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Договор № ______________ 

о негосударственном пенсионном обеспечении 
 

г. Казань «____»______________20____ г. 

 

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, __________________________________________________________________________________________, 

действующего(ей) на основании ____________________________________________________________________________,  

с одной стороны, и гражданин(ка) _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторонами», 

заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Вкладчик обязуется вносить в свою пользу или в пользу третьего лица пенсионные взносы в Фонд в 

определенном ниже размере, а Фонд обязуется при приобретении Участником пенсионных оснований в соответствии с 

Пенсионными правилами1 Фонда и выбранной пенсионной схемой выплачивать Участнику негосударственную пенсию. 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Вкладчик одновременно является Участником Фонда. В случае 

перечисления Вкладчиком пенсионных взносов в пользу третьего лица заключается дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда. 

1.4. Для реализации настоящего Договора Вкладчиком выбрана следующая пенсионная схема (отметить выбранную 

схему): 

 

 
№ 1 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся пожизненно» 

 № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся в течение 

определенного срока» 

 

2. Пенсионные взносы по Договору 

2.1. Вкладчик обязуется ежемесячно вносить пенсионные взносы в Фонд в размере (заполнить выбранную графу): 

 __________ % от заработной платы по основному месту работы 

 

или 

 в размере _____________ (____________________________________________________________________) рублей  

 

путем (заполнить выбранную графу): 

 безналичного перечисления, в т.ч. через бухгалтерию по месту работы 

 взноса наличными денежными средствами в кассу Фонда. 

2.2. Вкладчик имеет право изменить размер пенсионных взносов, а также приостановить или прекратить внесение 

пенсионных взносов. Приостановление или прекращение внесения Вкладчиком пенсионных взносов не является 

основанием для расторжения настоящего Договора. Изменение размера, приостановление или прекращение внесения 

Вкладчиком пенсионных взносов не требует подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 

3. Обязанности и права Вкладчика (Участника) 

3.1. Вкладчик (Участник) принимает на себя следующие обязанности: 

3.1.1. Вносить пенсионные взносы в Фонд в порядке и размерах, указанных в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.1.2. Обновлять сведения, указанные в анкете (опроснике) физического лица (приложение № 1 к настоящему 

Договору) не реже одного раза в год, путем предоставления новой анкеты. В случае не предоставления новой анкеты, 

ранее представленные сведения считаются обновленными.   

3.1.3. Своевременно письменно уведомлять Фонд обо всех изменениях, способных повлиять на исполнение 

настоящего Договора, в том числе о смене фамилии, паспортных данных, места жительства, об изменении данных 

правопреемника и других существенных данных в срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня таких изменений путем 

                                                 
1 Пенсионные правила размещены на официальном сайте Фонда: www.ppafond.ru 

http://www.ppafond.ru/
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направления в Фонд заполненной анкеты (опросника) физического лица (приложение № 1 к настоящему Договору). В 

период до получения соответствующей анкеты (опросника) физического лица Фонд не несет ответственности за 

возможный ущерб Участнику, связанный с вышеуказанными изменениями. 

3.1.4. При приобретении права на получение негосударственной пенсии в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора 

своевременно обратиться в Фонд для оформления соглашения о пенсионных выплатах, а также предоставить Фонду 

документы, необходимые для назначения негосударственной пенсии, в том числе подтверждающие факт приобретения 

пенсионных оснований. 

3.1.5. Иметь иные обязанности, предусмотренные Пенсионными правилами Фонда. 

3.2. Вкладчик (Участник) имеет право: 

3.2.1. Требовать от Фонда исполнения обязанностей по настоящему Договору в полном объеме. 

3.2.2. По согласованию с Фондом на этапе накопления изменить пенсионную схему. Без согласования с Фондом 

изменить размер и периодичность внесения пенсионных взносов. 

3.2.3. В любое время на этапе накопления в письменной форме назначить иное лицо, в пользу которого будет 

считаться заключенным Договор. С момента назначения иного лица Вкладчик утрачивает, а иное лицо приобретает права 

и обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Пенсионными правилами Фонда в отношении Участника. 

3.2.4. Указать в заявлении по установленной Фондом форме (приложение № 2 к настоящему Договору) 

правопреемников, в пользу которых в случае смерти Участника Фонд будет исполнять свои обязательства в объеме 

неисполненных перед умершим Участником пенсионных обязательств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пенсионными правилами Фонда. 

3.2.5. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора и Пенсионными 

правилами Фонда. При расторжении настоящего Договора требовать от Фонда выплаты выкупной суммы или перевода 

ее в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Пенсионными правилами Фонда. 

3.2.6. Получать информацию о состоянии своего именного пенсионного счета в порядке, предусмотренном 

Пенсионными правилами Фонда. 

3.2.7. Обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Иметь иные права, предусмотренные Пенсионными правилами Фонда. 

 

4. Обязанности и права Фонда 

4.1. Фонд принимает на себя следующие обязанности: 

4.1.1. После поступления первого пенсионного взноса Вкладчика открыть именной пенсионный счет для отражения и 

дальнейшего учета на нем пенсионных обязательств Фонда. 

4.1.2. Вести учет пенсионных обязательств Фонда на именном пенсионом счете Вкладчика (Участника) в полном 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда. 

4.1.3. Ежегодно производить отражение дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов Фонда, на 

именном пенсионном счете Вкладчика (Участника) в соответствии с Пенсионными правилами Фонда. 

4.1.4. Информировать по обращению Вкладчика и Участника, в пользу которого заключен настоящий Договор, о 

состоянии их пенсионных счетов в форме выписки со счета способом, указанным при обращении, в течение 10 (десяти) 

дней со дня обращения. Выписка может быть направлена Фондом в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации, а также иным способом, в том числе почтовым отправлением. 

4.1.5. Заключить с Участником соглашение о пенсионных выплатах при выполнении Участником требований п. 3.1.4 

Договора в соответствии с Пенсионными правилами Фонда. 

4.1.6. Начать выплату негосударственной пенсии Участнику не позднее месяца, следующего за месяцем подписания 

соглашения о пенсионных выплатах, если иное не установлено указанным соглашением о пенсионных выплатах. 

4.1.7. Осуществлять выплаты негосударственной пенсии в порядке и на условиях настоящего Договора и соглашения 

о пенсионных выплатах. 

4.1.8. Обеспечивать сохранность учетных документов по именному пенсионному счету Вкладчика (Участника) 

Фонда в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда. 

4.1.9. Информация, полученная Фондом в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, 

содержащихся в пенсионных счетах, а также при выплате негосударственных пенсий, выплате (переводе) выкупной 

суммы и выплатах правопреемникам, является конфиденциальной. 

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. 

consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28AB8917445B0F1EB19BF4C535C798FD4D16DA5C8094E0B8F29XDUAM
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4.1.10. Иметь иные обязанности, предусмотренные Пенсионными правилами Фонда. 

 4.2. Фонд имеет право: 

 4.2.1.  Направить 1 (Один) процент от поступивших пенсионных взносов на формирование собственных средств 

Фонда.  

4.2.2. Требовать от Вкладчика исполнения его обязанностей по настоящему Договору. 

4.2.3.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, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») с использованием оригиналов документов и 

(или) надлежащим образом заверенных копий.   

4.2.4.Прекратить либо приостановить выплату негосударственной пенсии Участнику в случаях, предусмотренных 

Пенсионными правилами Фонда. 

4.2.5. Иметь иные права, предусмотренные Пенсионными правилами Фонда. 

 

5. Условия и порядок назначения негосударственной пенсии 

5.1. Участник приобретает право на получение негосударственной пенсии в Фонде при одновременном выполнении 

следующих условий: 

5.1.1. Выполнение Вкладчиком положений настоящего Договора. 

5.1.2. Наличие пенсионных обязательств Фонда, отраженных на именном пенсионном счете Участника, достаточных 

для назначения и выплаты негосударственной пенсии на условиях пенсионной схемы, указанной в п. 1.4 настоящего 

Договора в соответствии с Пенсионными правилами Фонда. 

5.1.3. 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 законодательство Российской Федерации связывает возникновение права на 

пенсионное обеспечение; 

- получение права на пенсионное обеспечение на льготных основаниях или в связи с особыми условиями труда; 

- получение права на пенсионное обеспечение на иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. После приобретения Участником права на получение негосударственной пенсии и при выполнении Участником 

требований п. 3.1.4 настоящего Договора Фонд заключает с Участником соглашение о пенсионных выплатах, в котором 

определяется размер негосударственной пенсии, начало, периодичность, продолжительность и способ пенсионных 

выплат. Соглашение о пенсионных выплатах является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Размер негосударственной пенсии Участника определяется Фондом в соответствии с Пенсионными правилами 

Фонда и пенсионной схемой, исходя из фактической величины пенсионных обязательств Фонда, отраженных на именном 

пенсионном счете Участника на дату назначения негосударственной пенсии, периодичности и продолжительности 

пенсионных выплат. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пенсионными правилами Фонда и 

настоящим Договором.  

6.2. 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; 

- возмещения понесенных убытков по исправлению последствий неисполнения обязанностей. 

6.3. Фонд и Вкладчик (Участник) освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы (природные стихийные явления, военные действия, забастовки, акты государственных органов и 

прочие обстоятельства), возникших после подписания настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами. 

 

7. Срок действия Договора. Расторжение Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязанностей или досрочного расторжения. 

7.2. Расторжение и прекращение настоящего Договора производится по основаниям, предусмотренным 

Пенсионными правилами Фонда и законодательством Российской Федерации. 
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7.3. Расторжение настоящего Договора по инициативе одной из Сторон производится на основании письменного 

заявления, которое направляется в адрес другой Стороны в срок не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой 

даты расторжения. 

7.4. Порядок расчета и выплаты или перевода в другой негосударственный пенсионный фонд выкупной суммы при 

расторжении настоящего Договора определяется Пенсионными правилами Фонда.  

 

8. Прочие условия 

8.1. Вкладчик ознакомлен и согласен с Пенсионными правилами Фонда. 

8.2. В случае изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения Вкладчик и Фонд вносят 

необходимые изменения и дополнения в настоящий Договор, которые оформляются в виде дополнительного соглашения 

к настоящему Договору. 

В случае если внесение изменений и дополнений в Договор обусловлено требованиями законодательства Российской 

Федерации, то Фонд вправе в одностороннем порядке привести настоящий Договор в соответствие этим требованиям, 

направив Вкладчику уведомление. 

8.3. Права и обязанности по настоящему Договору не могут передаваться третьим лицам, за исключением случаев 

правопреемства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда. 

8.4. Правопреемство в соответствии с указанной в п. 1.4 настоящего Договора пенсионной схемой 

предусматривается: по схеме № 1 (пожизненные выплаты) исключительно в период накопления, по схеме № 2 (выплаты 

в течение определенного срока) – как в период накопления, так и в период пенсионных выплат. Правопреемство 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда. 

8.5. Налогообложение пенсионных выплат, а также выплат выкупной суммы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Вкладчик (Участник) разрешает Фонду собирать, хранить, передавать и использовать персональные данные о 

Вкладчике (Участнике) в целях исполнения настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными документами, подписанными Сторонами. 

8.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, но влияющие на ход его исполнения Сторонами, решаются 

Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда. 

8.8. Споры, возникающие между Фондом и Вкладчиком (Участником) в процессе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров в целях достижения взаимного согласия, а в случае не достижения взаимного согласия – 

в суде. 

8.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.10. Все указанные в данном пункте приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

№ 1. Анкета (опросник) физического лица 

№ 2.Типовая форма заявления о назначении/замене правопреемника (правопреемников)  

 

Адреса и реквизиты Сторон 

 

Фонд: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» 

ИНН 1655319199 КПП 165501001 

адрес: 420097, г.Казань, ул.Вишневского, 2 Е, тел.: (843) 236-00-18 

р/с  40702810500470001065 в  Ф-л  Банка ГПБ (АО) в  г. Казани   к/с 30101810100000000734    БИК 049205734 

 

Вкладчик: ______________________________________________________________________________________________ 

дата рождения «___»____________ ______г.,    место рождения __________________________________________________ 

ИНН ___________________ № страхового свидетельства ПФР_____________________ Гражданство __________________ 

паспорт серия ________ № ________________ код подразделения: ____________ выдан «___» _____________ ________ г. 

________________________________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: ________________________________________________________________________________________ 

адрес фактический: _______________________________________________________________________________________ 

тел. __________________________________________   эл. почта: ________________________________________________  

 

Подписи Сторон 

 

                         Фонда                                                   Вкладчик 

 

 

______________   ____________ /_____________    _____________ / _______________ 

(должность)   (подпись, ФИО)      (подпись, ФИО) 


