Ключевой информационный документ
по негосударственному пенсионному обеспечению
Настоящий документ является ключевым информационным документом АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
(далее – Фонд) по информированию физических лиц о Фонде, предоставляющем финансовую услугу
по негосударственному пенсионному обеспечению, сущности этой услуги, её стоимости и основных рисках,
связанных с приобретением этого финансового продукта.

Информация о поставщике финансовой услуги (его агенте)
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Сургутнефтегаз».
ОГРН 1148600001032, ИНН 8602998609. Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №433 от 6 августа 2014 года выдана Центральным банком Российской Федерации.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.npf-sng.ru
Адрес электронной почты: info@npf-sng.ru
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с его уставом, Пенсионными правилами, а также с
иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России вы можете по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1, первый этаж, залы №1, 2; по телефону:
(3462) 55-05-77, а также на официальном сайте Фонда в сети Интернет.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с его уставом, Пенсионными правилами вы также
можете у агента Фонда. Узнать информацию об агентах Фонда вы можете по телефону: (3462) 55-05-77.
Агент не является стороной договора негосударственного пенсионного обеспечения, а выступает от имени
АО «НПФ «Сургутнефтегаз», который является стороной договора и оказывает финансовую услугу.

Потенциальные получатели финансовой услуги
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.

Наименование и тип предоставляемой услуги
Финансовая услуга негосударственного пенсионного обеспечения, оказываемая в форме Договора негосударственного пенсионного обеспечения (далее – Договор НПО).
Фонд осуществляет негосударственное пенсионное обеспечение на основании Договоров НПО, заключенных
с вкладчиками - юридическими и физическими лицами в пользу участников, и Договоров НПО, заключенных
вкладчиками - физическими лицами в свою пользу.
В соответствии с Договором НПО вкладчик обязуется уплачивать в Фонд пенсионные взносы, а Фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) негосударственную пенсию.

Специфика (особенности) финансовой услуги
1. Исполнение обязательств по выплате негосударственной пенсии осуществляется Фондом участнику, в
пользу которого заключен Договор НПО, при условии, что вкладчиком осуществлялась уплата пенсионных
взносов по Договору НПО.
2. Назначение и выплата негосударственной пенсии осуществляется по распоряжению вкладчика при наступлении у участника пенсионных оснований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и дополнительных оснований, предусмотренных Договором НПО.
3. Обязательства Фонда, вытекающие из расторгнутого Договора НПО, перед участниками, которым на момент
расторжения была назначена негосударственная пенсия, продолжают действовать, если иное не предусмотрено условиями Договора НПО.
4. На уплаченные пенсионные взносы по Договору НПО вкладчику, являющемуся физическим лицом, предоставляется социальный налоговый вычет, предусмотренный пп.4 п.1 ст.219 Налогового кодекса РФ.
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Прекращение действия договора НПО
1. Договор НПО прекращает свое действие в следующих случаях:
− полного надлежащего исполнения Фондом
принятых на себя обязательств;
− расторжения Договора НПО;
− ликвидации Фонда;
− ликвидации вкладчика – юридического лица в
накопительный период; до назначения негосударственной пенсии первому участнику по Договору НПО;
− в связи со смертью вкладчика – физического
лица, заключившего Договор НПО в свою
пользу;
− в отношении участника, в связи с неполной
уплатой вкладчиком пенсионных взносов, что
не обеспечило формирование суммы средств,
достаточной для назначения этому участнику
негосударственной пенсии в размере не ниже
минимального размера негосударственной пенсии, установленного Пенсионными правилами
Фонда;
− в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором НПО.

2. Договор НПО может быть расторгнут:
− по соглашению сторон;
− в одностороннем порядке по инициативе вкладчика в любое время;
− в одностороннем порядке по инициативе Фонда в
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо при несогласии вкладчика с изменением условий Договора НПО, обусловленных
изменением требований действующего законодательства Российской Федерации;
− по решению суда;
− в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Договором НПО.

Описание основных рисков услуги
1. При инвестировании средств пенсионных резервов, 2. Государство не гарантирует сохранность средств
в том числе отраженных на пенсионных счетах участни- пенсионных резервов, отраженных на пенсионном
ков, возможно увеличение или уменьшение дохода от счете участника.
их размещения, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходов в будущем.

Сборы и платежи, которые подлежат уплате получателем услуги
При выплате участнику негосударственной пенсии, сформированной за счет пенсионных взносов третьего
лица, подлежит удержанию налог на доходы физических лиц. При выплате выкупной суммы вкладчику (участнику) в случаях прекращения Договора НПО, налогообложение выкупной суммы осуществляется
в соответствии со ст.213.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Организация приема обращений вкладчиков и участников
Обращения вкладчиков и участников принимаются только Фондом:
− по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, офис
209 (для обращений в письменном виде);
− по адресу электронной почты: info@npf-sng.ru (для обращений в электронной форме).
Срок рассмотрения обращений – 30 календарных дней с даты получения Фондом.
Направление или передача обращений агенту не является обращением в Фонд.
Организация, осуществляющая надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов:
Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
(www.cbr.ru, www.cbr.ru/finmarket/protection/).

Дополнительная релевантная информация
Необходимо своевременно информировать Фонд об изменении своих данных (паспортных, контактных и т.д.),
необходимых для исполнения Фондом своих обязательств по Договору НПО.
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