен и согласен с Пенсионными правилами Фонда.
9.2. В случае изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения
Вкладчик и Фонд по взаимному согласию вносят необходимые изменения и
дополнения в настоящий Договор, которые оформляются в виде дополнительного
соглашения к Договору.
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В случае если внесение изменений и дополнений в настоящий Договор
обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации, то Фонд вправе в
одностороннем порядке привести настоящий Договор в соответствие этим
требованиям, направив Вкладчику уведомление.
9.3. Права и обязательства по настоящему Договору не могут передаваться
третьим лицам, за исключением случаев правопреемства в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда.
9.4. Налогообложение пенсионных выплат, а также выплат выкупных сумм
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. Споры, возникающие в процессе исполнении настоящего Договора,
подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке.
9.6. Споры, возникающие между Вкладчиком и Участником (Участниками)
Фонда, не относятся к компетенции Фонда.
9.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, но влияющие на ход
его исполнения, решаются Сторонами в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пенсионными правилами Фонда.
9.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.9. Все указанные в настоящем пункте приложения являются неотъемлемой
частью настоящего Договора:
№ 1. Анкета (опросник) юридического лица
№ 2. Пенсионные правила АО «НПФ «Первый промышленный альянс»
№ 3. Типовые формы распорядительных писем Вкладчика
№ 4. Стандарты предоставления сведений в электронном виде
№ 5. Образец заполнения платежного поручения Вкладчика
Адреса и реквизиты Сторон:
АО «НПФ «Первый промышленный альянс»
Адрес: 420097, г.Казань, ул.Вишневского, 2Е
тел.: (843) 264-44-09, 264-44-49
ИНН 1655319199 КПП 165501001
ОГРН 1151600000210
Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани
БИК 049205734
к/сч 30101810100000000734
р/с 40702810500470001065

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Подписи сторон:
Президент
АО «НПФ «Первый промышленный альянс»
______________ / А.Р.Николаев
М.П.

_____________/______________
М.П.
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