Приложение № 1 к приказу № 031-П от 03.06.2016 г.
Форма Ф-ДПО»

Договор №_____________
негосударственного пенсионного обеспечения граждан, имеющих стаж работы в бюджетной сфере ХМАО-Югры
г Ханты-Мансийск
_______________________ 2020г.
Акционерное общество "Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд", именуемый в дальнейшем "Фонд", действующий на
основании лицензии от 04.05.2006г. № 56/2, выданной Банком России, в лице представителя, указанного в разделе 10 настоящего Договора, с
одной стороны, и Вкладчик, указанный в разделе 10 настоящего Договора, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:
Общие положения
Негосударственное пенсионное обеспечение граждан, имеющих стаж работы в бюджетной сфере Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, осуществляется на основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2011 № 64-оз «О дополнительном
пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», подзаконных нормативных и ненормативных актов Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры и/или Федерального закона Российской Федерации от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах».

1. Предмет договора
1.1. Фонд и Вкладчик принимают на себя обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению Участника в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором, и в соответствии с Пенсионными правилами Фонда (далее – Правила), являющимися неотъемлемой
частью Договора.
1.2. Вкладчик и Участник совпадают в одном лице.
1.3. В целях исполнения своих обязательств Вкладчик вносит в Фонд пенсионные взносы, а Фонд аккумулирует пенсионные взносы,
составляющие часть пенсионных резервов Фонда, размещает и организует размещение пенсионных резервов, ведет учет пенсионных
обязательств Фонда на именном пенсионном счете (ИПС) Вкладчика (Участника), производит расчет и выплаты Участнику
негосударственной пенсии в соответствии с Договором, Правилами и заявлением Участника о назначении негосударственной пенсии.
1.4. Для негосударственного пенсионного обеспечения Участника применяется пенсионная схема Ф. Индивидуальная.
1.5. На момент заключения Договора Вкладчик имеет стаж работы в бюджетной сфере ХМАО-Югры 5лет.
2. Обязанности и права Фонда
2.1.
Фонд обязан:
2.1.1. знакомить Вкладчика (Участника) с Правилами и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями, в том числе путем
размещения на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.1.2. в течение 5 рабочих дней со дня поступления первого пенсионного взноса на расчетный счет Фонда открыть ИПС;
2.1.3. выплачивать Участнику негосударственную пенсию в соответствии с Правилами и Договором на основании надлежащим образом
оформленного заявления Участника;
2.1.4. начислять доход от размещения пенсионных резервов на среднегодовой остаток средств, отраженных на ИПС, в том числе
минимальный гарантированный доход, в случаях и порядке, предусмотренных Правилами;
2.1.5. предоставлять бесплатно Вкладчику (Участнику) по его обращению информацию о состоянии ИПС один раз в год способом,
указанным в обращении;
2.1.6. в случае расторжения Вкладчиком Договора, выплатить Вкладчику выкупную сумму или перевести ее в указанный Вкладчиком
негосударственный пенсионный фонд, в порядке, предусмотренном Правилами;
2.1.7. в случае смерти Участника в период накопления, выплатить выкупную сумму его наследникам. В случае смерти Участника в период
выплат, выплатить выкупную сумму его наследникам в случае применения по Договору схемы выплат Ф2;
2.1.8. соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе сбора, обработки и хранения сведений, содержащихся в ИПС, а
также при выплате негосударственной пенсии, выплате (переводе) выкупных сумм.
2.2.
Фонд имеет право:
2.2.1. в случаях указания в платежных документах ошибочной и/или неполной информации, не позволяющей идентифицировать Вкладчика,
не отражать взнос Вкладчика на ИПС до устранения ошибок/получения уточненных данных;
2.2.2. в случае предоставления Участником неточных и/или неполных реквизитов банковского счета, или его закрытия без уведомления
Фонда, приостановить выплату негосударственной пенсии (выкупной суммы) до сообщения Фонду уточненных (новых) реквизитов;
2.2.3. приостановить выплату негосударственной пенсии в случае не прохождения Участником ежегодной регистрации.
3.
Обязанности и права Вкладчика (Участника)
3.1.
Вкладчик (Участник) обязан:
3.1.1. при заключении Договора ознакомиться с Правилами и соблюдать их в течение всего срока действия Договора;
3.1.2. ежемесячно вносить пенсионные взносы по Договору с целью аккумулирования на ИПС средств, необходимых для последующей
выплаты негосударственной пенсии;
3.1.3. сообщать в Фонд об изменении паспортных данных, места жительства и почтового адреса, данных, подтверждающих наступление
пенсионных оснований, реквизитов банковского счета, используемого для зачисления негосударственной пенсии, а так же его закрытии в
письменной форме и предоставлять новые данные в течение 10 календарных дней с момента наступления указанных изменений;
3.1.4. определить схему выплат в заявлении о назначении негосударственной пенсии;
3.1.5. в период выплаты негосударственной пенсии проходить ежегодную регистрацию в Фонде, в противном случае, выплата
негосударственной пенсии будет приостановлена;
3.1.6.
Предоставлять в Фонд ежегодно до 1 апреля текущего года справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ в бюджетной сфере
за прошедший календарный год в следующих случаях:
а)
- внесения пенсионных взносов без участия работодателя;
б)
-внесения пенсионных взносов путем их перечисления через работодателя на основании заявления Вкладчика на сумму более 12 000
рублей в год.
Справка предоставляется в целях определения размера пенсионных взносов за счет средств бюджета ХМАО-Югры.
3.2.
Вкладчик (Участник) имеет право:
3.2.1. получать информацию о состоянии своего ИПС;
3.2.2. получать негосударственную пенсию в соответствии с действующим законодательством, условиями Договора, Правилами и
пенсионной схемой при возникновении пенсионного основания;
3.2.3. требовать от Фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с Правилами и условиями
Договора;
3.2.4. расторгнуть Договор на основании письменного заявления в порядке, предусмотренном Правилами, за исключением случаев выбора
Участником схемы выплат Ф1.

4.
Порядок и условия внесения взносов
4.1.
Вкладчик ежемесячно вносит в Фонд пенсионные взносы в размере не менее 190 (сто девяносто) рублей в месяц.
4.2.
Перечисление взносов производится безналичным платежом по указанным в разделе 10 Договора реквизитам Фонда Вкладчиком либо
его работодателем (путем удержания взносов из заработной платы (вознаграждения) Вкладчика на основании соответствующего заявления).
5.
Пенсионные основания
5.1.
Пенсионными основаниями для приобретения Участником права на получение негосударственной пенсии в Фонде является
назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.
Размер, порядок назначения и выплаты негосударственной пенсии
6.1.
Негосударственная пенсия назначается и выплачивается Участнику при наличии пенсионных оснований и соблюдении следующих
условий:
•
поступление в Фонд надлежаще оформленного заявления Участника о назначении негосударственной пенсии;
•
наличие на ИПС остатка, позволяющего назначить негосударственную пенсию в соответствии с параметрами, указанными в заявлении
Участника о назначении негосударственной пенсии, с учетом ограничений в отношении минимального размера негосударственной пенсии 200
(Двести) рублей за одну выплату и минимального периода выплат 3 (Три) года.
6.2.
Под назначением негосударственной пенсии понимается формальная процедура принятия Фондом на себя обязательств по выплате
негосударственной пенсии Участнику в соответствии с Договором, заявлением Участника о назначении негосударственной пенсии и
Правилами. Назначение негосударственной пенсии оформляется распоряжением по Фонду.
6.3.
Размер негосударственной пенсии устанавливается Фондом на основании актуарных расчетов исходя из объема средств, отраженных
на ИПС на день назначения негосударственной пенсии, периода выплат, а также от пола и возраста Участника (в случае выбора схемы выплат
Ф1).
6.4.
Негосударственная пенсия не назначается, если исходя из объема средств, учтенных на ИПС, расчетный период выплаты
негосударственной пенсии в минимальном размере до исчерпания средств, учтенных на ИПС, составляет менее трех лет. В указанных
случаях Вкладчик должен внести на расчетный счет Фонда дополнительные пенсионные взносы в необходимых размерах (для последующего
назначения негосударственной пенсии), увеличить накопительный период, или расторгнуть Договор и получить выкупную сумму, либо
перевести ее в другой негосударственный пенсионный фонд.
6.5.
Период выплаты негосударственной пенсии и иные параметры выплаты определяются Вкладчиком (Участником) в соответствии с выбранной
схемой выплат и указываются в заявлении Участника о назначении негосударственной пенсии.
6.6.
Выплата негосударственной пенсии производится на банковский счет Участника, указанный в заявлении о назначении негосударственной
пенсии. Датой выполнения Фондом обязательств по выплате пенсии является дата списания денежных средств с расчетного счета Фонда.
7.
Ответственность сторон
7.1
Исполнение обязательств по Договору является встречным (ст. 328 ГК РФ). За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.
Срок действия договора, порядок и условия его изменения и расторжения
8.1.
Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения Фондом обязательств перед
Участником.
8.2.
Договор может быть изменен по соглашению сторон.
8.3.
Расторжение Договора возможно по взаимному письменному соглашению сторон или по заявлению Вкладчика в соответствии с
Правилами (п. 3.2.4.Договора).
8.4.
В случае расторжения Договора, его действие прекращается в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем подачи
заявления Вкладчиком или подписания сторонами соглашения о расторжении договора.
9.
Порядок урегулирования споров, заключительные положения
9.1.
Споры между сторонами, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
достичь соглашения споры разрешаются с соблюдением претензионного порядка в соответствии с законодательством РФ.
9.2.
Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, стороны руководствуются Правилами и законодательством РФ.
9.3.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
ФОНД:
ВКЛАДЧИК:
заполняется печатными буквами

АО "Ханты-Мансийский НПФ"
628011, Россия, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.59-а
Телефон: 8 (3467) 35-44-02, 8-800-100-09-10
www.hmnpf.ru
ИНН 8601999494 КПП 860101001

Банковские реквизиты:
Р/счет 40703810667460100090
Западно-Сибирский банк
ПАО «Сбербанк» г. Тюмень
БИК 047102651
К/счет 30101810800000000651
В лице представителя:

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Серия и № паспорта
Дата выдачи

число, месяц, год

Орган, выдавший паспорт
ИНН
Адрес регистрации
район
улица

индекс

рег./обл.
город/нас.п.
дом

Почтовый адрес

Место для штампа

число, месяц, год

№

индекс
район
улица
Контактный телефон (личн. моб.)

город/нас.п.
дом

корп.
рег./обл.

кв.

корп.

кв.

Резервный телефон
E-mail(личный)

______________/_____________________________
(подпись)

«С Правилами ознакомлен, Правила выданы»

(ФИО)

М.П.

________________ /________________________________________________________________
(подпись)
(ФИО)

