
Ключевой информационный документ 
по негосударственному пенсионному обеспечению 

 
Ключевой информационный документ (КИД) 

Настоящий документ является ключевым информационным документом АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» 
(далее – Фонд) по информированию получателей финансовых услуг о Фонде, как о 
негосударственном пенсионном фонде, предоставляющем финансовую услугу по 

негосударственному пенсионному обеспечению, сущности этой услуги, ее стоимости и 
основных рисках, связанных с приобретением этого финансового продукта. 

Не является рекламным материалом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 

Информация о 
поставщике финансовой 
услуги НПО– 
негосударственном 
пенсионном фонде, а 
также об агенте фонда, 
оказывающем услуги по 
ее приобретению (если 
применимо) 

Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» 
ОГРН: 1177700017725, ИНН: 7704445513 

Лицензия: №215/2 от 30 июня 2009 г., без ограничения срока 
действия 
Сведения о месте или местах (с указанием адреса 
помещения, адреса сайта и номеров телефонов), где можно 
получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с 
уставом, пенсионными правилами, а также с иными 
документами, предусмотренными Федеральным законом от 
07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» и нормативными актами Банка России: 
http://www.tradnpf.com/ 
Адрес официального сайта Фонда в сети «Интернет»: 
http://www.tradnpf.com/ 
Адрес место нахождения Фонда: 119034, г. Москва, 
Гагаринский переулок, дом 25, помещение II, этаж 1, комната 
8 
Телефон: +7 (495) 256 - 80 – 14; +7 (495) 846 - 80 - 14 
Адрес электронной почты: 
tradition@tradnpf.com 
 

 
2. 

Потенциальные 
получатели финансовой 
услуги НПО 

 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а 
также лица без гражданства 

3. Наименование и тип 
предоставляемой услуги 

 
Индивидуальные пенсионные программы (ИПП) 
  
 

 
 

4. 

 
Специфика 
(особенности) 
финансовой услуги НПО 

1. Пенсионный договор заключается с Вкладчиком в пользу 
Участника (Участников). Участник может выступать 
Вкладчиком в свою пользу. Пенсионный договор  вступает в 
силу при зачислении первого пенсионного взноса на 
расчетный счет Фонда, либо поступление первого 
пенсионного взноса в кассу Фонда. В соответствии с 
пенсионным договором Вкладчик обязуется уплачивать 
пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется при 
наступлении пенсионных оснований выплачивать Участнику 
(Участникам) Фонда негосударственную пенсию. 
2. Размер и периодичность уплаты пенсионных взносов 
устанавливается по выбору Вкладчика, в соответствии с 
условиями пенсионного договора и Пенсионных правил 
Фонда. Возможно получение специального налогового 
вычета до 120 000 рублей за налоговый период. 
3. Назначение негосударственной пенсии, сформированной 
из средств уплаченных Вкладчиком пенсионных взносов и 
накопленного дохода от размещения средств, происходит на 
основании заявления, поданного Участником в Фонд и в 
соответствии с заключенным им Соглашением о пенсионных 
выплатах, после наступления у Участника пенсионных и 
дополнительных пенсионных оснований, предусмотренных 

http://www.tradnpf.com/
http://www.tradnpf.com/
mailto:tradition@tradnpf.com


пенсионным договором и Пенсионными правилами Фонда.  
4. Возможность досрочного расторжения пенсионного 
договора и выплата Вкладчику (Участнику) выкупной суммы в 
соответствии с условиями пенсионного договора и 
Пенсионных правил Фонда.  
5. Возможность выплаты выгодоприобретателю 
(правопреемнику/ наследнику) Вкладчика (Участника) средств 
пенсионных резервов умершего вкладчика (участника) в 
случае, если правопреемство по пенсионному договору 
прямо предусмотрено пенсионным договором и Пенсионными 
правилами Фонда.  
6. Возможность выбора Вкладчиком инвестиционной 
стратегии размещения средств пенсионных резервов при 
заключении пенсионного договора. 
7. Капитализация вложений. Ежегодное начисление 
инвестиционного дохода от размещения средств пенсионных 
резервов в соответствии с выбранной и указанной 
Вкладчиком инвестиционной стратегией. 

 
5. 

Прекращение действия 
договора 
негосударственного 
пенсионного 
обеспечения  

 

Пенсионный договор прекращает свое действие: 
а) в случае полного, надлежащего выполнения Фондом 
принятых на себя обязательств; 
б) в случае расторжения Пенсионного договора; 
в) в случае ликвидации Фонда или ликвидации Вкладчика – 
юридического лица;  
г) в случае смерти Участника, являющегося Вкладчиком в 
свою пользу, при отсутствии Выгодоприобретателей или не 
обращении Выгодоприобретателей в установленный 
разделом 16 Пенсионных правил срок; 
д) в соответствии с действующим законодательством; 
е) в иных случаях, предусмотренных Пенсионным договором. 

6. Описание основных 
рисков услуги 

1. При досрочном расторжении пенсионного договора могут 
взиматься штрафы (как в период накопления, так и в период 
выплат, в зависимости от условий выбранной пенсионной 
программы). 
2. Доход от размещения пенсионных резервов формируется 
ежегодно, по итогам финансового года, может меняться как в 
сторону увеличения, так и уменьшения, в зависимости от 
результатов  инвестирования пенсионных резервов в 
отчетном году. Результаты инвестирования в прошлом не 
определяют доходов в будущем. 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. 
При выплате негосударственной пенсии, выкупной суммы 
(включая выплаты выгодоприобретателям/правопреемникам 
(наследникам)) налог на доходы физических лиц подлежит 
удержанию в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 
В состав собственных средств Фонда, не может направляться 
более 15 процентов дохода, полученного от размещения 
средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения 
управляющей компании (управляющим компаниям) и 
специализированного депозитария. 

 
8. 

Организация приема 
обращений вкладчиков 
и участников 

Порядок направления обращений Вкладчиков, телефон 
Фонда адрес для направления обращений (в т. ч. 
электронный), предельный срок рассмотрения обращений. 
 
Вкладчики и участники могут обращаться в Фонд:  
 - письменно, по адресу:  
119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 25, помещение 
II, этаж 1, комната 8  
- в электронном виде на электронную почту 



tradition@tradnpf.com; 
 - устно, по телефону +7 (495) 256 - 80 – 14; +7 (495) 846 - 80 - 
14 
  
Предельный срок рассмотрения обращений – 30 дней с 
момента регистрации в Фонде.  
Ответ на обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в Фонд в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в Фонд в письменной 
форме.     
Обращения Вкладчиков и Участников принимаются 
только Фондом. Направление/передача обращения 
агенту не является обращением в Фонд.   
 
Организация, осуществляющая надзор за деятельностью 
негосударственных пенсионных фондов:   
Служба Банка России по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг   
https://www.cbr.ru   
https://www.cbr.ru/finmarket/protection/ 
 
Саморегулируемая организация, членом которой 
является фонд:  
Саморегулируемая организация Ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных 
фондов» (АНПФ). 
адрес электронной почты: info@all-pf.com 
Вкладчики и участники Фонда могут обращаться в АНПФ  
письменно, по адресу: 119071, г. Москва,  Ленинский пр-т, д. 
15А  

 
9. 

Дополнительная 
релевантная 
информация 

Необходимо своевременно информировать Фонд об 
изменении своих данных (паспортных, контактных и т.д.), 
необходимых для исполнения Фондом своих обязательств по 
Договору НПО. 

 

https://www.cbr.ru/finmarket/protection/

