УТВЕРЖДЕНО:
Советом Фонда
Протокол №
" _____ " _______ 2006г.

ДОГОВОР №
о негосударственном пенсионном обеспечении
работников

г. Москва

"____ " _________ 2006 г.

Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд», именуемый в
дальнейшем – «Фонд», действующий на основании лицензии, регистрационный
номер

№

33/2

от

21

мая

2004

года,

в

лице___________________________________________________________________
__,

действующего

на

основании

Устава,

______________________________________,

с

именуемое

одной
в

стороны,
дальнейшем

и
-

"Вкладчик", в лице ______________________________
_____________________________, действующего на основании Устава с другой
стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Фонд и Вкладчик принимают на себя обязательства по негосударственному
пенсионному обеспечению работников Вкладчика, именуемых в дальнейшем «Участники» НПФ «Моспромстрой-Фонд» в соответствии с Федеральным законом
РФ «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 7 мая 1998г.,
Пенсионными правилами Фонда и другими нормативными актами.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Для выполнения условий Договора Вкладчик обязуется:
2.1.1.Ежеквартально перечислять на расчетный счет Фонда пенсионные
взносы в пользу своих работников, исключительно денежными средствами.
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2.1.2. Ежеквартально, одновременно с пенсионными взносами, предоставлять
Фонду списки Участников, в пользу которых вносятся пенсионные взносы с
величиной взноса, и всю необходимую информацию о них.
2.1.3. Представлять в фонд списки участников, уволенных из организации в
связи с выходом на пенсию.
2.1.4. При изменении сведений об Участниках информировать об этом в
письменном виде Фонд и сообщать по его запросу дополнительную информацию
об Участниках, связанную с выполнением Фондом своих обязательств.
2.1.5. Не переводить выкупные суммы в другой фонд.
2.1.6. Извещать участников о заключении Договора в их пользу.
2.1.7. Ознакомить своих работников - Участников Фонда с условиями и
порядком получения негосударственной пенсии.
2.1.8. Ежеквартально, одновременно с пенсионными взносами,

перечислять

целевые взносы в размере 10% от суммы пенсионных взносов для обеспечения
фондом уставной деятельности.
2.2. Для выполнения условий Договора Фонд обязуется:
2.2.1. Формировать и выплачивать негосударственные пенсии Участникам
Фонда

в соответствии с данным Договором и Договором на выплату

негосударственной пенсии.
2.2.2.

Осуществлять

учет

своих

обязательств

перед

Вкладчиком

и

Участниками в форме ведения именных пенсионных счетов негосударственного
пенсионного обеспечения.
2.2.3. В течение 30 дней с момента внесения Вкладчиком в Фонд первого
пенсионного взноса в пользу Участника открыть данному Участнику именной
пенсионный счет и зачислить на него всю сумму внесенных Вкладчиком
пенсионных взносов.
2.2.4. Зачислять последующие пенсионные взносы Вкладчика на именные
пенсионные счета Участников в течение 10 дней с момента перечисления взносов
на расчетный счет Фонда и представления списков на Участников.
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2.2.5. Организовать размещение средств пенсионных резервов и размещать
пенсионные резервы.
2.2.6. Направлять доход, полученный от размещения средств пенсионных
резервов (пенсионные взносы), не реже одного раза в год (не позднее 1 февраля
года, следующего за отчетным), на именные пенсионные счета Участников.
2.2.7. При получении Участником права на негосударственную пенсию,
заключить с ними Договор на выплату негосударственной пенсии.
2.2.8. Обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся на именных
пенсионных счетах Участников Фонда.
2.2.9. Знакомить Вкладчика с правилами Фонда и со всеми вносимыми в них
изменениями и дополнениями.
2.2.10. Обеспечить сохранность документов по пенсионным счетам Вкладчика
и Участников в течение трех лет с даты окончания исполнения Фондом своих
обязательств.
2.3. Права Вкладчика и Участника
Вкладчик имеет право:
2.3.1. Требовать от Фонда полного исполнения обязательств Фонда по
пенсионному договору.
2.3.2. Получать информацию о состоянии именных
Участников,

пенсионных счетов

на которые он вносит пенсионные взносы, и начисляемом

инвестиционном доходе.
2.3.3. Представлять перед Фондом свои интересы и интересы своих
Участников.
2.3.4. Дополнительно к установленным Договором о негосударственном
пенсионном

обеспечении

пенсионным

взносам

вносить

дополнительные

пенсионные взносы на именной пенсионный счет Участника.
Участник имеет право:
2.3.5.

Требовать

от

фонда

исполнения

обязательств

по

выплате

негосударственной пенсии.
2.3.6. Получать информацию о состоянии своего именного пенсионного счета.
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2.3.7. Получать негосударственную пенсию в соответствии с настоящим
договором, Договором на выплату негосударственной пенсии и Правилами фонда
при возникновении пенсионного основания.
2.3.8. Выступать вкладчиком в свою пользу, заключив с Фондом Договор о
негосударственном пенсионном обеспечении.
2.4.Фонд имеет право
2.4.1. Изменять условия выполнения Фондом своих обязательств перед
Участниками при невыполнении Вкладчиком условий настоящего договора.
2.4.2. В соответствии с Федеральным законом РФ, направлять 15% дохода,
полученного от размещения пенсионных резервов, в имущество, предназначенное
для обеспечения уставной деятельности Фонда.
2.4.3. В случае, когда по пенсионной схеме №1 или № 2 сумма накоплений на
именном

пенсионном

негосударственной

счете

пенсии,

не

обеспечивает

установленной

величину

действующими

минимальной
нормативными

правовыми актами, Фонд заключает с Участником договор на выплату пенсии в
размере минимальной установленной до исчерпания средств на счете.
2.4.4. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед
Участниками, в соответствии с Федеральным Законом РФ, Положением «О
формировании страхового резерва» создавать страховой резерв.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ
3.1. Вкладчик ежеквартально, до 5 числа первого месяца следующего
квартала, перечисляет пенсионные взносы на расчетный счет Фонда.
После перечисления пенсионных взносов предоставляет Фонду в течение 3
дней на бумажных и магнитных носителях (требуемого формата) список
Участников с распределением общей суммы взноса между Участниками фонда,
при перечислении первых пенсионных взносов по

форме (НПФ- №1), при

перечислении последующих пенсионных взносов по форме (НПФ- №2) .
3.2. Перечисленные Вкладчиком пенсионные взносы являются собственным
имуществом Фонда.
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3.3. По мере поступления первых пенсионных взносов и сведений об
Участниках Фонд в течение 30 дней открывает именные пенсионные счета
Участникам и извещает об этом Вкладчика.
Пенсионные

взносы,

перечисленные

на

именные

пенсионные

счета

Участников, не могут быть отозваны Вкладчиком.
3.4. Невыполнение Вкладчиком условий внесения пенсионных взносов,
влечет за собой изменение обязательств Фонда.
3.5. Порядок извещения Вкладчика об открытии именных пенсионных счетов
устанавливается и производится Фондом.
3.6. Вкладчик извещает в письменном виде Фонд об Участниках, расторгших
трудовые отношения в накопительный период, которым

он прекращает

перечислять пенсионные взносы (Форма НПФ- №3).
3.7. Сумма средств, находящихся на закрываемом именном пенсионном счете
распределяется:
- 50% средств на именные пенсионные счета других участников фонда работников Вкладчика

(пропорционально состояниям счетов либо в равных

долях)
- 50 % средств на формирование фондом страхового резерва.
4. ВИДЫ ПЕНСИОННЫХ СХЕМ
4.1. Для определения условий и порядка формирования пенсионных резервов
и осуществления выплат негосударственных пенсий используются пенсионные
схемы №1 и № 2.
4.1.1. Пенсионная схема №1:
- страховая;
- с установленными размерами пенсионных взносов;
- пенсионные выплаты производятся пожизненно.
4.1.2.Пенсионная схема № 2:
- сберегательная;
- с установленными размерами пенсионных взносов;
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- пенсионные выплаты производятся в течение не менее 5-ти лет и до
исчерпания средств.
4.2. Размер негосударственной пенсии Участнику определяется Фондом
актуарными расчетами, исходя из размера средств, накопленных на именном
пенсионном счете Участника, при заключении с ним Договора на выплату
негосударственной пенсии.
Размер негосударственной пенсии ежегодно (не реже 1-го раза в год)
корректируется Фондом на основе производимых им актуарных расчетов с учетом
остатка денежных средств на именном пенсионном счете Участника и
полученного дохода.
5. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
5.1. Право на получение Участником негосударственной пенсии наступает
при одновременном наличии следующих условий:
- заключение Вкладчиком Договора в пользу данного Участника и внесение
Вкладчиком пенсионных взносов в соответствии с данным Договором;
- истечение минимального периода накопления – ___-х лет для каждого
Участника.
-

достижение

Участником

установленного

законодательством

РФ

пенсионного возраста, либо получение Участником права на государственную
пенсию в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Право на получение негосударственной пенсии в Фонде Участник
получает при выполнении условий пункта 5.1 и увольнения из организации в связи
с выходом на пенсию (Форма НПФ-№4).
5.3. Вкладчик извещает в письменном виде Фонд об уволенных по
сокращению численности или ликвидации предприятия в накопительный период
Участниках, за которыми он сохраняет право на получение негосударственной
пенсии при наступлении условий пункта 5.2. (Форма НПФ- № 4а).
6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ
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6.1 Фонд производит выплату негосударственной пенсии Участнику в
соответствии с заключенным между Фондом и Участником договором на выплату
негосударственной пенсии.
6.2 Участник, имеющий право на негосударственную пенсию, подает в Фонд
заявление установленной формы, предъявляет: гражданский паспорт, пенсионное
удостоверение,

сберегательную

книжку,

идентификационный

номер

налогоплательщика (ИНН), форму 2-НДФЛ по выбору налогоплательщика и др.
документы, подтверждающие право на получение налоговых вычетов.
6.3. При выполнении Участником условий, предусмотренных п.6.2., Фонд
заключает с Участником Договор на выплату негосударственной пенсии (Договор
на выплату негосударственной пенсии по инвалидности).
6.4. Пенсионные выплаты производятся Фондом один раз в квартал до 5-го
числа первого месяца следующего квартала путем перечисления причитающихся
пенсионных сумм на лицевые счета Участников, открытых ими в отделениях
Сбербанка РФ.
6.5. Участник может обращаться в Фонд за оформлением негосударственной
пенсии (заключение Договора) в любое время после возникновения права на нее.
6.6. Права и обязанности Участников Фонда устанавливаются Договором на
выплату негосударственной пенсии, заключаемым между Фондом и Участником.
6.7. Договор на выплату негосударственной пенсии, заключенный с
Участником, имеющим пенсию по инвалидности, прекращает свое действие в
случае, если Участник в установленном Федеральным Законом от 17.12.2001 г. №
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» порядке не подтвердит
Фонду в течение 2-х месяцев продление пенсии по инвалидности.
Остаток средств на именном пенсионном счете в этом случае выплачивается
Участнику после наступления следующего права на получение негосударственной
пенсии по новому Договору.
7. ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ
7.1 Право на получение негосударственной пенсии может быть реализовано
исключительно Участником Фонда.
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7.2. В случае смерти Участника до получения им права на негосударственную
пенсию по пенсионным схеме № 1 или схеме
№ 2 Фонд, по предоставленному свидетельству о праве на наследство,
выплачивает наследнику (наследникам) денежные средства, отраженные на
именном пенсионном счете умершего на дату смерти, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.3.

В

случае

смерти

Участника

после

получения

им

права

на

негосударственную пенсию:
- по пенсионной схеме №1 денежные средства Участника не наследуются.
Оставшиеся

средства

направляются

на

формирование

средств

резерва

пожизненных выплат;
- по пенсионной схеме №2 Фонд, по представленному свидетельству о праве
на наследство, выплачивает наследнику (наследникам) остаток денежных средств,
отраженных на именном пенсионном счете умершего на дату смерти, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4. После перечисления наследнику (наследникам) пенсионных накоплений
именной пенсионный счет умершего Участника Фонда подлежит закрытию.
Сумма денежных средств, не вошедшая в наследственную массу, направляется в
страховой резерв фонда.
7.5.

Пенсионные

накопления

на

именном

пенсионном

счете,

невостребованные Участником или наследником (наследниками) умершего
Участника, по истечению 5-ти лет с даты получения права на негосударственную
пенсию или смерти Участника направляются в страховой резерв Фонда, счет
закрывается.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Фонд несет ответственность по взятым в Договоре обязательствам всем
своим имуществом, на которое по законодательству может быть обращено
взыскание.
8.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из сторон
своих обязательств по настоящему Договору другая сторона в праве требовать:
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- надлежащего выполнения обязательств;
-

возмещения

понесенных

убытков

по

исправлению

последствий

невыполнения обязательств.
8.3. В случае реорганизации Вкладчика его обязательства по настоящему
Договору переходят к его правопреемнику.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с даты подписания Фондом и Вкладчиком
настоящего договора и действует до момента полного выполнения Фондом
обязательств перед последним Участником, в пользу которого действует
настоящий Договор.
10.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1.Изменения и дополнения в пенсионный договор вносятся по взаимному
согласию сторон и оформляются дополнительным Соглашением к договору.
10.2.Договор может быть прекращен в следующих случаях:
- при выполнении фондом своих обязательств по договору;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа вкладчика от исполнения договора;
- в случае ликвидации фонда или вкладчика - юридического лица, в
соответствии с законодательством.
10.3. При досрочном расторжении Договора, пенсионные обязательства фонда
перед Участниками с именными пенсионными счетами сохраняются. При
наступлении права на получение ими негосударственной пенсии фонд заключает с
ними пенсионный договор.
11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.

Споры между Фондом и Вкладчиком, возникающие в процессе

исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не
достижении согласия рассматриваются в Совете Фонда и после этого в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
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12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всех, не оговоренных, в Договоре случаях стороны руководствуются,
Пенсионными правилами, статьями 430 и 582 Гражданского кодекса РФ и другими
нормами действующего законодательства РФ.
12.2. В случае внесения Фондом изменений в Пенсионные правила, не
ухудшающих

правового

положения

Вкладчика

и

Участников

Фонда,

существующего на момент подписания данного Договора, стороны по взаимному
согласию вносят необходимые изменения и дополнения в настоящий Договор.
Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
13.Реквизиты сторон:
Фонд:
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/сч
кор/с
БИК , ИНН

Вкладчик
___________________________________
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
р/сч
к/сч №
БИК
Телефон:

р/с
к/сч
БИК, ИНН
Телефоны:
От Фонда

От Вкладчика

