
Фонд______________                                                                                                              Вкладчик___________ 

ДОГОВОР   
негосударственного пенсионного обеспечения 

 
                                                                                                              «____» __________ 201__ г. 

 

№ ____________ Пенсионная программа «__________________» 

 
 
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ», именуемое в 
дальнейшем «Фонд», действующее на основании лицензии № 215/2 от 30 июня 2009 года, в лице 
Генерального директора Кременецкой Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и  гражданин (-ка) России _____________________________________, паспорт 
серии ________ № ___________ выдан __________ года ____________________, код 
подразделения __________, проживающий по адресу: _________________________, являющийся 
одновременно Вкладчиком и Участником Фонда, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой 
стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего договора именуемые «Стороны» либо 
«Сторона» соответственно, заключили настоящий договор негосударственного пенсионного 
обеспечения (далее – Договор) о нижеследующем.: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Предметом настоящего Договора является негосударственное пенсионное обеспечение 

Вкладчика Фонда, на условиях настоящего Договора и в соответствии с Пенсионными 
Правилами Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ»  
(далее - Правила Фонда). 

1.2. Вкладчик обязуется вносить пенсионные взносы на условиях настоящего Договора в Фонд, а 
Фонд обязуется при наступлении у Вкладчика права требования в соответствии с п. 2.10 
настоящего Договора, выплачивать ему негосударственную пенсию в порядке, 
предусмотренном Правилами Фонда и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.3. Вид пенсионной схемы: Пенсионная схема № 1:  «С фиксированными пенсионными взносами 
и именными пенсионными счетами». 

1.4. Инвестиционная стратегия: «______________________». 
 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ 
 

2.1.  Вкладчик вносит пенсионные взносы исключительно денежными средствами в российских 
рублях.  

2.2. Вкладчик уплачивает первоначальный пенсионный взнос в размере не менее ________ 
(________________) рублей. 

2.3.  Вкладчик устанавливает следующую периодичность пенсионных взносов: произвольно, 
единовременно, ежемесячно, ежеквартально, один раз в шесть месяцев, один раз в год 
(нужное подчеркнуть).  

2.4. Размер последующих предполагаемых Вкладчиком пенсионных взносов с периодичностью, 
определенной Вкладчиком, составляет не менее __________ (___________) рублей.  

2.5. Моментом внесения пенсионного взноса считается зачисление денежных средств на 
расчетный счет Фонда или поступление наличных денег в кассу Фонда. 

2.6.  Продолжительность внесения пенсионных взносов определяется временем: от 
поступления первого пенсионного взноса на расчетный счет Фонда до назначения 
Вкладчику негосударственной пенсии в соответствии с Правилами Фонда. 

2.7. Предполагаемая дата начала пенсионных выплат Вкладчику «___» ________ 20___ г. 
2.8. Вкладчик имеет право продолжать вносить пенсионные взносы по настоящему Договору в 

период выплат негосударственной пенсии. 
2.9. Для Вкладчика, получающего на дату заключения настоящего Договора государственную 

пенсию, либо приближающегося по времени к пенсионным основаниям, минимальный 
накопительный период составляет _____ (______) год. 

2.10.  Условия возникновения у Вкладчика права требования по настоящему Договору: 
1) наличие у Вкладчика пенсионного основания; 
2) истечение минимального накопительного периода; 
3) получение Фондом заявления Вкладчика о назначении негосударственной пенсии. 
До момента возникновения всех вышеуказанных условий в совокупности Вкладчик вправе 
распоряжаться пенсионными взносами, учтенными на пенсионном счете и начисленным 

г. Москва 
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доходом, в том числе инициировать изменение настоящего Договора или его расторжение 
с получением выкупной суммы. 
В случае смерти Вкладчика, до момента возникновения всех вышеуказанных условий в 
совокупности, пенсионные взносы на пенсионном счете Вкладчика и начисленный доход 
наследуются его Выгодоприобретателями в соответствии с Правилами Фонда и 
положениями настоящего Договора. 

2.11.    С момента возникновения в совокупности указанных в п. 2.10 настоящего Договора условий 
пенсионные взносы, учтенные на пенсионном счете Вкладчика, и начисленный доход 
принадлежат Вкладчику на правах требования выплаты негосударственной пенсии и (или) 
выплаты выкупной суммы в зависимости от условий схемы пенсионных выплат, выбранной 
Вкладчиком и Правил Фонда.  
В случае смерти Вкладчика, после возникновения в совокупности указанных в п. 2.10 
настоящего Договора, пенсионные взносы на пенсионном счете Вкладчика и начисленный 
доход наследуются его Выгодоприобретателями в соответствии с условиями выбранной 
Вкладчиком схемы пенсионных выплат и Правил Фонда. 

 
  

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 
 

3.1.  Выплата негосударственной пенсии осуществляется денежными средствами в российских 
рублях. 

3.2. Вкладчик, решивший оформить негосударственную пенсию, обязан предоставить в Фонд 
одновременно с заявлением о выплате негосударственной пенсии необходимые 
документы в соответствии с действующим в Фонде порядком, согласно Приложения №3 к 
настоящему Договору.  

3.3. В момент оформления негосударственной пенсии с Вкладчиком заключается Соглашение 
о пенсионных выплатах по установленной в Фонде форме, которым определяется схема 
пенсионных выплат, размер пенсии, периодичность и порядок выплат негосударственной 
пенсии.  

3.4. Единовременная выплата негосударственной пенсии не допускается. 
3.5. Размер негосударственной пенсии на дату назначения не может быть меньше 

минимального размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации для 
негосударственных пенсий.  
В случае, если рассчитанный размер негосударственной пенсии не удовлетворяет условию 
абзаца первого настоящего пункта Фонд, в том числе имеет право:   
- требовать от Вкладчика увеличения размера негосударственной пенсии до 
установленного минимального размера с одновременным внесением дополнительного 
пенсионного взноса необходимого размера; 
- в случае невнесения Вкладчиком дополнительного пенсионного взноса в соответствии с 
требованиями Фонда, изменить по согласованию с Вкладчиком размер первой выплаты 
пенсии, срок, периодичность и/ или продолжительность выплаты негосударственной 
пенсии, либо рекомендовать Вкладчику выбрать схему выплат до исчерпания средств, 
учтенных на именном пенсионном счете. 
- в случае отказа Вкладчика от перечисленных действий, расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке и выплатить выкупную сумму в соответствии с условиями 
Пенсионного договора и настоящими Правилами.  

3.6. Размер периодичных выплат негосударственной пенсии регулируется Соглашением о 
пенсионных выплатах и определяется на основании актуарных расчетов в соответствии с 
п.11.3 Правил Фонда, исходя из пенсионной суммы, отраженной на именном пенсионном 
счете Вкладчика.  Продолжительность выплат негосударственной пенсии определяется 
выбранной Вкладчиком схемой пенсионных выплат.  
Изменение пенсионных обязательств Фонда перед Вкладчиком, происходит в результате 
внесения в его пользу пенсионных взносов, поступления пенсионных сумм переведенных с 
других пенсионных счетов, перевода пенсионных сумм на другие пенсионные счета, 
выплаты ему негосударственной пенсии, начисления дохода, полученного от размещения 
средств пенсионных резервов, а также в результате выплаты ему выкупной суммы. 

3.7. Выплата негосударственной пенсии осуществляется перечислением средств на лицевой 
(банковский) счет в банке, указанный Вкладчиком. 
Вкладчик имеет право выбрать иной способ выплат негосударственной пенсии, при этом 
дополнительные расходы, связанные с выбранным способом выплат, покрываются за счет 
Вкладчика. 
Конкретный способ и реквизиты пенсионных выплат должны быть указаны Вкладчиком в 
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заявлении о начале пенсионных выплат. 
3.8. Первая выплата негосударственной пенсии производится не позднее 45 (Сорока пяти) 

календарных дней с момента её оформления в Фонде, при наличии в совокупности 
условий, указанных в п. 2.10 настоящего Договора. 

3.9. Моментом выплаты негосударственной пенсии является соответственно момент списания 
денежных средств с именного пенсионного счета Вкладчика. 

3.10. Пенсионным основанием, дающим Вкладчику право на получение негосударственной 
пенсии, является любое из оснований, установленных Разделом №7 Правил Фонда. 

3.11. При выплате последней негосударственной пенсии по срочным схемам выплат её размер 
определяется с учетом дохода от размещения пенсионных резервов за текущий год по 
ставке, утверждаемой Советом директоров Фонда. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

4.1. Вкладчик имеет право: 
- дополнительно к установленным в п. 2.4 настоящего Договора пенсионным взносам 
вносить дополнительные денежные средства на пенсионный счет Вкладчика, 
дополнительно согласовав с Фондом условия внесения дополнительных пенсионных 
взносов; 
- бесплатно получать один раз в год способом, указанным при обращении, информацию о 
состоянии своего пенсионного счета, в течение 10 дней со дня обращения (указанная 
информация может быть направлена в форме электронного документа с использованием 
информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», а также иным способом, в том числе почтовый отправлением); 
- расторгнуть настоящий Договор и требовать от Фонда выплаты выкупной суммы или 
перевода её в другой негосударственный пенсионный фонд, в соответствии с условиями 
настоящего Договора и Правилами Фонда; 
- подать в Фонд заявление по установленной Фондом форме с указанием 
выгодоприобретателей, в пользу которых, в случае смерти Вкладчика в период действия 
Договора переходят пенсионные обязательства, сформированные по Договору, либо 
выплачиваются денежные средства в размере и порядке, установленном Договором и 
Правилами Фонда; 
- по соглашению с Фондом изменять условия Договора;  
- представлять перед Фондом свои интересы, обжаловать неправомерные действия Фонда 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Вкладчик, при наступлении права требования по настоящему Договору согласно п. п. 
2.10 Договора, приобретает право: 
- заключить с Фондом Соглашение о пенсионных выплатах (соглашение о выплатах) 
об условиях пенсионных выплат; 
- требовать от Фонда исполнения обязательств по выплате негосударственных 
пенсий в соответствии с условиями Соглашения о пенсионных выплатах; 
-      получать негосударственную пенсию при наступлении пенсионных оснований в 
соответствии с Правилами Фонда и условиями Соглашения о пенсионных выплатах; 
- при оформлении пенсии выбрать схему пенсионных выплат с учетом положений 
настоящего Договора и Правил Фонда. 
 

4.2. Вкладчик обязан: 
- уплачивать взносы исключительно денежными средствами в порядке и размерах, 
которые предусмотрены настоящим Договором; 
- предоставить Фонду персональные данные и иные сведения, необходимые в целях 
заключения и исполнения настоящего Договора по форме, установленной Фондом, без 
предоставления которых настоящий Договор не вступает в силу, а также предоставлять 
другую информацию, необходимую Фонду в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 
- не позднее 30 календарных дней с даты изменения своих персональных данных 
сообщить об изменениях в Фонд. В том числе в случае изменения места жительства, 
паспортных данных, смены фамилии, имени или отчества, банковских реквизитов и номера 
счета и других сведений, влияющих на исполнение Фондом своих обязательств перед 
Вкладчиком; 
- в письменной форме сообщать Фонду об изменениях обстоятельств, влияющих на 
исполнение им своих обязательств перед Фондом, не позднее одного месяца со дня 
возникновения соответствующего обстоятельства; 
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- не реже одного раза в три года предоставлять любым удобным способом, в т. ч. 
почтовым отправлением, в Фонд Анкету клиента-физического лица (размещена на 

официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.tradnpf.com), либо по требованию 

Фонда; 
- соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от Фонда/ 
переданной Фонду в рамках настоящего Договора; 
- соблюдать Правила Фонда. 

4.3. Вкладчик имеет иные права и исполняет иные обязанности, установленные Правилами 
Фонда и Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах». 

4.4. Фонд имеет право: 
4.4.1. Требовать от Вкладчика исполнения его обязательств по внесению пенсионных взносов в 

соответствии с разделом 2 и п. 3.5 Договора. 
4.4.2. Отсрочить начало выплаты негосударственной пенсии Вкладчику на период просрочки 

предоставления в Фонд документов, необходимых и достаточных для начала пенсионных 
выплат. 

4.4.3. Приостанавливать пенсионные выплаты в случае выявления недостоверности 
представляемых Вкладчиком сведений о себе, и в других случаях, установленных 
Правилами Фонда и Соглашением о пенсионных выплатах, до момента получения 
достоверных данных. 

4.4.4. Прекращать выплаты пенсии по инвалидности по окончании установленного документами 
срока, если не поступило других подтверждающих документов. 

4.4.5. Запрашивать и получать от Вкладчика информацию, необходимую Фонду в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4.6. Формировать инвестиционные стратегии по пенсионным программам Фонда и 
самостоятельно вносить изменения в состав и структуру инвестиционных стратегий; 

4.4.7.    Вносить дополнения и изменения в Правила Фонда. 
4.4.8.    Изменять условия настоящего Договора в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 

Договором, соглашением сторон и действующим законодательством, по согласованию с 
Вкладчиком и в письменном виде путем оформления дополнительного соглашения, если 
иное не предусмотрено Договором. 

4.4.9.   В одностороннем порядке расторгнуть Договор при неисполнении Вкладчиком условий п. 
3.5 Договора. 

4.4.10. Направлять на формирование собственных средств Фонда не более 15% дохода, 
полученного от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения 
управляющей компании (управляющим компаниям) и оплаты услуг специализированному 
депозитарию. 

 
4.5. Фонд обязан: 
4.5.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами Банка России, Правилами Фонда и настоящим 
Договором. 

4.5.2. Осуществлять учет своих обязательств перед Вкладчиком в форме ведения пенсионного 
счета негосударственного пенсионного обеспечения, а также осуществлять раздельный 
учёт средств пенсионных резервов и собственных средств Фонда. 

4.5.3. Открыть именной пенсионный счет Вкладчика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
поступления первого пенсионного взноса, при условии предоставления Вкладчиком 
персональных данных и иных сведений, необходимых для заключения настоящего 
Договора в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора. 

4.5.4. Выплачивать Вкладчику негосударственную пенсию в соответствии с Правилами Фонда, 
условиями настоящего Договора и Соглашения о пенсионных выплатах. 

4.5.5. В течение 100 (ста) календарных дней после окончания финансового года  отражать на 
именном пенсионном счете Вкладчика доход, полученный в результате размещения 
пенсионных резервов за прошедший год. Запись по счету производить 31 декабря 
прошедшего года по состоянию на 01 января нового года. Размер дохода, отражаемого на 
пенсионном счете, определяется решением Совета директоров Фонда для инвестиционной 
стратегии по настоящему Договору. 

4.5.6. Выплачивать Вкладчику или по поручению Вкладчика перевести в другой 
негосударственный пенсионный фонд выкупную сумму, в соответствии с условиями 
Договора и Правилами Фонда. 

4.5.7. Бесплатно предоставлять один раз в год Вкладчику по его обращению способом, 
указанным им при обращении информацию о состоянии его пенсионного счета в течение 
10 календарных дней со дня обращения (указанная информация может быть направлена в 

http://www.tradnpf.com/
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форме электроннго документа с использованием информационно- телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также иным способом, в том 
числе почтовым отправлением). 

4.5.8. Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе сбора, хранения, 
передачи и использования сведений, содержащихся в пенсионных счетах, а также при 
выплате Вкладчику негосударственной пенсии и выплате (переводе в другой 
негосударственный пенсионный фонд) выкупной суммы. Указанная информация может 
быть передана третьим лицам только в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях. 

4.5.9. Фонд имеет иные права и исполняет иные обязанности, установленные Правилами Фонда 
и Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах». 
 
5. ПРАВОПРЕЕМСТВО 

 
5.1.  Вкладчик на случай своей смерти вправе назначить или заменить ранее назначенного 

(назначенных) выгодоприобретателя (-ей) путем подачи заявления о назначении 
выгодоприобреталей по установленной Фондом форме. 

5.2.      В случае смерти Вкладчика, выгодоприобретатели указанные ранее Вкладчиком в 
заявлении о назначении выгодоприобретателей имеют право заключить с Фондом 
индивидуальный пенсионный договор, либо получить выкупную сумму в порядке и сроки, 
предусмотренные Правилами Фонда. 

5.3.  Для получения выкупной суммы выгодоприобретатели обращаются в Фонд не позднее трех 
лет с даты смерти Вкладчика. Средства, невостребованные выгодоприобретателем 
(выгодоприобретателями)  по истечении трех лет после смерти Вкладчика, переводятся в 
страховой резерв Фонда. Порядок предъявления и удовлетворения прав 
выгодоприобретателей устанавливается Фондом. 

5.4. Правопреемники по закону (наследники) признаются выгодоприобретателями только в 
случае отсутствия заявления о назначении Вкладчиком выгодоприобретателей по 
Договору.   

5.5. Выплата выгодоприобретателю денежных средств производится Фондом в течение трех 
месяцев после поступления в Фонд письменного требования выгодоприобретателя при 
условии наличия в данном требовании сведений, достаточных для принятия Фондом 
решения о наличии у выгодоприобретателя права на получение денежных средств и 
осуществления выплаты ему указанных средств. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. Фонд несет ответственнось за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств перед Вкладчиком всем своим имуществом, на которое по законодательству 
Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

6.2.      Вкладчик несет ответственность за недостоверность предоставляемой в Фонд информации 
или несвоевременность ее предоставления. 

6.3.    Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, 
которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и 
неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера, которые Сторона 
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В том числе запреты и 
законодательные ограничения, акты органов государственной власти, которые полностью 
или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по Договору,  а также 
землетрясения, наводнение, пожар, забастовки, военные действия любого характера, 
препятствующие исполнению Договора. 
Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о 
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

6.4.  При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязательств по 
Договору другая Сторона вправе требовать: надлежащего исполнения обязательств, 
безвозмедного исправления последствий неисполнения обязательств, возмещения 
понесенных убытков. 

  
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДОГОВОРА 
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу при одновременном соблюдении следующих условий: 

- зачисление первого пенсионного взноса на расчетный счет Фонда, либо поступление 
первого пенсионного взноса в кассу Фонда; 
- предоставление Фонду Вкладчиком персональных данных и иных сведений, необходимых 
в целях заключения и исполнения настоящего Договора по форме, установленной Фондом. 

7.2.   Подписание Фондом настоящего Договора, а также иных документов в связи с 
заключением, исполнением, изменением, прекращением Договора с использованием 
факсимильного отображения (иного графического воспроизведения) подписи 
уполномоченного представителя Фонда и печати Фонда (при ее проставлении), является 
надлежащим подписанием Договора, соглашений (изменений иных документов) со стороны 
Фонда. 

7.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору, либо до прекращения Договора в установленных случаях. 

7.4.  Договор прекращает свое действие в следующих случаях: 
- полного надлежащего исполнения Фондом принятых на себя обязательств; 
- расторжения Договора; 
- ликвидации Фонда; 
- в иных случаях, предусмотренных Правилами Фонда и законодательством Российской 
Федерации. 

 
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1.  Порядок изменения Договора 
8.1.1.  Внесение изменений в Договор оформляется дополнительным соглашением к Договору, за 

исключением замены выгодоприобретателя по настоящему Договору, которое 
оформляется односторонним заявлением Вкладчика. Дополнительное соглашение к 
Договору вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, либо с даты его 
подписания в порядке, определенном в п. 7.2 настоящего Договора (в согласованных 
Сторонами случаях). 

8.1.2.  Договор может быть изменен в следующих случаях: 
- в связи с изменением законодательства Российской Федерации при условии, когда в 
законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров; 
- по соглашению Сторон в случаях, когда одна из Сторон выразила намерение изменить 
условия Договора. 

8.2.  Договор может быть расторгнут досрочно по следующим основаниям: 
- по соглашению сторон; 
- по инициативе Вкладчика; 
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
Пенсионного договора; 
- по решению суда; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации или Пенсионным договором. 

8.3.  Расторжение Договора по инициативе Фонда допускается в случаях:  
- предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 
- предусмотренных Договором при невыполнении Вкладчиком требований Фонда 
указанных в пункте 3.5. Договора. 

8.4. Досрочное расторжение или изменение условий Договора в одностороннем порядке, в 
случаях, предусмотренных Договором, производится на основании письменного 
уведомления одной из Сторон, которое должно быть направлено в адрес другой Стороны 
не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения или 
изменения условий Договора. 

8.5. Порядок расчета, выплаты или перевода выкупной суммы в другой негосударственный 
пенсионный фонд, её размер определяются разделами 3 и 9 Правил Фонда. 
Коэффициент, применяемый для расчета выкупной суммы при расторжении настоящего 
Договора определяется Тарифами пенсионной программы, по которой заключен 
настоящий Договор, утвержденными Советом директоров Фонда. 

8.6. Прекращение Вкладчиком внесения пенсионных взносов не является основанием для 
расторжения настоящего Договора и влечет за собой только изменение пенсионных 
обязательств Фонда. 
Обязательства Фонда в период накопления соответствуют пенсионной сумме, учтенной на 
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именном пенсионном счете.  
 
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Все изменения, дополнения, соглашения и документы, поименованные в п. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 
8.1 настоящего Договора, подписанные и предоставленные в Фонд, являются его 
неотъемлемой частью.   

10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 
Правилами Фонда и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

10.3.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
Правилами Фонда и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

10.4. Налогообложение негосударственных пенсий и выкупных сумм осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5.  Подписывая настоящий Договор, Вкладчик дает согласие на предоставление Фонду 
персональных данных, предусмотренных Договором, на их использование и обработку 
Фондом для целей, связанных с исполнением Договора. 

10.6.   Вкладчик настоящим подтверждает свою принадлежность       непринадлежность        к 
категории публичных должностных лиц (далее – ПДЛ). Понятие ПДЛ Вкладчику 
разъяснено. 

10.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
«С Правилами Фонда в редакции, действующей на момент заключения настоящего 

Договора, ознакомлен»: 
 

  
(подпись, расшифровка подписи) 

 
 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Фонд 
Акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный фонд 
ТРАДИЦИЯ» 
119270, Москва,  Лужнецкая набережная, дом 
8 
ИНН 7704445513 
корр/счет: 30101810745250000659  
р/сч: 40701810300030003934 
Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК», г. Москва 
БИК: 044525659 
КПП: 770401001 

 
 

 
Вкладчик: 
___________________________________ 
Паспорт серии: _______ № _______________ 
Выдан: «___» _________ _________ г. ______________ 
______________________________ 
Дата рождения  «____» __________ 19___ г.  
ИНН   _____________________ 
Страх. номер ПФР  _________________ 
Адрес: _______________________________________ 
___________________________________________ 
тел.: ______________________ 
 

Фонд  
 
 
                                       /Е. С. Кременецкая/ 

подпись, инициалы, фамилия 
М.П. 

Вкладчик  
 

 
      /_________________/ 

подпись, инициалы, фамилия 
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Приложение №1 
 к Договору 

негосударственного пенсионного обеспечения 
№ ________________  «__» _______ 201_ г. 

 
 
 
 
 
 
 

ПАРАМЕТРЫ 
 

ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЫ «__________________» 
 
 
 
 

Пенсионная схема Схема №1 «С фиксированными пенсионными 
взносами и именными пенсионными счетами». 

Вкладчик  (Фамилия, имя, отчество 
полностью) 

 

Инвестиционная стратегия «_________________» 

Сумма первоначального пенсионного взноса ___________ рублей 

Периодичность последующих взносов  

Минимальный размер периодичных 
пенсионных взносов 

 

Размер последующих предполагаемых 
Вкладчиком пенсионных взносов 

 

Периодичность начисления дохода на 
пенсионный счет 

Ежегодно, 1 раз в год по итогам работы за год 

Предполагаемая дата начала пенсионных 
выплат 

 

Периодичность и способ предоставления 
информации о состоянии пенсионного счета 

В течение 10 календарных дней со дня 
обращения, способом указанным Вкладчиком 
при обращении 

Коэффициент выкупной стоимости при 
расторжении договора 
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Приложение №2 
 к Договору 

негосударственного пенсионного обеспечения 
№ _________  «___» _______ 201__ г. 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ  
В  

АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» 
 
 
 
 
Получатель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Негосударственный пенсионный фонд 
ТРАДИЦИЯ» (АО «НПФ ТРАДИЦИЯ») 
ИНН ____________ КПП _____________ 
Расчетный счет: _______________________ 
Банк: ____________________________ 
Корр. счет: ________________________ 
БИК: __________________ 
 
 
Назначение платежа: Пенсионный взнос по  Договору НПО №  _________  от 
«___» _______ 201__ г. за Участника: _________________________. 
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Приложение №3 
 к Договору 

негосударственного пенсионного обеспечения 
№ __________  «___» _______ 201__ г. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ  
по основным операциям 

 

Заключение Договора негосударственного пенсионного обеспечения (Договора НПО) 

Вкладчиком 
предоставляются 
документы 

1. Паспорт; 
2. Свидетельство о присвоении ИНН; 
3. Страховое свидетельство Пенсионного фонда РФ (номер СНИЛС); 
4. Пенсионное удостоверение (для Вкладчиков, находящихся на момент 

заключения Договора НПО на государственной пенсии, по любым 
основаниям). 

Фондом оформляются 
документы  

1. Анкета клиента – физического лица** – 2 экз.; 
2. Согласие на обработку персональных данных** – 1 экз.; 
3. Договор негосударственного пенсионного обеспечения** – 2 экз.;  
4. Заявление об указании выгодоприобретателя по Договору 

негосударственного пенсионного обеспечения** – 2 экз. 

Выплата пенсии 

Вкладчиком 
предоставляются 
документы  

1. Паспорт; 
2. Пенсионное удостоверение; 
3. Договор НПО (при наличии) 

Фондом оформляются 
документы  

1. Согласие на обработку персональных данных** – 1 экз.; 
2. Анкета клиента – физического лица** – 2 экз.; 
3. Заявление на выплату негосударственной пенсии** – 1 экз.; 
4. Соглашение о пенсионных выплатах** – 2 экз.; 
5. Заявление об указании выгодоприобретателя по Соглашению о 

пенсионных выплатах** – 2 экз. 

Расторжение Договора НПО 

Вкладчиком 
предоставляются 
документы 

1. Договор НПО; 
2. Паспорт 

Фондом оформляются 
документы  

1. Заявление о выплате/ переводе в другой НПФ выкупной суммы** – 1 
экз.; 

2. Анкета клиента – физического лица** – 2 экз. 

Правопреемство/ наследование 

Выгодоприобретателем 
(наследником) 
предоставляются 
документы* 

1. Паспорт; 
2. Свидетельство о присвоении ИНН; 
3. Страховое свидетельство Пенсионного фонда РФ (номер СНИЛС); 
4. Пенсионное удостоверение (в случае переоформления обязательств на 

выгодоприобретателя, являющегося пенсионером); 
5. Свидетельство о смерти Вкладчика; 
6. Завещание (справка о праве на наследство), в случае если Вкладчик не 

указал выгодоприобретателя в период действия Договора НПО/ 
Соглашения о пенсионных выплатах соответственно 

Фондом оформляются 
документы 

Переоформление обязательств: 
1. Согласие на обработку персональных данных** – 1 экз.; 
2. Анкета клиента – физического лица** – 2 экз.; 
3. Заявление на выплату негосударственной пенсии (если 

выгодоприобретатель пенсионер)** – 1 экз.; 
4. Договор НПО/ Соглашение о пенсионных выплатах (в зависимости от 

возраста выгодоприобретателя)** – 2экз.; 
5. Заявление об указании выгодоприобретателя** – 2 экз. 

Выплата выкупной суммы: 
1. Согласие на обработку персональных данных** – 1 экз.; 
2. Заявление о выплате/ переводе в другой НПФ выкупной суммы** – 1экз.; 



 

Фонд______________                                                                                                              Вкладчик___________ 
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3. Анкета клиента – физического лица** – 2 экз. 

Изменение учетных данных Вкладчика 

Вкладчиком 
предоставляются 
документы 

1. Паспорт; 
2. Другие документы, подтверждающие изменения (свидетельство о браке, 

свидетельство о расторжении брака, банковская справка с указанием 
реквизитов и др) 

Фондом оформляются 
документы 

1. Заявление о смене учетных данных** - 1 экз.; 
2. Анкета клиента – физического лица** - 2 экз. 

Запрос выписки о состоянии пенсионного счета Вкладчика 

Вкладчиком 
предоставляются 
документы 

1. Паспорт Вкладчика 
 

Фондом оформляются 
документы 

1. Заявление о выдаче выписки** - 1 экз.; 
2. Анкета клиента – физического лица** - 2 экз. 

 
 
* документы выгодоприобретателя по договору НПО/ соглашению о пенсионных выплатах 
** все документы заполняются по утвержденной Фондом форме 


