ДОГОВОР № _____
негосударственного пенсионного обеспечения
(ДОГОВОР НПО ОНЛАЙН)
г. Сургут

«___»___________20____г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» (лицензия Банка России № 433
от 06.08.2014), в лице генерального директора Назарова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Фонд», в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает
физическому лицу ____________________, выступающему вкладчиком в свою пользу, именуемому в дальнейшем
«Вкладчик» (вместе именуемые «Стороны»), в соответствии с Пенсионными правилами АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
заключить настоящий Договор, являющийся офертой, в электронной форме (далее – Договор), на указанных ниже
условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик обязуется уплачивать в Фонд
пенсионные взносы в свою пользу, а Фонд обязуется
осуществлять негосударственное пенсионное обеспечение
Участника в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, Пенсионными правилами Фонда,
действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Пенсионные правила Фонда (далее – Правила
Фонда) являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Правила Фонда размещены на официальном сайте
Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в разделе «Раскрытие информации» https://npfsng.ru/info/Allinfo/.
1.3. Вкладчик заключает настоящий Договор в свою
пользу и одновременно является Участником.
1.4. Негосударственное пенсионное обеспечение
Вкладчика (Участника) осуществляется по пенсионной
схеме № 1 «Срочная пенсионная схема с установленными
размерами пенсионных взносов», представленной в
Правилах Фонда.
1.5. Выплата негосударственной пенсии производится
ежемесячно, в течение ______ (______) лет, если иная
продолжительность и/или периодичность выплаты
негосударственной пенсии не будет установлена
Вкладчиком (Участником) в соответствии с п.п.5.3, 5.4
настоящего Договора.
1.6. Полным и безоговорочным акцептом настоящей
оферты,
равносильным
подписанию
Вкладчиком
(Участником) настоящего Договора собственноручной
подписью Вкладчика (Участника), в соответствии с п. 3 ст.
438 ГК РФ является уплата Вкладчиком (Участником)
первого пенсионного взноса в соответствии п.3.1
настоящего Договора.
При этом, акцептуя настоящую оферту, Вкладчик
(Участник) подтверждает, что:
- ознакомлен с Правилами Фонда, действующими на
дату заключения настоящего Договора;
- согласен с условиями негосударственного
пенсионного обеспечения, изложенными в настоящем
Договоре и Правилах Фонда;
- согласен, что уплата Вкладчиком (Участником)
первого пенсионного взноса в соответствии с п. 3.1
настоящего
Договора,
равносильно
подписанию

Вкладчиком
(Участником)
настоящего
Договора
собственноручной подписью;
- согласен на использование Фондом графического
изображения подписи уполномоченного лица Фонда и
графического изображения печати Фонда.
1.7. Графическое
изображение
подписи
уполномоченного лица Фонда является аналогом
собственноручной подписи уполномоченного лица Фонда,
графическое изображение оттиска печати Фонда –
аналогом подлинного оттиска печати Фонда.
1.8. Размещение Фондом в электронном сервисе
«Личный кабинет» Вкладчика (Участника) на официальном
сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет электронного образа настоящего Договора с
графическими изображениями подписи уполномоченного
лица Фонда и оттиска печати Фонда является надлежащим
доказательством факта заключения настоящего Договора.
1.9. Обязательства Фонда по настоящему Договору
перед Вкладчиком (Участником) возникают с даты
поступления на расчетный счет Фонда первого пенсионного
взноса.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Вкладчик (Участник) обязуется:
2.1.1. Соблюдать Правила Фонда в течение всего срока
действия настоящего Договора.
2.1.2. Уплачивать в Фонд пенсионные взносы в
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего
Договора.
2.1.3. В период выплат, по окончании срока, на
который установлена инвалидность (при назначении
негосударственной пенсии в связи с наступлением
инвалидности) предоставлять в Фонд документы,
подтверждающие продление срока инвалидности или
наступление у Вкладчика (Участника) иного пенсионного
основания.
2.1.4. В письменном виде в кратчайшие сроки
сообщать Фонду об изменении своих фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, почтового адреса, номеров
телефонов,
иных
сведений,
необходимых
для
осуществления идентификации Вкладчика (Участника),
путем подачи в Фонд новой Анкеты физического лица по
форме, предусмотренной Приложением 2 к настоящему
Договору, либо в произвольной форме с указанием всех
реквизитов, предусмотренных Приложением 2 к
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настоящему Договору, с приложением документов,
подтверждающих соответствующие изменения.
2.1.5. В целях идентификации представлять Фонду
сведения
о
своих
бенефициарных
владельцах,
выгодоприобретателях, представителях, путем подачи в
Фонд заполненной в отношении каждого такого лица
Анкеты физического лица по форме, предусмотренной
Приложением 2 к настоящему Договору, либо в
произвольной форме с указанием всех реквизитов,
предусмотренных Приложением 2 к настоящему Договору,
с
приложением
документов,
подтверждающих
соответствующие сведения, указанные в Анкетах.
2.1.6. В целях обновления информации, не реже
одного раза в 3 (три) года, либо незамедлительно, при
получении запроса от Фонда, представлять Фонду новые
Анкеты физического лица в отношении себя, своих
бенефициарных
владельцев,
выгодоприобретателей,
представителей по форме, предусмотренной Приложением
2 к настоящему Договору, либо в произвольной форме с
указанием
всех
реквизитов,
предусмотренных
Приложением 2 к настоящему Договору, с приложением
документов, подтверждающих указанные в Анкетах
сведения.
2.1.7. В письменном виде в кратчайшие сроки
сообщать Фонду об изменении банковских реквизитов
счета, на который Фонд в период выплат осуществляет
перечисление негосударственной пенсии, путем подачи в
Фонд заявления по форме, предусмотренной Приложением
3 к настоящему Договору, либо в произвольной форме с
указанием
всех
реквизитов,
предусмотренных
Приложением 3 к настоящему Договору.
При направлении Вкладчиком (Участником) в Фонд
предусмотренного настоящим пунктом заявления через
уполномоченное лицо либо по почте, подпись Вкладчика
(Участника), проставленная в заявлении должна быть
заверена в установленном законом порядке.
2.1.8. Уведомить Фонд в письменном виде о своем
намерении расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения, путем подачи в Фонд заявления по форме,
предусмотренной Приложением 4 к настоящему Договору,
либо в произвольной форме с указанием всех реквизитов,
предусмотренных Приложением 4 к настоящему Договору.
При направлении Вкладчиком (Участником) в Фонд
заявления через уполномоченное лицо либо по почте,
подпись Вкладчика (Участника), проставленная в
заявлении, должна быть заверена в установленном законом
порядке.
2.2. Вкладчик (Участник) имеет право:
2.2.1. Требовать от Фонда исполнения обязательств по
настоящему Договору в полном объеме.
2.2.2. Обжаловать действия Фонда в порядке,
установленном
действующим
законодательством
Российской Федерации.
2.2.3. В любое время расторгнуть настоящий Договор,
с соблюдением положений п.2.1.8 настоящего Договора, и
получить выкупную сумму либо перевести выкупную сумму
в другой негосударственный пенсионный фонд в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

2.2.4. Получать информацию о состоянии своего
именного пенсионного счета, открытого в рамках действия
настоящего Договора, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.5. До назначения негосударственной пенсии
изменить пенсионную схему, указанную в п.1.4 настоящего
Договора, на другую пенсионную схему, предусмотренную
Правилами Фонда.
2.2.6. Получать от работников Фонда консультации по
вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.
2.3. Фонд обязуется:
2.3.1. Осуществлять деятельность по формированию и
размещению
пенсионных
резервов
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
Российской Федерации.
2.3.2. Учитывать свои обязательства перед Вкладчиком
(Участником) по поступившим пенсионным взносам и
полученному доходу от размещения пенсионных резервов,
а также выплатам негосударственной пенсии в форме
ведения именного пенсионного счета Вкладчика
(Участника) в порядке, предусмотренном Правилами
Фонда, в том числе:
2.3.2.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих
за датой поступления на расчетный счет Фонда, указанный
в разделе 12 настоящего Договора, суммы первого
пенсионного взноса, открыть Вкладчику (Участнику)
именной пенсионный счет;
2.3.2.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих
за датой поступления на расчетный счет Фонда, указанный
в разделе 12 настоящего Договора, сумм пенсионных
взносов, отражать их на именном пенсионном счете
Вкладчика (Участника);
2.3.3. В период выплат производить выплату
Вкладчику (Участнику) негосударственной пенсии в
соответствии с условиями настоящего Договора и
Правилами Фонда.
2.3.4. Ежегодно, не позднее 15 апреля года,
следующего за отчетным годом, производить отражение на
именном пенсионном счете Вкладчика (Участника) дохода
от размещения пенсионных резервов, в размере не ниже
минимального
гарантированного
дохода,
предусмотренного Правилами Фонда.
2.3.5. Один раз в год предоставлять Вкладчику
(Участнику) информацию о состоянии его именного
пенсионного счета, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Информировать Вкладчика (Участника) об
изменениях почтовых и банковских реквизитов Фонда.
2.3.7. При прекращении действия настоящего
Договора выплатить Вкладчику (Участнику), а в случаях,
предусмотренных
настоящим
Договором,
его
правопреемнику(ам) или по распоряжению вышеуказанных
лиц перевести в другой негосударственный пенсионный
фонд выкупную сумму в порядке, предусмотренном
разделом 6 настоящего Договора.
2.3.8. Обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в именном пенсионном счете Вкладчика
(Участника), а также сведений о размере выплачиваемой
Фондом Вкладчику (Участнику) негосударственной пенсии.
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2.3.9. Обеспечить сохранность учетных документов,
оформленных в отношении Вкладчика (Участника), в
течение
срока,
предусмотренного
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Фонд имеет право:
2.4.1. Проверять полученную от Вкладчика (Участника)
информацию, необходимую для выполнения обязательств
по настоящему Договору, и требовать предоставления
недостающей или дополнительной информации.
2.4.2. При выплате негосударственной пенсии
(выкупной суммы) производить удержание установленных
действующим законодательством Российской Федерации
обязательных отчислений.
2.4.3. Приостанавливать и/или прекращать выплату
негосударственной пенсии Вкладчику (Участнику) в
порядке, предусмотренном Правилами Фонда.
2.4.4. Самостоятельно определять управляющие
компании, специализированные депозитарии, актуариев и
аудиторов, привлекаемых Фондом для осуществления
своей уставной деятельности.
2.4.5. Направлять в состав собственных средств Фонда
часть дохода, полученного от размещения средств
пенсионных резервов, в размере и порядке,
предусмотренными Правилами Фонда.

5.
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ
И
ВЫПЛАТЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
5.1. Вкладчик (Участник) вправе обратиться в Фонд за
назначением негосударственной пенсии в любой момент
после
наступления
пенсионных
оснований,
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.
5.2. Под назначением негосударственной пенсии
понимается предоставление Вкладчиком (Участником)
заявления о назначении негосударственной пенсии по
форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящему
Договору, а также следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность, иных
документов,
необходимых
для
осуществления
идентификации Вкладчика (Участника) в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию
терроризма
и
финансированию
распространения оружия массового уничтожения;
документов,
подтверждающих
наступление
пенсионного основания;
- свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);
- договора банковского счета (иного документа с
указанием реквизитов счета Участника, на который
необходимо перечислять негосударственную пенсию).
При направлении Вкладчиком (Участником) в Фонд
копий вышеуказанных документов через уполномоченное
лицо либо по почте, подпись Вкладчика (Участника),
проставленная в заявлении, а также копии документов
должны быть заверены в установленном законом порядке.
Фонд вправе запросить у Вкладчика (Участника) иные
необходимые для назначения негосударственной пенсии
документы.
5.3. При назначении негосударственной пенсии
Вкладчик (Участник) вправе изменить установленную п. 1.5
настоящего
Договора
периодичность
выплаты
негосударственной пенсии.
5.4. При назначении негосударственной пенсии
Вкладчик (Участник) вправе изменить установленную п. 1.5
настоящего Договора продолжительность выплаты
негосударственной пенсии, но не менее установленного
Правилами Фонда минимального периода выплаты
негосударственной пенсии.
5.5. Размер негосударственной пенсии Вкладчика
(Участника) рассчитывается Фондом в соответствии с
выбранной Вкладчиком (Участником) пенсионной схемой в
порядке, предусмотренном Правилами Фонда, и зависит от
суммы денежных средств, отраженных на именном
пенсионном счете Вкладчика (Участника) на дату
назначения негосударственной пенсии, продолжительности
и периодичности выплаты Вкладчику (Участнику)
негосударственной пенсии.
5.5.1. Вкладчик (Участник) вправе получить первую
выплату негосударственной пенсии в размере, указанном
им в заявлении о назначении негосударственной пенсии.
Если при расчете размера негосударственной пенсии,
подлежащей выплате Вкладчику (Участнику) в дальнейшем,
окажется, что размер негосударственной пенсии ниже
установленного Правилами Фонда минимального размера

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ
3.1. В процессе заключения настоящего Договора
Вкладчик (Участник) уплачивает первый пенсионный взнос
на расчетный счет Фонда, реквизиты которого указаны в
разделе 12 настоящего Договора, в размере не менее 1000
(Одной тысячи) рублей посредством интернет-сервиса
«Пенсионный взнос онлайн» на официальном сайте Фонда
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. Размер, периодичность и продолжительность
внесения последующих пенсионных взносов Вкладчик
(Участник) определяет самостоятельно.
3.3. Вкладчик (Участник) вносит в Фонд пенсионные
взносы исключительно денежными средствами в валюте
Российской Федерации.
Пенсионные
взносы
уплачиваются
путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда,
реквизиты которого указаны в разделе 12 настоящего
Договора.
В назначении платежа должно быть указано:
«Пенсионный взнос по договору №____ от ______».
3.4. Расходы, связанные с перечислением пенсионных
взносов в Фонд, несет Вкладчик (Участник).
3.5. Пенсионные взносы могут уплачиваться
Вкладчиком (Участником) как в накопительный период, так
и в период выплат.
4. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
4.1. Вкладчик (Участник) приобретает право на
получение негосударственной пенсии при наличии у него
одного из пенсионных оснований, установленных
действующим законодательством Российской Федерации
на момент заключения настоящего Договора.
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негосударственной пенсии, то Фонд вправе соразмерно
уменьшить указанный Вкладчиком (Участником) в
заявлении о назначении негосударственной пенсии размер
первой выплаты негосударственной пенсии.
5.5.2. Если при назначении негосударственной пенсии
её размер окажется ниже установленного Правилами
Фонда минимального размера негосударственной пенсии,
Фонд производит выплату Вкладчику (Участнику) выкупной
суммы в размере средств, учтенных на именном
пенсионном счете Вкладчика (Участника).
5.6. При поступлении от Вкладчика (Участника)
пенсионных взносов в период выплат, Фонд пересчитывает
размер
выплачиваемой
Вкладчику
(Участнику)
негосударственной пенсии либо по письменному
заявлению
Вкладчика
(Участника)
по
форме,
предусмотренной Приложением 5 к настоящему Договору,
увеличивает
продолжительность
выплаты
негосударственной пенсии. Негосударственная пенсия в
новом размере выплачивается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором поступил пенсионный
взнос, если иной срок не определен Вкладчиком
(Участником) в заявлении.
5.7. Негосударственная пенсия выплачивается
денежными средствами в валюте Российской Федерации с
первого числа месяца, следующего за месяцем назначения
негосударственной пенсии, путем перечисления денежных
средств на банковский счет Вкладчика (Участника) по
указанным им реквизитам.
Негосударственная пенсия наличными денежными
средствами не выдается.
Налогообложение при выплате негосударственной
пенсии осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Порядок
приостановления,
возобновления
и
прекращения
выплаты
негосударственной
пенсии
определяется Правилами Фонда.
5.8. Ежегодно, в период выплат, после отражения на
именном пенсионном счете Вкладчика (Участника) дохода
от размещения пенсионных резервов в соответствии с п.
2.3.4 настоящего Договора, Фонд по выбору Вкладчика
(Участника), отраженному в заявлении о назначении
негосударственной пенсии, осуществляет дополнительную
разовую выплату негосударственной пенсии в размере
отраженного на именном пенсионном счете дохода от
размещения пенсионных резервов либо перерасчет
размера
выплачиваемой
Вкладчику
(Участнику)
негосударственной пенсии. Негосударственная пенсия в
новом размере выплачивается с 1 мая года, следующего за
отчетным.

- не позднее 90 (девяноста) календарных дней,
следующих
за
датой
обращения
в
Фонд
правопреемника(ов) Вкладчика (Участника).
6.2. Размер выкупной суммы определяется в
соответствии с методикой расчетов, предусмотренной
Правилами Фонда.
6.3. Выкупная сумма выплачивается денежными
средствами в валюте Российской Федерации, путем
перечисления денежных средств на банковский счет по
указанным
Вкладчиком
(Участником)
либо
его
правопреемником(ами) реквизитам.
6.4. Выкупная сумма наличными денежными
средствами не выдается.
6.5. Налогообложение при выплате / переводе
выкупной суммы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПРАВОПРЕЕМСТВО
7.1. В случае смерти Вкладчика (Участника) Фонд
осуществляет выплату или перевод в другой
негосударственный пенсионный фонд выкупной суммы
правопреемнику(ам)
Вкладчика
(Участника),
определяемому(мым) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Фонд не несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору, в случае предоставления
Вкладчиком (Участником) неверных, неполных учетных
сведений, иной информации, необходимой для исполнения
настоящего Договора.
8.3. Фонд не несет ответственность за неисполнение
своей обязанности производить выплату Вкладчику
(Участнику) негосударственной пенсии в случае не
предоставления Вкладчиком (Участником) реквизитов
счета, на который Фонд должен осуществлять
перечисление негосударственной пенсии, в том числе при
смене Вкладчиком (Участником) указанного счета, а также
в случае предоставления Вкладчиком (Участником)
неправильных и/или неполных реквизитов указанного
счета.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему
Договору
вследствие
обстоятельств
непреодолимой силы, под которыми понимаются любые
чрезвычайные и непредотвратимые при данных
обстоятельствах события природного, социального,
техногенного характера, наступившие после заключения
настоящего Договора, которые своим влиянием
откладывают или препятствуют выполнению всего
комплекса договорных обязательств Сторон или его части.
Сторона,
подвергшаяся
действию
обстоятельств
непреодолимой силы (пострадавшая Сторона) обязана
письменно в течение семи календарных дней после

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ СУММЫ
6.1. Фонд выплачивает Вкладчику (Участнику), а в
случаях, предусмотренных настоящим Договором, его
правопреемнику(ам) выкупную сумму либо по поручению
вышеуказанных лиц переводит выкупную сумму в другой
негосударственный пенсионный фонд в следующие сроки:
- не позднее 90 (девяноста) календарных дней,
следующих за датой прекращения действия настоящего
Договора;
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возникновения обстоятельств непреодолимой силы
известить другую Сторону о невозможности исполнения
условий Договора и дне, с которого обстоятельства
непреодолимой силы начали действовать. В случае не
извещения в указанный срок пострадавшая Сторона
лишается права ссылаться на действие обстоятельств
непреодолимой силы, за исключением тех случаев, когда
невозможно было известить другую Сторону по причинам,
не зависящим от воли пострадавшей Стороны.
Пострадавшая Сторона не позднее 15 календарных дней с
момента
окончания
действия
обстоятельств
непреодолимой силы обязана предоставить другой Стороне
официальный документ, выданный компетентным органом,
подтверждающий
существование
обстоятельств
непреодолимой силы с указанием срока ее действия. С
прекращением действия обстоятельств непреодолимой
силы или восстановлением нормальных условий
деятельности пострадавшая Сторона письменно извещает
об этом другую Сторону.

- по решению суда;
- в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор может быть изменен или
дополнен, путем оформления Сторонами соответствующих
дополнительных соглашений, подписанных обеими
Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных п.
10.1.1 настоящего Договора.
10.1.1. Фонд вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в формат приложений 1 – 5 к настоящему
Договору, путем размещения новых редакций приложений
1 - 5 к настоящему Договору в электронном сервисе
«Личный кабинет» на официальном сайте Фонда в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть
при исполнении настоящего Договора, Стороны будут
решать путем переговоров.
При недостижении согласия спор передается на
разрешение
суда
с
соблюдением
правил
о
подведомственности и подсудности, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. При реорганизации Фонда его права и
обязанности переходят к правопреемнику Фонда без
ущерба для интересов Вкладчика (Участника).
10.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим
Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и
нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
поступления на расчетный счет Фонда первого пенсионного
взноса Вкладчика и действует неопределенный срок.
9.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в
следующих случаях:
- полного надлежащего исполнения Фондом принятых
на себя обязательств;
- расторжения настоящего Договора;
- ликвидации Фонда;
- смерти Вкладчика (Участника);
- выплаты выкупной суммы Вкладчику (Участнику) в
случае, предусмотренном п. 5.5.2 настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон, путем оформления
соглашения о расторжении Договора;
- в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика
(Участника) в любое время, при соблюдении Вкладчиком
(Участником) обязанности, предусмотренной п. 2.1.8
настоящего Договора;
- в одностороннем порядке по инициативе Фонда при
возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению настоящего Договора, либо
при несогласии Вкладчика (Участника) (при неполучении
ответа от Вкладчика (Участника) в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня поступления предложения Фонда
в организацию почтовой связи по месту жительства
Вкладчика (Участника) с изменением условий настоящего
Договора, обусловленных изменением требований
действующего законодательства Российской Федерации;

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.1. Приложение 1 – Форма Заявления о назначении
негосударственной пенсии.
11.2. Приложение 2 – Форма Анкеты физического
лица.
11.3. Приложение 3 – Форма Заявления об изменении
реквизитов счета.
11.4. Приложение 4 – Форма Заявления о расторжении
пенсионного договора.
11.5. Приложение 5 – Форма Заявления об изменении
порядка выплаты негосударственной пенсии.
Все приложения являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
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12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Фонд
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «Сургутнефтегаз»
628400, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Энтузиастов, д. 52/1, офис 209
ИНН 8602998609
р/с 40701810800000205134
в АО БАНК «СНГБ» г. Сургут,
корсчет 30101810600000000709
БИК 047144709
Тел. (3462) 55-05-77, 8-800-200-14-29
(звонок по России бесплатный)
Приемная: (3462) 55-01-31 доб. 9102, 9103;
Факс (3462) 42-12-00
Сайт: www.npf-sng.ru

Вкладчик (Участник)
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт:
номер

выдан

Дата
рождения
Пол
Место регистрации _
Место фактического проживания (адрес для почтовых
уведомлений) ________________________________________
телефон: ____________________________________________
электронная почта: ____________________________________

Генеральный директор
АО «НПФ «Сургутнефтегаз»

________________ /А.Е. Назаров/
М.П.
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