Приложение № 2 к Приказу № 043-П от 21.08.13г.
Форма К-НПО

Договор
негосударственного пенсионного обеспечения № ____
г. Ханты-Мансийск

«___»___________20___г.

Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд», именуемый в дальнейшем "Фонд",
действующий на основании лицензии от 04.05.2006г. № 56/2, выданной Центральным банком Российской Федерации, в лице
представителя,
указанного
в
разделе
10
настоящего
Договора,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________,
именуем (ый, ое) в дальнейшем "Вкладчик", в лице __________________________________________, действующего на основании
___________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1. 1. Фонд и Вкладчик принимают на себя обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению работников Вкладчика
(далее – Участники) на условиях и в порядке, предусмотренных Договором, Пенсионными правилами Фонда (далее – Правила),
являющимися неотъемлемой частью Договора.
1. 2. В целях выполнения своих обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению Участников, Вкладчик перечисляет в
Фонд пенсионные взносы в пользу Участников, а Фонд аккумулирует взносы, являющиеся частью пенсионных резервов Фонда,
размещает и организует размещение пенсионных резервов, ведет учет обязательств Фонда перед Вкладчиком и Участниками и
выплачивает негосударственные пенсии (далее - пенсии) Участникам в соответствии с настоящим Договором и Правилами.
1. 3. Негосударственное пенсионное обеспечение Участников осуществляется с применением пенсионной схемы К. Корпоративная.
1. 4. Учет обязательств Фонда осуществляется в форме ведения солидарного пенсионного счета (СПС), а так же именных пенсионных
счетов (ИПС) в случае поступления в Фонд Реестра Участников (распорядительный документ Вкладчика).
1. 5. Возможность наследования средств, учтенных на ИПС, определяется по выбору Вкладчика: в накопительном периоде путем
указания в Реестре Участников, в период выплат – согласно схеме выплат путем указания в распорядительном письме при наступлении
у Участника пенсионных оснований.
2.
Порядок внесения взносов
2. 1. Вкладчик перечисляет пенсионные взносы в пользу Участников в рублях РФ на расчетный счет Фонда, указанный в разделе 10
Договора, из расчета не менее 190 (Сто девяносто) рублей на одного Участника в месяц.
2. 2. Периодичность внесения пенсионных взносов ___(единовременно, ежеквартально или ежемесячно)_____. Размер пенсионного
взноса определяется Вкладчиком с учетом условий п. 2.1. Договора.
2. 3. Перечисление пенсионных взносов оформляется платежным поручением с указанием в поле «назначение платежа» формулировки:
«пенсионные взносы по договору № __». В случае перечисления пенсионных взносов в пользу персонифицированных Участников
дополняется формулировкой «…согласно Реестру Участников № __». Сумма пенсионных взносов, указанная в платежном поручении,
должна совпадать с суммой пенсионных взносов, указанной в Реестре Участников.
3.
Пенсионные основания
3.1. Пенсионными основаниями для приобретения Участником права на получение пенсии является назначение трудовой пенсии или пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, или иной пенсии в соответствии с законодательством РФ.
4.
Порядок назначения и выплаты пенсий
4.1. Пенсия назначается и выплачивается Участнику при наличии у него пенсионных оснований, указанных в пункте 3.1. Договора, и
соблюдении совокупности приведенных ниже условий:
•
поступление в Фонд надлежаще оформленного распорядительного письма Вкладчика;
•
наличие на пенсионном счете остатка, позволяющего назначить пенсию в соответствии с параметрами, указанными в распорядительном
письме Вкладчика, с учетом ограничений в отношении минимального размера пенсии 200 (Двести) рублей за одну выплату и минимального
периода выплат 5 (Пять) лет;
•
иные: (достижение определенного возраста, наличие определенного стажа работы и иные основания, предусмотренные Положением
Вкладчика о негосударственном пенсионном обеспечении работников).
4.2. Под назначением пенсии понимается формальная процедура принятия Фондом на себя обязательств по выплате пенсии
конкретному Участнику в соответствии с Договором, распорядительным письмом Вкладчика и Правилами. Назначение пенсии
оформляется распоряжением по Фонду.
4.3. Первоначальный размер назначаемой пенсии устанавливается Фондом на основании актуарных расчетов исходя из объема средств,
отраженных на соответствующем пенсионном счете в пользу конкретного Участника на день назначения пенсии, периода выплат, а
также от пола и возраста Участника (в случае выбора схемы выплат Ф1).
4.4. Для целей Договора при проведении актуарных расчетов величина актуарной доходности принимается равной 0 (ноль) % в
год.
4.5. Если объем денежных средств, учтенных на соответствующем пенсионном счете, недостаточен для назначения пенсии в размере,
указанном в распорядительном письме Вкладчика, а также, если объем денежных средств превышает необходимую сумму (в случае
ведения ИПС), Фонд отказывает в назначении пенсии и уведомляет об этом Вкладчика в письменной форме в течение 5 рабочих дней
после получения распорядительного письма Вкладчика. В этом случае Вкладчик вправе изменить схему выплат или размер пенсии либо
внести на расчетный счет Фонда дополнительные пенсионные взносы в необходимых размерах (для последующего назначения пенсии),
увеличить накопительный период.
4.6. Период, периодичность и иные параметры выплат пенсии определяются Вкладчиком в распорядительном письме согласно
выбранной схеме выплат.
4.7. Фонд выплачивает пенсии Участникам в порядке, указанном в распорядительном письме Вкладчика путем перечисления
денежных средств на банковский счет, позволяющий производить зачисление поступающих в безналичном порядке средств (без
ограничения по размеру, периодичности поступлений и их источника), открытый Участником в уполномоченной Фондом кредитной
организации.
4.8. Датой выполнения Фондом обязательств по выплате пенсии является дата списания денежных средств с расчетного счета Фонда.
5.
Обязанности и права Фонда
5.1. Фонд обязан:
5.1.1. знакомить Вкладчика и Участников с Правилами и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;
5.1.2. в течение 5 рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Фонда первого пенсионного взноса открыть СПС, при получении
Реестра Участников – в тот же срок открыть ИПС. Уведомить Вкладчика об открытии пенсионного счета (счетов) в течение 5 рабочих
дней после отражения первого пенсионного взноса.

5.1.3. производить выплату назначенной Участнику пенсии в порядке, предусмотренном распорядительным письмом Вкладчика и
разделом 4 Договора;
5.1.4. начислять доход от размещения средств пенсионных резервов на среднегодовой остаток средств, отраженных на СПС (в случае
открытия ИПС – с учетом суммы среднегодовых остатков средств, отраженных на ИПС), в случаях и порядке, предусмотренных
Правилами;
5.1.5. предоставлять бесплатно Вкладчику и Участникам по их обращениям информацию о состоянии их пенсионных счетов один раз в
год, способом, указанным в обращении в соответствии с Правилами;
5.1.6. в случае перечисления Вкладчиком в пользу Участника дополнительного пенсионного взноса после назначения пенсии Участнику,
произвести доназначение пенсии в соответствии с внутренним документом Фонда;
5.1.7. в случае расторжения Вкладчиком Договора, выплатить Вкладчику выкупную сумму или перевести ее в указанный Вкладчиком
негосударственный пенсионный фонд, в порядке, предусмотренном Правилами;
5.1.8. в случае смерти Участника в период накопления, выплатить выкупную сумму его наследникам если возможность наследования по
Договору определена Вкладчиком в Реестре Участников. В противном случае на основании распорядительного письма Вкладчика
перераспределить средства, учтенные на ИПС умершего Участника, на ИПС других Участников либо на СПС.
5.1.9. в случае смерти Участника в период выплат: выплатить выкупную сумму его наследникам в случае выбора Вкладчиком схемы
выплат К-Ф2 либо перераспределить средства, учтенные на ИПС умершего Участника, на ИПС других Участников либо на СПС в случае
выбора Вкладчиком схемы выплат К-Ф3;
5.1.10. соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений,
содержащихся в пенсионных счетах, открытых по Договору, а также при выплате пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм.
5.2. Фонд имеет право:
5.2.1.
отказать в назначении пенсии Участнику, если:
•
распорядительное письмо Вкладчика не соответствует установленной форме или подписано неуполномоченным лицом;
•
в случае, предусмотренном п. 4.5. Договора.
В указанных случаях Фонд направляет в адрес Вкладчика обоснованное уведомление об отказе в назначении пенсии.
5.2.2. приостановить выплату пенсии в случае не прохождения Участником ежегодной регистрации до месяца, следующего за месяцем
прохождения регистрации;
5.2.3. внести изменения или принять новые редакции упомянутых в Договоре внутренних документов Фонда, в том числе,
регламентирующих порядок назначения, выплат, перерасчета и доначисления пенсий при условии, если такие изменения не нарушают
прав Вкладчика и Участников. Такие документы становятся обязательны к применению со дня их утверждения уполномоченным
органом Фонда и применяются ко всем правоотношениям, возникающим в связи с принятием Фондом к исполнению распорядительных
писем Вкладчика, поступившим в Фонд после утверждения новых редакций документов (дополнений и изменений к ним). Фонд
уведомляет Вкладчика обо всех изменениях письменно в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения. Стороны могут заключить
соглашение о распространении действия измененных документов (новых редакций) на отношения, возникшие на основании ранее
полученных распорядительных писем Вкладчика;
5.2.4. направлять ___ (_______) % суммы пенсионных взносов Вкладчика на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности Фонда и покрытие административных расходов.
6.
Обязанности и права Вкладчика
6.1. Вкладчик обязан:
6.1.1. ознакомиться с Правилами и соблюдать их в течение всего срока действия Договора, обеспечить ознакомление Участников с
условиями негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе о правах и обязанностях Участника, условиях назначения,
доназначения, приостановления, возобновления и прекращения выплат негосударственной пенсии;
6.1.2. обеспечить доставку в Фонд распорядительных писем Вкладчика, Реестров Участников способом, позволяющим подтвердить их
получение Фондом, в том числе по каналам электронной связи с использованием шифрования и ключа электронной подписи (в случае
заключения сторонами дополнительного соглашения об электронном документообороте к Договору в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ);
6.1.3. в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего месяцу, с которого Участнику должна быть назначена пенсия,
обеспечить аккумулирование свободного остатка на СПС или суммы средств на ИПС Участника, необходимых для назначения пенсии
в соответствии с распорядительным письмом Вкладчика;
6.1.4. предоставлять Фонду Реестры Участников и распорядительные письма по установленной форме (Приложения № 1-5);
6.1.5. информировать Фонд о достоверно известных Вкладчику фактах смерти Участников, в отношении которых Вкладчик выдал Фонду
распорядительные письма, и предоставлять Фонду копии свидетельств о смерти (при их наличии у Вкладчика).
6.2.1. Вкладчик имеет право:
6.2.1. самостоятельно определять круг Участников по настоящему Договору в распорядительных документах, направляемых в Фонд;
6.2.2. производить замену Участника, отзывать средства, учтенные на ИПС Участника (с СПС - в объеме зарезервированных для выплат
Участнику) и перераспределять на ИПС других Участников в накопительном периоде в случае выбора в Реестре Участников параметра
«без наследования», в период выплат – в случае смерти Участника при применении по Договору схемы выплат К-Ф3, К-СПС;
6.2.3. в целях увеличения (индексации) размера пенсии перечислять пенсионные взносы в пользу Участника после назначения пенсии
Участнику;
6.2.4. в случае расторжения Договора получить выкупную сумму в порядке, предусмотренном Правилами.
7.
Ответственность сторон
7.1. Исполнение обязательств по Договору является встречным (ст. 328 ГК РФ).
7.2. 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. Изменение Договора может происходить по взаимному соглашению сторон; при этом не допускаются изменения, ухудшающие
права Участников, пенсии которым уже были назначены Фондом.
8.3. В случае изменения действующего законодательства о трудовых пенсиях или негосударственного пенсионного обеспечения,
вследствие чего отдельные положения Договора вступят в противоречие с требованиями закона, стороны обязуются внести в Договор
соответствующие изменения путем оформления дополнительного соглашения. В случае отказа Вкладчика внести необходимые
изменения в Договор, Фонд вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление.
8.4. Договор может быть расторгнут:
•
по инициативе Вкладчика в одностороннем порядке на основании его письменного заявления, направленного в адрес Фонда;
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•
по соглашению сторон Договора;
•
на основании уведомления, направленного Фондом Вкладчику, в случае указанном в п. 8.3;
•
по решению суда.
8.5. В случае расторжения договора НПО сторонами, его действие прекращается в последний рабочий день месяца, следующего за
месяцем подачи заявления Вкладчиком, направления уведомления Фондом или подписания сторонами соглашения о расторжении
договора.
8.6. В связи с расторжением Договора Фонд перечисляет выкупную сумму Вкладчику или переводит ее в другой негосударственный
пенсионный фонд. Расчет выкупной суммы осуществляется в соответствии с Правилами. Сумма средств, отраженных на ИПС
Участников, которым была назначена негосударственная пенсия (на СПС - в объеме зарезервированных для выплат Участнику средств),
не учитывается при проведении расчетов выкупной суммы.
9.
Порядок урегулирования споров
9.1. Споры между Фондом и Вкладчиком, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
В случае невозможности достичь соглашения споры разрешаются с соблюдением претензионного порядка в соответствии с
законодательством РФ.
9.2. Отношения Вкладчика (работодателя) и работников, претендующих на право получения пенсии, формируемой за счет взносов
Вкладчика, регламентируются локальными актами Вкладчика (работодателя); возможные разногласия разрешаются без участия Фонда.
9.3. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Правилами
Фонда.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
Приложение:
1.
Форма Реестра Участников для открытия ИПС (используется при уплате первоначального пенсионного взноса в пользу конкретного
Участника, когда ИПС Участнику еще не открыт);
2.
Форма Реестра Участников для распределения пенсионных взносов (используется при уплате последующих пенсионных взносов
в пользу конкретного Участника, когда № ИПС Участника уже известен Вкладчику);
3.
Форма Распорядительного письма Вкладчика о назначении пенсии;
4.
Форма Распорядительного письма Вкладчика о назначении пенсии и перераспределении взносов (используется в случае увольнения
Участника до наступления пенсионных оснований для последующего назначения пенсии и/или отзыва средств);
5.
Форма Заявления Участника о назначении пенсии.
10.
Фонд:

Реквизиты и подписи Сторон
Вкладчик:

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
Р/счет 40701810300000000007
Банковские реквизиты:
Р/счет 40703810667460100090
Западно-Сибирский банк
ПАО «Сбербанк» г. Тюмень
БИК 047102651
К/счет 30101810800000000651
В лице представителя:

Место для штампа

______________/_____________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
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