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Раздел 1' 0бщше полоя(ен!{я'

1.1.Ёастоящие.,|1енсионньгеправи,,|анегосударственногопепоионногофонла'.|[!-ФФЁ['
(:а.гпее - правила), разра6отань: в соотвегствии с [рал<данским 1(одекоом Роосийской Федерации'

ФелеральньтмзакономРФот7мая1998г.]\ъ75-Фз''ФнегооуАаротвеннь|хпенсионньтхфонлах'.,
[остановлений |{равтлтельотва РФ, приказами }1нспекции негосударственнь|х пенсионньгх фонлов при

министерстве туда и со1ц;ш!"''"' р*'*"' Российской Федерашии (да'ггее - !1нспекция)' инь:ми

*р'^',!'",', актами Росоийской Федерации, а таю{(е у|редительнь!ми документами

[!егосударственногопенсионногофотиа'.{[111-ФФЁ[.'(далее-фонл).
1.2.|1равилаопределя!отпра"аиобязавностифондавотно|,]ениивкладчиковиучастников'

обязанности и права вк]1адчиков и участников' порядок ведения пенсионнь1х счетов' формирования и

Размецения пеноионнь|х резервов' раопределение доходов' пощденнь!х от их упраы1ен1{я' условий

зак.,1ючения'расторженияиизмененияуоловийзакпючаемь|хдоговоров,порядокопределения
тюнсионньгх обязатольотв фонда, пенсионнь|е схемь[ и порядок наследовани'{ пенсионнь:х накоплений'

!.3. Фонд ооуществляет деятельность по негооударотвенному пеноионнощ/ обеспечению

1!аселени,1наоснованиилицензии1,1нопект{иинадан!щодеятельность.

Раздел 2' Фсновпь|е по|{ятпя' пспользуемь|е в прав!'лах'

8 |{равилах приме}1яютоя оледу|ощие специ!}лънь|е понят!1я и терминь1:

2.1. [|егосуларстйепнь:й певсповйь:й фонд <й1[1|-ФФЁФ> - особая организационно-правовая

фрманекоммернескойорганизациисоциш1ьногоо6еспенения,иокпюч|{тельнь|мвидомдеятельности
готорой являетоя негосударственное пеноионное обеспечение участников фонда на основании

.1оговоровонегосударотвенномпеноионномо6еспечениинаселениявкладчикамифонлавпользу
1засп:иков фонда.

2.2. 11ешсиовпь:е правплд фонда (далее - правила фонда)- документ' опрелеля:оший порядок и

}с'!овия иопопнения фонлом обязательств по негосударственному пенсионному обеопеченито'

рврбатьгваемьтмфондомс)д{етомустановленнь|хзаконодательствомРФщебований.|1равила
1'йр*'ю'." "'вогом 

фонла и регисщируются в порядк€' уот!1новленном ]'1нспе1]1!1.-.,

2.3. договор ' ,".'"у^"р!{'""'й 
''""'''пом 

обеспеченшп (далее - пенсионньпй договор) _

к)гла!шение между фонАом ' "**.'"*'" 
фонда (далее - вкладник) в пользу Растника фонда (далее _

1застг:ик), в сищ/ которого вкладчик обязуетоя перечислять пеноионнь[е взнось: в фонА в

!становленнь1есрокиивопределеннь|хразмера.\'афогшобязуетсяпринасцплениипенсионнь[х
оснований в соответотвии с пенсионнь|ми прави.,1ами фонла и вьтбранной пенсионной схемой'

вн'|лачивать )дастнику |{егооударотве|{}уо пеноию'

2.4.вкладчпк-юриди[.ескоеилифизинеокоелицо'явля[ощееоясторонойпенсионногодоговораи
[|еРчисляющее понсионнь!е взнось! в пользу назначеннь|х им )д{астников'

2.5.}частппк-физинескоелицо,являющеесяфа'(даниномРоссийокойФедерации,иностраннь|м
гв,кцанином|,1.]|илицомбезщажланства'которомувсищ/закпюченногомеждувк,,1адчикомифонлом
!|енсионного договора дол|шь! производиться или производятся вь1плать| негосударственньтх пенсий'

9частник мо?!(ет вь|оцпать вкладчиком в свою пользу'

2.6. |1енспонньпй взпос - дене)кнь|е оредства, вносимь|е вкпадчиком в пользу учаотника'

2.7. {елевой взнос - дене'(нь!е средства' вносимь1е вкладчиком " р*":_р:- не более 1

у*"'","'''.'закономРФйРФ1зак:)кдого)д.астникадляобеопеченияуставнойдеятельнооти
фонла.
2.8. }{егосударственпая пепсшя _ денежнь|е оредства' рецлярно вь[|1лачиваемь1е участнику в

соответствии с уоловиями пенсионного договора'

2.9. [1енсяовпьпе накоплеппя - сумма пеясионнь!х взнооов' собраннь;х в пользу участника'

}чтеннь|хнаегопенсионномсчетеиопределяющ1п(размерденея(ньгхобязательствфондаперел
\частником.
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2.10. !1енсиошпая схема _ совоцпнооть условий, определяющих порядок формирования

пенсионнь|х накотшпений и вь:тшат негосудаРотвенньпх пенсий'

2 .1 1. !1епсионнь|е основдния - условия (условие) приобрсгения )дастником прав на получение

негосударственной пенсии. 
-------..-' -.'(

2.!2. Бь:купная сумма - оредства' вь!т]']1ачиваемь!е фонлом вкладнику или уиаотнику либо

,"р""'.'",'" в другой фонл при растор'(ении пенсионного договора в ооответствии с пеноионнь!ми

щавилами фонла.
2.]3.|1ешспопньлйсчет-формаапалптияеокого)д!ета'0трФка}ощ.цдв!'кениесуммпенсионнь1х

в3носов вкладчиков и вь1плат негосударственнь1х пеноии Растник|!м (оолидарньгй пенсионньпй снет)

ю:и утастнику (именной пенсионнь:й снет)'

2.14. ||енспоннь|е резервь| _ оовоцпность средств' находящихся в собственности фонда и

пРдн?вначеннь|е для обеспечения вь|тш!ат негосударственньтх пенсий'

2.15. [1нвестиц||овпь|й доход _ дене'шь!е оредотва полученнь|е в результате инвестировани'!

пенсионнь1х резервов.
2.16.Резервпожпзненнь|хвь!плдт-денеяФь|есредства'предн|вначеннь|еииспользуемь1етолько

.].;ш осуществлен1{я похизвенньп( пенсионнь[х вь1тш!ат )д!астникам' пощ/чив|шим право на

негосударствен}щопенси1опосхемеспо'(изненнь!мивь[[тлатами.€оздаетояиздене)!Фь|хоредотв:" 
;, вьгсвободивппихоя после вь1т1лать[ вь1чпнь1х сумм в период нако|]''|ения;

2) не вь!плаченнь|е учаотникам в период вь|!]'1ат в связи со смертью'

2.17. }правляпощдя компанпя (далее - управляпощшй) - коммерческая организация в форме

хозяйственного общества, пощчившая в уотанов; енном порядке необходимь|е рд}ре|]]ения (лицензии)

н ос)дцествля}ощ- у,р"*",'" пенсионнь1ми резервами фонда (фондов) на основании зак''||оченного с

фндом (фондами) договора.

2.18. .(епозитарпй - профеосиональньгй участник рь|нка ценнь|х бумаг' осушествляющии

.]епозитар[що доятельность' которой признаетоя оказание усщг по хранени!о сертификатов шенньгх

брлаг и (или) унету ' 
,"р'*ф прав на ценньпе бумаги' 

'{епозитарием 
моп<ет бь:ть толъко

юрш1ичеокое лицо

2.19. |{езавпспмь:й актуарий ( Аалее акцарий ) - горидииеское лицо ил'1 инА\'1ь|1дуальнь||1

пРдприниматель'зарегисщированнь!евуст11новленномзаконодательствомРФпоряАке'имеющие
соответству1оциеразре!пения(лицензрти)иооущесты1яющиеа}1туарноеоцениваниепри|{,{ть1х

фндами обязательств перед вкладчиками и учаотниками' порядка ф:!у:|1111-*, пенсионнь1х

рс]ервов' аккумулщование пеноионнь|х взносов и вь!11лать| негооударственнь1х пенсий и вь1купнь|х

с]'ъ{м' а такя(е актуарное оценивание инвестиционной пол:тгики фонлов и управ''1яющих'

2.20.Распорялптоль||оепшсьмо.письменноераспоряжениевкпадчикафондуовь|плат:!х
:аннощ/ учаотнику негосударственнь:х пеноий'

2.21. йппимальнь|й пакоп|!тельпьпй первод _ срок ме'(ду датой посцпления первого взноса и

]агой приобретения участником пРава на по]учение негосударотвенной пенсии'

2.22.(тавкампнпмд.,!ьногогарантпрованпогопшвестпцпонвогодохода!тп|п(впроцентах).
с'|-авка миним.ш1ьного иввеотиционного дохода' определенного пенсионнь1м договором и

начисляемого на пеноионнь|е счета в течении всего периода дейотвия договора'

Раздел 3. [|еречевь видов певспопць!х схем' пр||меняемьпх фопдом' п пх опясанпе'

д1яосущеотвлениянегосударотвенногопенсионногоо6еспеченияфондиопользуетслеш/|ощие
пенсионнь|е схемь1:

€хема}&1.€установленньгмир:вмерамипенсионнь!хвзнооов.||енсионнь:евь1плать|производятся
в течение определенного пенсионнь!м договором ряда лет (от 3 до 10 лег)'

€хема]\!2.сустановленнь!мир1вмерамипенсионнь[хвзносов.|[енсионньпевь||1латъ!производятся
поя(изненно.

€хема}&3.€уотановленнь|миразмерамипенсионнь|хвзносов.€оолидарнойответотвеннооть!о.
€хема }& 4. € установленньтми р1вмерами пенсионнь!х вь1т1лат'
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3.1. схвмА }!1. ''с уста!|овленпь!мш размерамш пенсионнь|х взносов. |1енспонньпе
вь|плать! пропзводятся в течеппе определенного пенспоннь|м договором ряда лет (от 3 до
10 лет)''.

3.1.1. 11епспоннь!е основанпя. |1орядок внесеппя п0нспоннь|х взносов вкпадчпкамп фонда, шх

размерь|' перподпчность п продо.!вкште.,|ьность вцесен!{я.

Фснованиями для пощд|ен}1я у.аотником негосударотвенной пенсии в фонде, в соответотвии с

щебованиями законодательотва' яв'1яется вь!полнение одного из слеАутоших условий:
- дости)кение уот:|новленного пенсионного возраста;

- наоцг1ление инвш|иднооти;
_ для участников фонда, являтощихся иждивенцами - потеря кормильца;
- наличие необходимого трудового ст:!]ка.

Аля отдельнь:х гра)кдан, участников фо"да - длительное вь!полнение определеннь1х
профессиональньгх обязанностей, предоставля|оцих право на досрочное пенсионное обеспечение'

[[енсионньге взнось! моцп производиться вк.,|адчиком в пользу одного или нескольких

участников.
|!равилами устанавливается минимальнь:й размер пенсионного взноса в меояц' в пользу

одного г|астника' в размере не менее 0'5 минимальной гооударотвенной пенсии по старооти при

общем тудовом ст:т;ке' р.шном ребуемому для н!вначения полной пенсии, уст!|ноы1енной
законодательством Российской Федерации на момент зак.,|ючения пенсионного договора (далее -

минимальна'! госуАарственной пенсия по старости).

|!ериодинность внесения пенсионньгх взносов может бь:ть:

- е)кемесячная;
- ежекварт1|'льная;
- один раз в |пеоть месяцев;

|1о оогласованило о вкладчиком разре!шается единовременное внесение пенсионнь|х взносов в

ра3мере раочетяой суммьг пеноионнь:х накоть':ений или ее чаоти.
|{родошкительнооть впесения пеноионнь|х взносов определя9тся временем: 0т посц|1ления

первого взноса на раснегньгй онет фонда до приобрсгения участником прав, установленнь|х
правилам|1' на получение негосударотвенной пеноии. ||енсионньгм договором молсет бь:ть

пред.смотрено пРаво вкпадчика (унастника) вносить пенсионнь!е взнось| пооле приобретения

оснований предосташ!яющих участниц право на пол)дение негооударотвенной пенсии.

йинимальньпй накопительнь:й период ощеделяется из условия' что негосударственная пенсия

должна бьгть не менее 0,5 минимальной государственной пенсии по старооти, при сроке вь||1лат

оговоренном данной пенсионной схомой (от з до 10 лег).

|{енсионньпе взнось| вносятоя в следующем порядке:
- перечислением на раоногньпй снет фонда (или его филиала и предотавительства) ;

_наличнь1ми средотвами через касоу фонда, а для юридических лиц только в случаях, когда

сумма пенсионнь|х взносов не превь!!]]ает установ.гленнь:й законодательством преАельньтй размер

расчетов н:!личнь!ми денея(нь|ми средствами в РФ мел<ду юридическими лицами.

|]енсионньпе взнось! вносятоя в денеясной форме - в рублях Российской Федерации.

|1енсионньпм договором определяется вьлбранньпй вкпадчиком порядок внесения пеноионнь!х

взносов' их размерь|' периодичность и продо]0кительнооть внесен|{я.

3.1.2. |1орядок полученпя участп!!камп фопдд негосуддрственшь!х пенспй, пх размерь[' пе_

рподичность п продол'(птепьность вь|плат.
|{еноионнь:е вь1гш1ать| (негооуларотвенная пенсия) по )келанию вкладчика (унаотника)

моцд производ|ттьоя:

- на лицевой или раснетнь:й снега;
_ почтовь|ми отправлениями по его местонахождени|о;
_ наличнь|ми средствами через кассу - фонда (с соблюдением щебований устаноы1еннь1х

законодательством РФ).
||ериодиннооть вь!тш]ат негосударственнь1х пенсий мо>кет 6ьгть:

- е'(емеоячн!ш;
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- ежекварт:ш|ьна'{.
_ один р:в в 6 месяцев
Размерипродол.с{тельностьпощчениянегосударотвеннойпенсииопределяетсяакцарнь|ми

Рсчфами и зависит от размера пенсионнь|х накоплений находящихся на именном пеноионном

счете )д!астника.
Фбязательньгм условием' определяющим р'вмер негооударственной пеяоии' является то' что

онанемо)кетбьптьменее0'5минимальнойгооударственнойпеноиипостарости'уотановленной
]аконодательством РФ на момент з1!кп1очени'! пеноионного договора'

8 с.гунаях, когда размер негосударотвенной пенсии :" "::::!:у'::_:::":,::у-:":т::;; ?у#т;;у#ч;;;;;;;-;й"р"'венной пенсий по отарости' установленной

;;";;;;";;;; РФ ,,а мо'етлт зак.'|[очения пенсионяого договора, ф'у]'"1_'11":
вь|!1лачивать пенси!о в размере 0,5 минимальной государственной пенсии по старооти

5счерпания оредств пенсионньгх накоплений )д{аотника'

|!енсионньтм договором определяется вьпбраннь:й участником порядок полу{ения

[Ёгосударотвенн"в ,е'"'й, их размерь!' периодичнооть и продол)кительность вь![1лат'

Ёлиновременная вь!г1лата пенсионнь!х накоплений не дощ/скается '

3.13. 1!1етодика актуарнь|х рдсчетов обязательств фонда перел его вкладчикамш

$п:ствпкамп).
Рсчег размера пеноионнь!х обязательств фонда перед вкпадчиками (уластниками) при

*."''""''" данной пеноионной схемьп производится по формуле:

р

ке5с)= 

'50.(1 

+')& (1)

*=1

Расвсг размера негосударотвенной пенсии производится по формуле:

.' - 
Рез(г) е)

Ё- - л-:з,
/у
*=0

т-к- данной пенсионной охемой пред,'омаФивается наоледование' как в период нако(1ления' так и в

]!еРиод пенсионнь|х вь|плат' 
" р^"""'' *'" л''*нь1 учить|ваться вероятностнь1е характериотики

.!охития.

пс5 (!) _ раоч9гнь[й размер пеноионнь|х накоплений в момент времени "1'';

5 : _ расчет пенсионного взноса, предусм0тренного в договоре;

] - ставка начиоления инвестиционного дохода;

р - число лет, в течение которь!х г1ланируется посц|1ление взнооов;

5 ' _ р{вмер вь||1лачиваемой пеноии;

' - !""*'й"ньгй мно:к:тгель, зависящий от ставки инвеотиционн''' ,']:|1-'---..

\ - переменна'! величина' применяемая для расчета пеноионнь!х накоплении;

! - срок пенсионнь|х вь!|1лат в год:1х'

1фв рсгор:кени" ,"''''"''й_.оговора фонл обязан вь:платить вкладчику (уластнику) вькупщ/ю

Фш0'.
3.1.4. 1!1етодпка расчета рд'меров вь|куп|{ь|х сумм'

Б:ер вьпцпной суммь| определяется по формуле:

(1+,)

5-. = 5*" + 1.;' + а'|* _ 5выл, где
(4)



$..^. _ 
"",*у'"* "у"*^;

5631. - оумма взносФв;

)о:л _ с!т!ма вь|г1лаченнь|х участнищ/ за период действ}1я договора негооударотвеннь!х пенсий;

,-|-- - минимальнь1й гарантированнь1й доход, начиоленнь[й по ставке ,пь за весь период действия
!(говора;
]-

1 *.- лохол, начисленнь|й фондом на пенсионнь|й счет вкпадчика (унаотника), превь!!ша}ощий

:спптма.лльньпй гарантированнь|й пенсионнь1м договором за весь период действия договора.
6[ ' - коэффициетгг' принимаемь!й в размере от 0 до ! .

!ьффицие!гг &'определяется €оветом фонда для ка'(дого вкладчика и завиоит от времени

тебывания вкпадчика в фонде, от суммь| взносов' от обстоятельотв по которь|м вк.'|адчиком

Рсторгается пеноионньпй договор.
3.1.5. !!орядок ведепия !|мешнь|х пеяспоппь|х счетов.

&:ение именньгх счетов осуществляется в порядке' определенном разделом 7 наотояших |!равил.
3.1.б. 1{аследованпе.

.]до:ой пенсионной схемой предусматривается наследование' как в период нако|тления' так и в период
|!||сноннь|х вь|плат.

з2. схБмА }}2. ''€ устаповлепнь|мп рд|мерамп пенсшопнь|х вздосов. 11енспонпьпе вь!плать|
]}|лзводятся похспзненно''.

32.1. !1орядок впесевпя пепспоппь|х взносов вкпадчпкамп фонда, шх ра3мерь|' пориодпч-

-ть 
п продоля(ительность внесенпя.
Фснованиями для получен||]| учаотником негосударственной пенсии в фонде, в соответотвии с

тФваниями законодательства' яв.,|яется вь|полнение одного из след;тощих условий:
- дости)кение установленного пенсионного возраота;

- наоцд|,1ение инвалидности;
- для участников фонда, являпощихся иждивенцами - потеря кормильца;
- наличие необходимого щудового ста)ка.

фя отдельньгх гра)кдан' участников фо*ц' - длительное вь1полнение определеннь1х
прфессиональньтх обязанностей' предоотавля!ощих право на доорочное пенсионное обеопечение.
[|с:кионнь:е взнось|' моц/т производитьоя вкпадчиком в пользу одного или нескольких учаотников.

|[равилами устанавливается минимальньгй размер пенсионного взноса в месяц' в пользу

о!!юго участника' не менее 0,5 минимального размера гооуларственной пенсии по старости'

!становленного на момент зак.'!!очения пенсионного договора.
11ериодинность внесения пенсионнь|х взносов моя<ет бь:ть:

- окемесячна'!;
_ Фкеквартальная;
- один раз в |||есть месяцев;

|!о согласованию о вкпадчиком р:вре|цается единовременное внесение пенсионнь!х взносов в

р.ере расчетной суммьг пенсионньпх накогшлений или ее чаоти.

|1родолясительнооть внесения пенсионнь|х взносов определяется временем: от посц!1ления
щРого взноса на раонетньлй снет фонда до приобретения у.астником прав, установленнь|х
пв!нл:|ми' на по.гучение негооударотвенной пенсии' |1енсионньтм договором моэкет бь:ть

!Б.4,смотено право вкладчика (унастника) вносить пенсионнь1е взнось| после приобретения

чюваний предоставляющих )д|астникам право на получение негооударственной пеноии.

йинимальньгй накопгггельньгй период определяется |1з услоь|1я' что негосударственная пенсия

.цтп.па бь:ть не менее 0,5 минимальной госуАарственной пенсии по отарости' при сроке вь1плат

со.оРнном данной пенсионной охемой.

||еноионньте взнось! вносятся в сле,щ/1ощем порядке:



6

- п€речислением на расчстнь|й сч9г фонда (или его филиала и представительотва);

- на.,1ичнь|ми оредствами через каосу фонла, (а для поридинеских лиц только в случаях' когда сумма

пенсионнь!х взносов не превь!|пает установленнь|х законодательством прелельнь:й Р(вмер раочетов

наличнь!ми дене)кнь|ми средствами в РФ мея(ш }оридинескими лицами)'

|1енсионнь:е взнооь[ вносятоя в дене)шой форме - в рублях Роосийской Федерашии'

|!енсионньпм договором опреде',1яетоя вьгбранньгй вкладчиком порядок внеоения пенсионнь|х

взносов' их размерь|' периодичность и продолжительность внесени-'!'

3.2.2. 11оРядок получе!|пя учдстнпкам|| фонда негосударствеппь[х пешспй, пх рд,мерь|'
першодпч|!ость п продоляштельность вь|плат.

|[еноионньпе вь!тш1ать! (негосударотвенная пенсия) по желанию вкпадчика (растника) могр

производитьоя:
- на лицевой или раонетньгй онета;

- почтовь1ми отправлени'|ми по его местонахоя(дени|о;

- н!ш|ичнь!ми оРедствами _ через кассу фо*иа (с собл|одением щебований уотановленнь|х за_

конодательством РФ).
|[ериодиинооть вь!тш!ат негооударственнь|х пенсий моясог бьгть:

- ежемесячная;
_ ея(еквартальная.
- один раз в 6 месяцев

||еноия вьпгшгачивается у|астниц после наот!тления права на ее получени€, поя(изненно.

Размер полунения участником негосударственной пенсии определяется актуарнь!ми расчетами

к зависит от р|вмера пенсионнь1х накот|-г!ений находящихся на именном пенсионном счете участника.

Фбязательньлм условием' определя!ощим рд}мер негосударственной пенсии' является то' что

она не мо'(ет бь:ть менее 0,5 минимальной госуларственной пенсии по старости установленной на

чомент закп!очения пенсионного договора.
|{родоля<*пельнооть пеноионнь|х вь1тш!ат по данной пенсионной охеме устанавливается на

п€Риод )кизни участника.
||енсионньлм договором определяется порядок получения участниками фонда

негооударственньгх пеноий, !'( размерь| и периодичность вь|плат'

Ёдиновременная вь!|тлата пеноионньгх накоплений не дощскается'
3.2.3. 1}1етодпка !кц/арнь|х расчетов обязательств фонда перед его вкпадчиками

(утастнпкамп).
Раснет размера пеноионнь!х обязательств фонда перед вкладчиками (растниками) при

использовании данной пенсионной схемь: производится по формуле:

к., 1г1 = !.!''(1 +|;*
]=1

(5)

Раонет размера негосударственной пенсии производитоя по формуле:

Ре л(г)
5,'= --, 1

у ''+*.у[,!] !

(6)

]

(1+,)

Р'ез(т) _ раонетньгй размер пеноионнь|х нако!1лений в момент времени "1'';

56- !а}ме! пенсионного взноса' пре.щ/омотенного в договоре;

(7)
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' 
_ ставка начиолени'{ инвеотиционного дохода;

Р число лет' в течение которьтх |ш|анируется посцг1ление взнооов;

5. - размер вьлпланиваемой пеноии;

,'_ диско!'тнь|й мно'(итель' завиоящий от ставки инвестиционного дохода

/х и 1х+|< - чиола до)|мва]ощих до возраста 'х' и ,х*к, лег по таблице омертнооти;

х- возраст пенсионера на момент расчета;
|с - переменная величина' примепяем:ш для раочета пенсионнь|х нако|1лении;

* _ предельньгй возраот до'(ити'| по та6лише смерности'
|1ри расторхсени' ,"''"'''"'.' ,'го"ора 6онд обязан вь||1латить вкладнику (растнику)

вь|купну}о сумму.
3.2.4. ]!1етодшка расчета рд}меров вь|купнь|х сумм'

Размер вьгкупной суммь| определяется по формуле:

5""*'=&, + !^;' + а'|* _ 5вьт,, где

$""*. - ""'ч''"" "у""';
5"'". - "'""' "."'"'$

(8)

!тп;п - м|\нимальньпй гаратггированньпй дохоА, начиоленнь:й по отавке ,п;п за веоь период действия

.]оговора;
т - - ' вкла'!1чика (участника)' превь:шаюший

1 ,''- ''*''' 
начисленнь:й фонлом на пенсионнь|и сче'|

чинимальньгй гарантированнь!й пенсионнь1м договором за весь период действия договора;

4 ' - коэффициент, принимаемьпй в размере от 0 до 1'

(оэффициент 0'определяется €овегом фонда для кая(дого вкпадчика и завиоит от времени

,рб"!*'*'"" '*"д""й' в фонле, от суммь1 взносов' от оботоятельотв' по которь1м вкпа;1чиком

расторгается пенсионньлй договор.
3.2.5. |1орядок ведения пме!!нь!х пенспон||ь|х счетов'

ведение именнь|х пенсионньтх счетов осуществляетоя в порядке' определенном разделом 7

насгоящих ||равил.

3.2.6. Ёаследованне.
Ёаоледованиепеноионньп(накотьпенийдощокаетсясименногопенсионногосчетаучастника'

у{ер1шего в период до нач{1ла вь||ш1ат и не дощ/окаетоя в период вь!|]''1ат'

3.3'схвмА]\!3.''сустдповле|!нь|мяра3мерамипепсшоннь|хвзносов.€солидарной
ответствевностью||.

33.1.|1енсшоннь!еоснованпя.порядокв|!есепшяпенспоннь|хвзносоввкладчикамифонда'их
ра3мерь|' перподпчпость |! продо']ш!ште'']ьность внесенпя'

Фснованиямидляпощ/ченияРастникомнегооударотвеннойпеноиивфонде'вооответствиио

цебованиями законодательотва' является вь1полнение одного из олел1ггоших условий:

- дооти)кение установленного пенсионного возраста:

- насцг1ление инва.пидности;

- для участников фонда, являюшихся и)кдивенцами - потеря кормильца;

- н!|'личие необходимого щудового ста)ка'

фя отдельньгх Фа'(дан' )д{астников фо,да - длительное вь1полнение определеннь!х

прфесоиональнь!х обязанностей' предоотавляющих право на доорочное пенсионноо обеспечение'

правилами устан{!вливается минимальньтй размер пеноионного взноса в месяц в пользу

одного )д|аотника' не менее 0,5 минимального размера госуларственной пенсии по старости'

установленного на момент закп|очен!{я пенсионного договора'

|!ериодииность внесен|{'| пенсионнь1х взносов мож9г бь!ть:
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- ея(емесячн!ш!;
- ежеквартш'|ьная;
- один раз в 1пеоть месяцев;

|1еноионньге взнооь[ внооятся вкпадчиком на пр0тякении действия пенсионного договора'

[1енсионньтм договором пред/сматриваетоя внесение пеноионпь!х взпосов и после приобретения

отдельнь[ми у{астниками оснований предоставля1ощих им право на пол)дение негосуАарственной

пенсии.
йинимальньтйнакопггельньтйпериодопределяетсяизусловия,чтонегосудаРственнаяпенсия

ха'кдого участника дол'(на бь:ть не менее 0,5 минимальной государственной пенсии по старости на

весь период вь|11лать|.

|1еноионнь:е взнось| вносятся в сле.щ/1ощем порядке:

- перечиолением на раснегньгй снет фонда 1или его ф::лиала и представительства)

.на.,1ичнь!мисредствамичерезкаосуфонла,(адля!оридическихлицтольковслу{1шх'когда

с}хмапеноионнь|хвзносовнепревь!шаетустановленнь|хзаконодательствомпредельнь!йразмер

Рсчетов наличнь1ми дене)кнь|ми с|елствами в РФ ме'цу ]оридическпми лицами)'

|[енсионнь:е взнось! вносятся в денеясной форме _ в рублях Российской Фелерашии'

вкладчик вправе представлять в фонд список )д{астников' в пользу которь1х он производит

п€нсионнь|е взнось!' измеш{ть его или допол}|''!ть'

[1енсионнь:м договором определяетоя порядок внеоения вкпадчиком пеноионнь[х взносов в фонА'

|(х рд}мерь|' периодичнооть и продо','кительнооть'

33.2. |1орялок '''у.'"*,! участникамп фопда негосудярственпь|х пенспй, пх ра:'мерь!'

]ернодпчность и продо'шкптельпость вь|плат'

9частник щиобретает право на пощчение пенсионнь!х вь|!ш1ат на ооновании договора о

}|€государственном пенсионном обеспеяении' зак'1|очаемого о ним фондом в соответствии с

Рспорядительнь|мписьмомвкпадчика.Распоряд:ательнь1мписьмомвк.]!адчикустанавливаетпорядок
внг1лат участнику пеноии:

- о оолидарного очета вкпадчика в устанавливаемь|х вк'!адчиком размерах' сроках и

,р''',*,","''стивь!(1лат(поя<изненноиливтечениеуотановленногопериода).8этомслунаеон
ктаетсяучастникомпенсионнойохемь1осолидарнойответственностьго.!яастницоткрь|ваетоя
нченной пенсионньпй снет;

- с вь!делением из солидаРного счета на открьпваемь:й учаотнику' именной пенсионнь1и счет

установленной распорядительнь!м письмом суммь[ пенсионньтх накоплений'

8 этом слунае учаотник вь1ходит из пенсионной схемь! с оолидарной ответственность1о и

становится участником пенсионной схемьп ]'[э1 или 2 в соответотвии с условиями закл1очаемого им с

фнломпеноионногодоговора.Раснегразмерапенсийпроизводитояисходяизоуммь|пенсионнь1х
|!акоплений )д|астника' ощшкенной на его именном пенсионном очете' о учетом осуществления

]]енсионнь1хвь!платпо'(изненноилинапр0тяхенииопределенногорядалетисоблюдениемусловий
||енсионнь|х вь!|1лат определеннь!х этими пе[1сионнь1ми схемами'

Фбязательньгм условием' определя|ощим р!вмер негосударственной пенсии' является то' что

она не мо)!(ет бьгть менее 0,5 минимальной гооударотвенной пенсии по старости на момент

зак.,]1очения пенсионного договора'
в с'учаях, когда р2вмер пеноии на оговореннь|й пенсионнь|м договором период будет менее

0.5 минимальной государственной пенсии по старооти' фонл имеет право вь||ш|ачивать пенои|о в

рзмере 0,5 минимальной гооударотвенной пенсии по старости до полного исчеРпан}{'{ оредств

пенсионньпх накоплений.

пенсионнь|евь1т1,лать|(негосуАарственнаяпенсия)по)келани|овк.,,|адчика(унастника)могщ
призводиться:

- на лицевой или раонетньтй снега;

- почтовь!ми отправлониями по его местон!}хождению;

-н:1личнь1мисредствами.черезкассуфонда(ссо6лгодениемщебованийустановленнь1х
законолательством РФ). - т бьгть:

|[ериодиннооть вь1т1лат негооударотвеннь[х пенсии може
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- е'(емесячн1ш|;
-е'(еквартальная.
- один рш в 6 месяцев

|1енсионньтм договором определяется порядок

негосудаРотвеннь|х пенсий, их размерь1' -.'р,'д'"":_"]:

получения учаотниками
и продолжительнооть

фонда
вь|!ш1ат.

Блиновременная вь|!1лата пеноионнь!х накоплений не дощскается'

3.3.3. 1}[етодпка "*ц"'""'* |Бетов обязательств фонла перед его вкладчпкдмп (унастпика_

хв)' 
Раснет размера пенсионнь|х обязательств фопда перед вкпадчиками (унастниками) по данной

пенсионной схеме производится по формуле:

р

ке5(1)= 

'50'(|+')- 

(9)

*=1

Раоиет размера по'(изненной н€гооуАаротвенной пенсии производ!{тся по формуле:

^!,, 
= (10)

Раснет размера срочной негосударственной пенсии производится по формуле:

(11)

(12)

Рез (:) - раонотнь1й размер пеноионнь[х нако|1лений в мометгг времени ''1'';

5о- рймер .'енсионного взноса, предусмотенного в договоре;

,_ ставка начисления инвеотиционного дохода;

Р чиоло лет' в течение которьп( планируется пооцг1ление взносов;

5' - размер вь:плачиваемой пеноии;

у- диоконтнь1й мнох(итель' зависящий от ставки инвестиционного дохода

( и /*+*- чиола до)кивак)щих до возраста ''х'' и "х+к" лег по таблице смертнооти;

х- возраст пенсионера на момент расчета;

к- переменная вел',',', ,р'"'"'"ма'| для Раочета пеноионньпх накогшгений;

ш- п!елельньлй возРаст доя(ития по таблице смертнооти'

|[ри расторжении пеноионного договора фонл обязан по )келани!о вкпадчика:

- вь!11латить ему вь|купцю сумму

- распРеделить "у"*у'!"""й''йх 
накоплений солидарного счета на именнь1е пенсионнь|е

"**" ,"1"#;:%чии 
пенсионеров? по'тучающих пеноии о солидарного снета, о6язательно вь!делить

на их именнь!е пенсионнь|е 
","'' '.р"'"'"'нь!е- 

акц/арнь1ми раочетами р(вмерь| пеноионнь!х

накоплений дл:я вь|гш]ат им негосударственнь!х пенсии'

Ре .г(г)
5.=;.

!у'
'=0

1

(1+,)

&ел(ф
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3.3.4. методпка рдсчета размеров вь|купнь!х сумм.
Размер вьпкупной суммь| определяегоя по формуле:

$,"*' = 5",, +|.м+а'|. - 5вь:а' где

$"'*. - *"'*у.'''- "у''";
5взв. - о}мма взнооов!

(1з)

т-1^п _ минимальньтй гарантированнь|й доход' начисленнь|й по отавке й1п за весь период дейотвия

-1оговора;

' -..
| '''- ''*'', 

начисленнь{й фондом на пенсионнь|й очет вк.,]адчика (унастника), превь||]1а1ощий

чинимальньпй гарантированнь!й пеноионньлм договором 3а весь период действия договора.
4 ' - коэффициег:т, принимаемь!й в размере от 0 до 1'
(оэффициент а'определяется €оветом фонда для к{)кдого вкпадчика и зависит от времени

пРебь[вания вк.,]адчика в фонде, от суммь| взнооов' от обстоятельств по кот0рь(м вкпадчиком

Рсторгается пенсионнь!й договор и т.п.

3.3.5. [|орялок ведения солпдарпь!х пенспоннь|х счетов.
Бедение оолидарнь|х пенсионнь(х очетов ооущеотвляется в порядке' определенном разделом 7

|!астоящих прави.,1.

|1енсионньпе взнось| зачиоляются на солидарньтй пенсионньгй счет вкпадчика и не подлежат

рспределению фондом на именнь1е пенсионвь1е очета )д|астников.
3.3.6. Ёаслодованпе.

.{анной пенсионной схемой наследование не пре.ф/смативаетоя.
8 слунае вь1деления вкпадчиком участнику суммь( пенсионнь:х накоплений и закл|очения

)частником о фондом пенсионного договора по пенсионнь!м охемам ]$1 или )т1!2, порядок

1!аследования определяется условиями вьтбранной участником пенсионной схемь:.

3.4. сх0,мА .]\}4. ''[ установленпь!мп размерамп пешс|{оннь|х вь:плат''.
3.4.1. !|епспонпь|е основапия. 11орядок впесецпя пенсиопнь|х взпосов вкпадчшкамп

фпла' пх размерь!, пер!!одшчпоеть [! продол'кпте.]|ьность внесеп||я.

. Фснованиями для получения участником негосударотвенной пенсии в фонде, в соответствии с

трбованиями законодательства' являетоя вь[полнение одного из след/юших уоловий:
- дости)кение установленного пенсионного возраста;

- насцпление инва.]1идпости;
_ д'| ! участников фонда, являгошгтхся ю{(дивенцами - п0теря кормильца;

- наличие необходимого рудового ста)ка.

[дя отдельнь1х грая(дан' участников фонла - длительное вь1полнение определеннь1х

прфессиональньгх обязанностей' предоставля|ощих право на доорочное пенсионное обеспечение

|!ериодинность внесения пенсионньгх взносов мо>кет быть:
- е)(емесячна'!;
- е)|(еквартальн1ш!;
_ один рд} в |]1есть месяцев;
- один раз в год.
8кладчик вносит уотановленнь|е акц/арнь|ми расчетами и договором о негосударотвенном

пенсионном обеспечении р:вмерь! пенсионнь1е взнооов в определеннь|е расчетами и договором сроки,

в течение определенного Расчетами периода нако|1ления.

Фбязательньгм условием' определяющим размер пеноионнь!х взносов' яь]\яется условие'
обеспечивапощее пощд|ение )д{аст|!иком негооударственной пенсии не менее 0,5 минимальной

государственной пеноии по старости' установленной действупощим законодательством РФ на момент

закп}очени'! пенсионного договора.
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|1енсиопньте взнось! вносятся вкладчиком на протя)кении действия пенсионного договора'

||енсионнь:м договором мо)кет;редуоматриваться право вкпадчиков внесение пенсионнь!х взносов' и

||ос]!е приобретения щ'"''"й"' ос]ований предоставля1оцих им право на получение

*'*'^1}";;:;|#}||''*''"нь:йпериодопредел"*]_1]]-"]]]*;:":#?Ёт#::н!шпеноия

\частника доля<яа бь:ть '" "|]'" 
о'' "'в'"-|ной 

госулар!твенной пенсии по отарооти на весь

|й ,"'#'*' определеннь:й пенсионнь|м договором'

[|енсионнь:е взнось1 вносятся в следу}ощем порядке:

- перечиолением '" ,#;;;;";;6;й (*' "'' филиала и преАставительства)

- в на.г:ичной форме нерез каосу фонла' (а шгя юРилинео* ,'ц '',"*' 
в одучаях' когда сумма

]]енсионнь|х взносов не .р"""1-'", у""!''",""','' законодательотъом преАельнь:й размер расчетов

}в'!нчнь|ми дене)кнь|ми средствам" , РФ 
'"*'у 'ридическими 

лицами)'

||енсионньпе взн"'"' *""]]*' в денейой форме - в отблях Российской ФедеРации'

|1еноионньпм договоРом определяется порядок ,'й''" вкладчиком пенсионнь|х взнооов в

** "-"!т;?":#нн:]н#:н"#Ё;!!Ё"*:*- в течея ие оп реде]|ен но го ряда лет'

р!|зчер пенсионн,'* ,''*'" 
'"}Ёрй]д 

7* "'""Ё''" р1"сч|{ть|вается в соответствии с формулами:

5.!,*
с' - }=0 .(1+а,)
)о _ 

р

!{т+г)*

$' - Р**"р ,","ионного взнооа' предуомотренного в договоре;

,- ставка начиоления инвестиционного дохода;

р_-""",- ,*, 
' '"чение 

которых |шанируетоя посц!ш|ение взносов;

$, _ Р'з""р ""'*ачиваемой 
пенсии;

и- диско1|тнь!й мно'(итель' зависяций от ставки инвести1шонного дохода

0/ -нагрузка предн{вначенн:}'! для покрь!тия инвестиционнь1х рисков' е)кегодно угверждается

€овегом фонАа по предотавлевик) незавиоимого актуария;

к- переменная "",'''''' ,р"""!'яемая д1ля рч:]' 1:'""'"нь|х 
накоплении'

б) 11ри пояспзн",',']']{"",'"яь|х вь!платах' размер пенсионнь1х взносов и период их

*",* р"""'"'ь1вается в соответотвии с формулами

5"2+ *

(14)

(15)

5'=
.(1 + а,).(1 + с')

)'(1 + ,')"/-,/'
*--\

{'1 р*""р '"'"'о!'ного 
взнооа' предусмощенпого в договор(''

1_ 
"{!'*' "'''',ения 

инвестиционного дохода;

; ;;;;';, в течение которь|х |1панируется пооц!1ление взнооов;

$, - Р*""р ""',,ачиваемой 
пеноии;

и- диоко!ггнь1й мпо'(итель' завиоящий от отавки инв€стиционного дохода

! 
"ш! '.' 

- ниола Ао*""''** ,' "'зраста 
''х'' и "х+к" лет по та6лице смертности;

х- возраст пенсионера на момент расчета;

к- переменн:ш| """"'й ',й""""- д," р1":1-'-:::""""нь|х накоплении;

а, _ нагрРка "р"!'#!^*""- 
ш1я покрь|тия инвеотиционнь1х риоков' ея(егодно

1"""р*!.'", с,ветом фотиа по представлепию незавиоимого актуаРия;
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&4 - нацузка предн:вначенна,! д'!я покрь!тия демографических рисков' е)кегодно

1тверх<дается €овегом фонла по предотавлени!о независимого акцария''

тн- предельньпй возраст доя(ития по таблице смеРтности'

3.4.2. !1орядок получеп||я участнпками фопда н€государстве|.нь:х пенспй' пх рд'мерь!' пе-

'!одпчпость 
п продол2!{птепьность вь!плдт'

Размер пенсии и период их вь1|ш|ат определяется вкладчиком' |1еноионньге вь:гггать| могуг

прок}вод}ттьоя в течение определенного ряда лет и''|и поя(изненно'

|!енсионньпе вьпгшпать: 1не.осула!о'"енпая пепсия) по я(еланию вкладчика (унастника) могуг

токзвод}ттьоя:
- на лицевой или раснетнь:й снега:

- почтовь[ми отправ'|ениями по его местонахо}(дени!о;

- н!|'личнь!ми средств:|ми - через кассу фонда (с соблподением щебований установленнь|х за-

ю"одат€льством РФ)' - элсет бьгть:[1ериодинность вь!тш]ат негосударственнь!х пеноии м(

- е'(емесячн{ш;
- ежеквартальна'{.
- один р{в в 6 месяцев

||еноионньгм договором определяется порядок пощдения учаотниками фонда негосулар_

етЁняь|х пенсий' их р{вмерь1' периодичность и продо,]'кительнооть вь|плат. Бдиновременная

ш|1;!ата пенсионнь!х накоплений не дощскается'
3.43. 1}1етодпка актуарнь|х расчетов обязательств фонда перед его вкпадчпкамн [гнастника-

:!
[]енсионньпеобязательотваопределяютсякаксовременна'|стоимостьобязательствпо

}!|!1атам установленньгх пенсий оо)дцествление' которь|х пред/ом0трено договорами'

пп|
ФБ| _!ш*ы})т'

*=| }=о

@8!- - размер пеноионньтх обязательотв;

' 
_ сгавка начиоления инвеотиционного дохода;

} число оставгцкхся вь|г!лат негосударственной пенсии:

!'- дисконтнь:й мно)китель' зависящий от отавки инвестиционного дохода

' 
- количеотво установленнь:х фондом вь!г1лат;

[- пеРменная величина' приме}1яема.'! ш!я расчета пенсионньлх обязательств;

! перменная величи!1а' примеш1емФ! дш| расчета пенсионнь:х обязательств'

3.,1.4 1}1етодпка расчета ра3меров вь|щ/пнь!х сушм'
Размер вь:купной оуммь| определяется по формуле:

5....= 5*" + 1.;' \ а'|, - 5вь,л, где

( - вь|купная сумма:\, Фх

5",". - 
"'""" ",,'''",

(16)

(17)

.5.- _ 
"у""" ""'-аченнь1х 

)д|астнику за период дейотвия договора негосударственньгх пенсий;

!ат - минима!|ьньпй гарагггированньгй доход, начиоленнь:й по ставке ,п;п за весь периол Аействия

.]говора;
г - ' вкладчика (унастника). превь:шагоший
_|*.- ,'*',' начисленнь:й фонлом на пенсионнь|и сче'|

шо|имальнь|й гарантированнь|й пенсионньтм договором за весь период действия договора'

@ - - коэффициент, принимаемь|й в р{вмере от 0 до 1'



1з

кФфФицие|{г &" олределяется €овегом фонда для кая(дого вкладчика и заь\1с;.\т от времени

чсбнвания вкпадчика в фонде, от оуммь| взнооов' от обстоятельств по которь|м вк.]]адчиком

Ргоргается пеноионнь|й договор и т.п.
3.4.5. !1орядок веденпя именхь|х пепспоннь|х счетов.
8едение именнь!х пеноионнь!х счетов осуцествляется в порядке, определенном разделом 7

стоя|ц|л( прави.'|.

3-45. Ёаследование.
,{анной пенсионной схемой пре.Ф/смативаетоя наследование в период наког1ления и период

в|-ноннь!х вь!|1лат (за искл:онением пожизненнь!х пепоионньтх вьлплат).

8 с.гунае' если вкладчик не сформировал нако|ш|ения' необходимь|е для ооуществления
ш!.т|т в установленном размере' наоледник имеет право:

- до внести недост:!!о1щ/|о часть оредств;
- изменить установленнь:й размер пенсионнь|х вь||ш!ат;

- расторг!тгь пеноионньпй договор.

Р:здез: 4.

!с.',!овпях
11ололсеппя об ответствепностп фондл перед вкладчшкамп || участниками и

п прекращенпя обязательств фонда.

{-|. Б силу закпк)ченного пеноионного договора оторонь! приобретак)т права и обязанности

шрс.]еленнь1е условиями договора' а так )ке нес}т ответственнооть за исполнение овоих договорнь|х
йсательств.

42. 9словия, порядок и формь1 зак.,][очаемь1х фондом пенсионнь|х договоров, устанавливается
*пом фонда.

{_3. {оговор о негосударственном пеноионном обеспечении до,,'кен содер)кать:
- сведения о вкладчике' }оридич€ском или физинеском лице;
- сведения об щастнике (уластниках), в пользу которого закпючается договор;
- вьпбраннуго вкладчиком пенсионц/ю охему;
- условия и основания приобретения участником прав на пенсионнь|е вь||1лать!;

-сроки, минимш1ьньтй размер, продо,,'к}|тельность и порядок внесения вк;1адчиком

!&нонньгх взнооов в соответствии с вьтбранной им пенсионной схемой, а так я(е размер
вв'п|емого фондом на пенсионнь!е очета минимального гарантированного инвестиционного
_шо.]4

_ сроки' р:вмер и порядок внесения админиотративньгх сборов;
- порядок извещенш| участников о заключеннь!х в их пользу договорах и их расторжении;
_ права и обязанности вкладчика' )д|аотника и фонла;
- условия и порядок раотор'(ения договора' в том числе досрочного;
- условия и порядок наследова:1ия' согласно схем;

- ответственнооть оторон за невь[полнение своих обязательств по договору;
- размер пенсионнь1х накотшгений участника на дац приобретения им прав на

стшударственнь|е пенсионнь!е вь![1лать!;
_р:вмер' продол'(ительность и периодичнооть пенсионньгх вь:плат (в зависимости от

:5Рнной схемьп пенсионньгх вьтплат);
_ ищю информацию' признанщк) существенной по заявлению одной из сторон.

{.4. Фонд не имеет право в одностороннем поРядке принимать реш]ени'!, ухуд1]]а1ощие правовое и

:}ш:а:лсовое поло)|(ение вю!адчика (утастника), опРеделенное пенсионнь1м договором' по оравнени|о с

|з|оц к0торь1е оуществовш|и на момент закл!очения соответству|ощего договора с даннь[м вкпадчиком

1-ъв-гяиком).
{.5. Фонд несет установленщ/ю законодат€льством

Ё|{сполнение или ненадле'(ащее исполнение им сво!{х
1ч.стниками.

.!.6. |!ри невь|полнении или ненадлея(ащем вь1полнении фондом овоих обязательств по договору'
_{тт:|я сторона вправе требовать:

имущественную ответственность за

обязательств перед вк.,]адчиками и
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- надлея(ащего вь|полнения обязательств,
- безвозмездного исправления последствий невь!полнения или ненадлежащего

вьгполнения обязательств'
_ возмещения понеоенньгх убьптков по исправлению последствий невь|полнения

о6язател ьств.
{-7. Ёевьгполнение вк]|адчиком условий внесения пенсионнь1х взносов' влечет за собой изменение

о6вательств фонда.
.:|-3- []енсионньгй договор дойотву9г на протях(ении всего периода определенного сторонами, до

в|!к)го его исполнения и.,1и досрочного растор)кения.

Раздел 5. |1оло:кенпя о порядке п об условиях внесенпя пенсионпь|х в3носов в фопд.

5|_[|енсионньте взнооь1 вносятся вк.,!адчиком в установленном пенсионнь|м договором порядке.
[!е*юионяьле взнось! моцп производиться вкпадчиком в пользу одного или нескольких участников.

5] [|енсионнь:е взнооь| вносятся в денеясной форме - в рублях Российской Федерации.

5-3_ Размер' периодит|ность' продол'(ительность и порядок внесения пенсионнь!х взносов
{пг]елч|отся настоящими прав|1'|ами' вьхбранной пенсионной сх€мь| и условиями пенсионного
-шоюра.

Рдзде:л б. !1олоэкенпя о ндправлениях п порядке рд!мещенпя пенсиопнь!х резервов.

6-|. Размещение пенсионнь[х резервов осуществ',1яетоя на принципах наде)!€ости' сохранности,
_!]'ядности' доходности и диверсификации искп[очительно в целях сохранения и прироста

=8ионньп( резервов в интересах )д|астников.

5:- (ьнд р.вмеща9т пеноионнь|е резервь! через управля!ощих по договорам доверительного
|цв&1ения и инь[м договорам в соотв9тотвии с законодательотвом РФ:

- в федеральньте государственнь|е ценньпе 6умаги,

- в гооударотвеннь|е шеннь:е бумаги субъекгов РФ,

- в муницип;шьнь|е шенньге бумаги,

- в банковские вкладьг (депозитьг),

- в ценньле бумаги других резидентов РФ

- в недви)кимое имущество.
}правпягощий дол)кен иметь необходимьте лицензии в соответотвии с щебованиями,

]|ст1!!ош]еннь!ми законодательотвом РФ.
52_ Размещение пеноионнь|х резервов мо'(ет ооуществлятьоя фонлом самостоятельно:

- в федеральньге гооударственнь|е ценньге бумаги,
- в гооударственнь1е ценнь|е бумаги субъекгов Российской Федерашии,
_ в щ/ниципш|ьньпе ценньге 6умаги,
- в банковские вкпадьп (депозитьг),
- а так )!(е в недви'(имое имущество.

63_ €остав и стукцра ра}мещения пенсионнь|х резервов фонда, предельнь|е размерь|,
@]вн!{чения на размещение этих резервов и условия их рк}мещения по отдельнь!м направлениям

:!сг1павлива|отоя {,|нспекцией.

6.4. €тоимость пеноионнь!х резервов' р:вмещенньгх в один объекг' не может превь|лпать 10о7о общей

стонмости пеноионньтх ре3ервов.
Фбщая стоимооть пенсионнь[х резервов' размещенньгх в ценнь[е бумаги, не имеющие

щг*знанной котировки 
' 
не до,,'кн а превытлать 20%о отоимости пенсионнь|х резервов.

||орядок размещения пенсионнь|х резервов в ценнь|е бумаги вьлгушеннь!е учредителями и

ц]!адчиками фонда регламе*лтирусгоя 14нспекцией'
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Размецение пеноионвьгх резервов в недви)кимое имущество производится в порядке'

!стц)в'!енном з"*''',''","й'" ' рй""р"* '.реде:::'_]::х 
тебованиями ]4нспекгии'

(рлсгва пенсио''"' р"*_р!"' !*'йщ'""" на банко_вских очетах фонла' не расоматрива!отся

г- объскгы инвестигшй' !{орм'ат:лвньгй размер пеноионнь!х резервов' находящихся на банковоких

с*т:х фгша устанавливаегся }1нопекцией '

[-!- з|щ€ща9гся размещение понсио|{нь!х резервов фонда :

- в казначейские обязательства РФ и оубъекгов РФ'

_ в производнь!е ценнь!е бумаги'

- при заклк)чении фьпонерсньгх' форварАньге оАелок'

- в шеняьпе бумаги' вь1гущеннь1е управля|ощим и его афилированнь:ми лицами'

!!!хв!{тарием' акцарием и ауд!']тором фонда'

- в паи инвести1шонньгх фотиов' если управляющ!ш компани'1 фонда олновременно

яш1яется управ''ш|пощей компанией этими паевь!ми инвеотиционнь!ми фондами'

- в недви)кимое ищ/щество' отчух(дение которого запрещено законодательством РФ'

- в уставнь|й -"]й- 
"р*йзаций' 

чья *'"*:::::::': - правовая форма

пр€дполагает полную имущественщ!о ответственность учредителеи'

- щтем ,р'.']'*,й" 'аймов 
(кредитов) физинеским и 1оридическим лицам'

- в инте''1лекцальщ'ю ообственность'

5-6_ фи размешении пепсиовнь1х резервов запрещ*]:_-
- безво'""'.'! й"у^л''" ''уш!"""'' 

в котоРое размещень| пеноиоляью_резервь1;

- вь1оцп^"" '! "Б '*у*""'""' 
, *'''р'" рй'"ш"'"' пенсионнь|е резервь1' гарактом

1порунителем) исполнени'! обязательств щегьими лицами;

_ использовать пенсионнь!е резервь! на покрь|тие расходов' связаннь|х с

обеспенением уотавной деятельности фонда'

6_?- [!енсионньте резервь[ не могуг с'укить продметом за''|ога и источником у|шать! кредитору

вБп(суммпообязательотвамфоида'управляющего'депозитарияивкладчиков(унастников)
Бй*'" у,латьт по обязательствам' вь|текак)щим из пенсионнь!х договоров'

6_3_ Размещение пеноионнь!х резервов ооуществ''1яетоя в соответотвии о разработавньпм фондом

ш!Ф'| размещения пеноионнь!х' р"'"р"',' ||лан размешения пеноионнь[х резервов фонла Аол:кеи

0!*Ргь:
оценку фондом общпх тенденций на рьтнке объекгов размецени'| пенсионнь1х

- ,"'","'|1"''яния 
эмите1ттов ценньгх бумаг' в которь|е *::111"::".!азмещение

пенсионнь!х резервов' риоков' связа}!нь|х с их ра3мещением в объектьл' прещ/смотреннь!е

!ш|аном ра:}мещенш! понсионнь[х резервов; !'и4..циРп' макси1!

- наименование объекгов р{вмещения резервов о указанием максимальнои и

минимальпой доли пеноионньтх резервов в составе имущества' в которое они размецень1;

- порядок распределения дохода от р{вмещения пенсионнь1х резервов' напраы1яемь|х

на пополнение резервов и на покрь!тие расходов' связаннь1х с обеспечением деятельности

- 
фонда; 

обоонование размера пенсионнь!х резервов' находящихся на банковских счетах

**'Ё""*"'* пенсионнь!х Резервов принимаетоя (що.:нясгся) е)|(егодно советом фонда и

т.'"''*""'"" в йнспекцию в установленном ''Р**|.__. - ".
6.9. €роки размещения .",Ё''"""'" резервов долясньг бьгть согласовань| оо сроками вь|полнения

обгзагельств по пенсионнь|м договорам' но при этом средотва пенсионнь|х резервов' предназначеннь!е

.11| вь!полнения текущшх об""а"е,,"'" по вь1г1латам участникам и н!!ходящиеся на банковоких счетах

фнд'' не долэкнь| превь!шать Размера обязательст" ': 1:11* 
на бли:кайтлие три месяца'

6-10. Размещение пенсионнь1х резервов осущеотвляется по договорам доверительного управленш{ и

|!ннм договорам йА.рбпов пол!(ен соответствовать ( 9словиям договора о

6.1 1. !оговор о размещении пенсионнь1х резервов до]шке
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Размещении пенсионнь|х резервов' закл|очаемого негооударственпь1м пеноионнь|м фондом и

1првляюшей компанией >>, установленньтм 1'1нспекцией'

6.12.8ознаграясдениеуправля!ощемудо.,!кнопроизводитьояиокп!очительнозасчетдоходов'
пощд.еннь|х 0т р:вмещения пеноионнь!х ре3ервов'

Р*здел 7. ||олоясения о порядке ведеппя пепсиоппь|х счетов ш информпрованпя об пх

состоянпп вкладчпков п участшиков.

7.1. !{а основании договора о негосударственном пепсионном обеспенении, фонд открь:вает

вь']а'1чич пеноионнь:й снег (солиларньгй или именной), на котором осуществляется учет воех

]|осцпив|'1их в его адрес пенсионнь|х взносов и начисленной части инвестиционного дохода' а так

хепенсионнь|евь1|1лать|ивь1т1лать|вь[купнь1хсумм'произведеннь|есданногопеноионногосчета.
7-2. Фснованиями для закрь|тия именного пенсионного счета у{астника являетоя:

- вь|полнение фонлом свошх обязательств перед участником в полном объеме или доорочное

Рсторх(ение договора и вь![ш|ата вьгкупной суммьт;

- перевод участником вь|купной суммьл в друой фонл;
- смергь участника и при этом отогствие наследника и''!и невозмоя(ность наследования по

!е1(виям пенсионной охемь1;

-переоформлениеданногопеноионногосчетананаследника(соогласиянаоледника)и
\'.!хРъ.гие ему другого пенсионного очета.

7_3. 0снованием для закрь]ти'! солидарного пенсионного счета вк.'|адчика являетоя раопределение

Ё суммь| пенсионнь1х накоплений с его солидарного очета по именнь|м пеноионнь|м счетам

!!5тников и.'!и раоторя(ение пеноионного договора и вь||ш!ата вкпадчику вь|купной суммьл'

7_4_ Ёменной пеноионньлй счет у'аотника до']окен содер'(ать:

- номер именного пенсионного счета'
- фамилиго, имя и отчество у{астника;
- дац рождени'! и паспортнь!е даннь|е;

- адрес и реквизить1 участника;
- дать| и оуммь| внесеннь[х пенсионнь|х взнооов;

- предполагаему!о дац вь|хода на пенси}о;

- по отдельности' дать| и р!вмерь! начислений инвестиционнь|х доходов (гарантированного и

с}-тппеского);
- вид и номер пенсионной схемь[ (в период накотшпен!{я или период вьгплат);

- размерь| негосударственной пеноии определеннь!е раочетами;
- периодичность вь|тшат негосударственной пенсии;

- дать! и суммь| произведенньтх пенсионнь!х вь[[ш1ат'

[!орялок веАения именного пенсионного счета уотанавливается фондом'
?5. €олиларньгй пенсионньгй счег вкпадчика доля(ен содер)кать:

- номер пенсионного счета'
- д!|ннь|е о вкпадчике и его реквизить|;
- даннь|е о количестве учаотников;
- дать| и суммь| впесеннь!х пенсионнь[х взнооов;

- по отдельности ' А.!ть\ |1 размерь( начиолений инвеотиционнь|х доходов (гаратлтированного и

{гтпнеского);
.сведенияоботкрьлтииименньгхпеноионнь|хсчетовучастникам,приобрет:пимправополучения

ш!вударственнь:х пенсий;
-у{етсредствперечисленнь!хнаименнь!епенсионнь!есчетаучастниковивь1(ш1ачиваемь|хввш1е

Ёт'чдарственньпх пенсий унаотникам.
[|орядок ведения оолидарного пеноионного счета уотанавливается фондом'

7_6- 14менньте и солидарнь|е пенсионнь|е счета вещпся в электронной форме и на бума:кньпх

.г|{тепях.
7.7. прл изменении даннь!х участника и',!и сведений о нем' вкпадчик или Растник дол)кнь1 в

в:п:е 30 дней в пиоьменном виде уведомить фонд об изменениях' для внесения их в именнь1е
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!|енсионнь!е счета.

7.8. Фонд не вправе передавать третьим лицам информапипо о состоянии солидарнь!х и именнь!х

[|енсионнь1х счетов' соотавля|о,ц^ *'"""р'"сцю тайну без разретпения вю1адчика и''|и )даотника'

}казанная информация моя<ет бьтть передана третьим лицам только по ребованиго следотвеннь1х '

ч:бньтх, нш|оговь!х органов и 1'1нопекции в установленнь|х законодательством РФ слу'лаях'

7.9. вкладчик или )д|аотник имеют право в л*обое время пощдить информапию о состоянии своих

[Ёнсионнь|х очетов, как в уотной, так и в пиоьменной форме'

7.10. Фонд обеспечивает сохранность пенсионньп( счетов и информапии о них в течение 3 лет оо

дня их закрьттия.

Р:эдез: 8. [1еречепь пепсшопнь|х основднпй'

0снованиямидляпощченияучастникомнегосударственнойпенсиивфонле'всоответствиис
трбованиями законодательства' является вь!полнение одного из следующих условии:

- дооти)кение установленного пенсионного возраста;

- насц|1ление инвалидности;

- *" у"'""''*'" фонда, явля:ошихся иждивенцами - потеря корми''|ьца;

- наличие необходимого тудового ст{шка'

,[ия отдельнь|х щ'*,'',' у{аотников фонла _ длительное вь|полнение _определеннь!х

щ"Ф*;;;*;;;обязанЁостей, прЁд'с"'""''щ"' право на досрочное пенсионное обеспечение'

?зде.лп 9. !|олоясепшя о порядке и об условпях вь:плат пегосударственнь:х пенспй'

9-!. Фонд осуществляет пенсионнь1е вь1плать1 участникам фонда на условиях и в порядке

с]Ре]еленнь|х пенсионной охемой и пенсионнь1м договором' при нш]ичии у участника пенсионнь!х

шваний.
92.Фбязательнь|миуоловиямипо,ученияпенсионнь[хвь|[ш1атявляется:истечениеуотановленного

^]говорм срока накопительного периода' наличие пенсионньгх накоплений на именном пенсионном

с!:[е г|астника .

9-3. Бакопрггельнь|м периодом для каяцого участника является количество полнь|х лет о момента

штрления в фонд первого пенсионного взноса в пользу )д|астника до начала пенсионнь|х вь!плат'

йинимальнь:й накопггшльнь:й пеРиод определяется акцарнь[ми расчетами'

Рззде-.:п 10. 11олоя(епия о порядке измененпя пл!{ прекращеншя пенспоншого договора'

| 0. !.,(оговор мол<ет бьгть изменеп (Аополнен) :

- по ооглаоовани1о сторон' если это не противоречит настоящим правилам и

действуощему законодательству РФ;

- по инициативе вкпадчика (щаотника) _ до начш|а пенсионнь1х вь||тлат' в чаоти

каса1ощейоя пеноионной схемьп ;

- по инициативе вкладчика (раотника) _ в период внеоения взносов' в части

касающейоя размеров и''1и порядка внеоения пенсионнь[х взнооов'

10.2. 14зменение (дополнение) договора оформляегся дополнительнь1м согл1!]шением к договору'

ц'п)р€ являетоя его неотъемлемой часть:о и подпиоь|ваетоя сторонами'

!0.3. Аоговор пРекРащает свое дейотвие в ол)д{ае полного иополнения сторонами обязанностей по

!г1овору.
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!0.4..(оговор о негооударственном пенсионном обеопечении моя<ет бьтть расторг!т}т досрочно в

Ё.*д/|ощ}тх с'уча'!х:
- по ре1пеник) суда;

- в сщ/чае ликвш1ации фонла как }ориди'{еского лица в соответствии с лействуюшим

законодательством РФ;
- в ощд!ае ликвидации вкпадчика как !оридического лица в соответствии с

действ1':ощим законодательством РФ;

- по щебованипо вкпадчика _ !оридического лица - в отно1шении одного учаотника

или всех )д|астников по данному договору до момента приобретения Растниками прав на

пощд|ение пенсионнь!х вь!!1лат;

- по инициативе у{астника (еоли он являлся вкпадчиком) в ллобое время; если он не

яв',1ялся вк.']адчиком в лгобое время' пооле пощд!ения им права на пеноионнь|е вь1плать1;

- по инициативе фонда при отсутствии на пенсионном счете средств на момент

приобретения им прав на пол)д{ение пеноии;

- по инь!м з||коннь!м основаниям' указаннь!м в договоре'

!0.5. ||рекращение вкпадчиком внесения пеноионнь|х взносов не является оонованием д'|я

гт0рпения договора о негооудаРственном пеноионном обеспечении и влечет за собой только

с'Ёняе пенсионньпх обязательотв фонда.
|0.6. .{осронное растор'(ение договора о негооударственном пеноионном обеспечении по

-..'типе 
вкладчика производится на основании его пиоьменного з:ш!в.,!ения.

.{осронное растор)кение пеноионного договора по инициативе )д!астника, после приобретения

]п].внапенсионнь!евь1г1лать|'производитсянаоснованииписьменногозаявлени'1участника.

,{осронное раотор)кение договора о негосударственном пенсионном обеспечении по

ш'.т..*е фонд! производитоя на ооновании пиоьменного уведомления вкпадчиков (унастников)'

10-7- ||ри растор'(ении договора до окончания финаноового года' начиолений инвестиционного

.]!св [{а пенсионнь:й очет вк.ггадчика (у{астника) за пооледний не полньгй год не производитоя.

|0.3. Расходьл по переводу и вь|тш|атам вь[к)пнь|х сумм о11лачиваются за счет средотв участника
оз:лтлса).

Раздел 11. 11еречень прав п обязапностей фонда' вкладчпков' участнпков'

| !. 1 . Фошд обязап:
-.ш :вх'!|очения договора ознакомить вкладчика с правилами;
_ ш.||е постут!ления вступительнь1х взносов открь|ть со0тветству1оций пенсионньгй снет (снета) и

собщ*тгь его номер вк.]]адчику в соответствии с условиями договора;
-п|нс,1ятьпеноионнь1евзнось|напенсионнь|есчетавсоответствиисусловиямидоговора;
- Ф тРе6овани|о вкпадчика вь!давать документь(' подтвер'(дающие ут1лац пенсионнь!х взносов и

!з,спение их на пенсионнь1е счета;
_ |.Рдавать пепоионнь[е резервьг фонла компании для р!вмещовш! в ооответствии договором о

.!!Фптепьном управлении пенсионнь!ми резервами либо размещать их оамостоятельно;

-!соотв9тствиисусловиямидоговора'производитьначислениеинвестиционногодоходана
шнные пенсионнь(е счета гастников и на средства фонда пожизненнь|х вь|плат.. за вь1четом

'в!.щ}'( 
отчислений на покрьлтио раоходов' связаннь1х с осуществлением деятельности фонла;

_ пР досрочном расторхении договора' в течение 3 месяцев пооле получения соответству|ощего

-|в]|ения участника осущеотвить вь![ш]ац вь1цпнь|х оумм (перевол пенсионнь[х накоплений в

.р;'той пенсионньгй фонл) в соответотвии с наотоящими прави.,|ами;

- й требова"''о участяика предоотавлять информацию о оостоянии его именного пенсионного счета

| ви.!1е выписки со счета в соответствии с прави.'|ами;
_ пРдоставлять вкпадчик:1м и у.астник'|м фонла шпя ознакомления годовой баланс и отчет о

1"!й''! ! результатах фонда- и информаг1ито о инвестировании пенсионнь1х резервов фотиа,
:!![рагива!ощуо шх интересь|:
_ й"",""".."'*'"филе*.шиальность информа:1ии о состоянии пенсионнь!х счетов участников фонда и

производимь|х в их пользу вь|ппатах. указанная информация молссг бьпть передана третьим лицам

то-|ько по поручени[о самих )д|астников фонда, по ребовави:о оледственнь|х' судебнь!х' н21логовь[х

органов и !|нопекции 
' 

в уотановленнь|х з!1конодательотвом сщ/чал(, а так'(е вкпадчикам' в сщд!а'{х и
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в порядке' предуомореннь!х настоящими прави']1ами;
_ ос)дцествлять пенсионнь|е вь|!1лать1 в размере' порядке' и в ороки' определеннь|е условиями

[|енсионного договора вь!т1лат и настоящими щавилами;
- использовать средотва фонла по:кизненнь(х вь1!1пат - только для вь|т1латъ| поя(изненнь!х

[|егосударственнь|х пенсий' а средотва резервного фонда - только д'|я вь|плать| негосударственнь!х

пенсий в с'учае недостатка средств на именнь|х пенсионнь1х счетах или в фонде пожизненнь|х

;ь|]1лат;
_ закпючатъ договора о нсгосударотвенном пенсионном обеспечонии' осущеотв''|ять деиотв!{я'

(х|Рделеннь|е законодательством' пенсионнь|ми прави']|ами и договорами;

-пРдстав.,!ятьв14нспекципоиинь|екогпролирук)щиеоргань|отчетностьвуотановленнь!есрокии
!ю установленной форме.

! ! 2- с!опд пмеет пРаво:
- са|осп)ятФ]ьно опреде',1ять управляющего (управляпощих) с к0торь1ми он заключает договора о

р.с!ценяипенсионнь|хре3срвов'ат{|к'(еакцариев'аудиторовидепозитарииосуществля!о|цие
ойРуд!п!чество с фонлом;
- Ф}1ц€стшить ко}проль за деятельноотью управля[ощего;

- пРв!од}тгь отчисления от инвестиционного дохода на покрь1тие расходов' связаннь1х с

с]''шстБ'|ением деятельности фонда в размере 15 % от дохода' полученного от размещения

-!3|х'.ньо( резервов ;

- ]рсрпь по'ученну|о от вкладчиков информашию об унастниках и щебовать предоотавления

-шгшощей информации;

- пР!'|'гь в р93ервньпй фонл средства, вьпсвоболив||]иеоя после вь1тш1ать[ вь!купнь|х суммь|'

! |з- в.,||дчпк фпда обязан:
- щ зах,|!оче'"' д'''"'р" предоотавить фонд)г необходиму:о информаци:о об у{астнике'

о]вспшосгь з:! достоверность предотавленнь|х фонду сведений нес9г вк]!адчик'

_ 
-!ш€||но 

уведомгггь Фонд о намерении изменить пеноионщ!о схему до начапа вь|гш!ат:

- 
-*""*' 

у'ломгггь Фонд о нам"ре''' у"е'"''"ь и.]1и,величить размер взнооов, прекратить или

.рсп!!|овнтъ кх угш|ац не менее чем за тидцать дней до дать| у(1латъ1 сле.щ/|ощего взнооа по

.пщ!Б
- й'" р'дом:пь фонл и у{астников о намерении доорочвого растор)кения договора не менее

=! !| тр! хесяца до предполагаемой дать: растор:кен!{я договора;

-.с.|у!8}вменениявпериоддонач{шавь1!1латд{1нньгху!астника:паспортнь1хданнь|х'места
:пп'ктва - письменно уведомить Фонд не позднее Фидцати дней о момента изменения;

_ ,.||шать пенсионнь|е взнооь1 в соответствии с пенсионной схемой' в размеРе и в ороки, указаннь1е

].пэФРе;
- !т']{хвать к}нось! на содеря(ание фонда в размере и в сроки, ук'ваннь|е в договоре'

| |-.!. 8г;:ддчпк фонда шмеет право:
_ ч3 зак]|!оченин договора вьт6рать пенсионщ1о схему и ее условия' в ооответствии с настояцими

.!п."мн;

..!Ёряоддоначалавь!!т,,,|атпосоглаоовани1ос)дастникомизменитьпенсионщ/юохемуданному
!-т!л[у;
- ] !:риод )п[лать1 взносов умень|!]ить или увеличить размер взносов' прекратить или приостановить

ц }тц|агу;
_ 1уен!ть и дополнять список учаотников, в пользу к0торьп( он производит пенсионнь!е взнось|;

8с,тцяаезакпючениядоговораонегосударотвенномпенсионномобеопечениисоолидарной
й-тств€нностью' вкладчик вправ", .,пенсии (о
- :ред8гь (распорядцтельньлм письмом) участнику право на получение негосударотвенно!

-'к)чением 
фондом с этим )д!аотником соответствующего пенсионного договора) и открь|тии ему

-пного 
пенсионного сч9та' о зачислением на его именной пеноионньгй счет ооответствующих

вноннь1х накоплений с солидарного пенсионного счета вкпадчика'

.]х'{зводить'вустановленнь!химр:вмер{!х'пенсионнь[евь|г1лать!участникусосвоегосолидарного

Б!!онного счета' о пРедоотавлением ему (распорядительнь|м письмом) права заключения

Ё!.онногодоговорасфондомиоткрь!тиивфондеименногопенсионногосветаунастника.|1ри
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'то|| 
вкпадчик не имеет права изменить своего ре1]]ения пооле 0ткрь|тия учаотнику в фонде именного

!'.ионного счета и зачислении на него средств пеноионнь[х нако(ш'|ений с солидарного очета'

-.шрчно расторг}ггь договор в отно|шении конкретного Растпика'
щй 'а'.',нии 

в ф''л" ,"'"''''"ров, по'тг!а!ощих пенсионнь1е вь|!1лать| о солидарного счета' вкпадчик

шетправодосрочнорасторг[г}тьдоговорсфондомтолькопоолевь!делениясоолидарногосчета
!'кионнь|х накоплений на именнь1е пенсионнь|е счета указаннь!х пенсионеров'

- ! период до нача.,1а вь1!|.лат пощ/чать, в соответствии с настоящими правилами информацию о

с(хтоянии именнь1х пенсионнь!х счетов участников по договору с даннь1м вк''!адчиком;

__ 
"-у";;; '{ р"б''"*о" фонла коноультации по вопросам негосударственного пеноионного

о6оспеяения;
-'б*-оватьвоудебнь!хигосударотвеннь|хорганах,уполномоченнь!хконтролировать

!е'гтальность фонда, деййвия фонла, его органов и долхностнь!х лиц' нару[па|ощие договорнь|е

обваге.ггьства фонда и.,|и не оо0тветству1ощие его уотавнь1м целям и настоящим правилам'

1 1.5. }частнпк фонАа обязань: в период пенсионнь!х вь||1лат в случае изменения паспортнь|х

!.нньп(' места 
'(ительства' 

роквизитов очета' других оущественнь1х даннь1х участника _ письменно

!'Ё!1ом}ггь фонл не позднее 30 дней с момента изменения' в период до полунения фондом

.!|!д€указанного извещения фонл не несет за возмоя(нь|е убь1тки учаотника,

с.з'цнь|е с вь|шеуказаннь|ми изменон[{ями'

1 |.6. 9пастник фонда пмеют право:
.требоватьотфондаисполнениеобязательотвпонегосударственнощ/пенсионномуобеопенени:ов

соответствии с условиями пенсионвого договора;

- в любое время пощд1ить в фонде (филиале или представ|{тельстве) информаци!о о состоянии

сшк) именного пеноионного очета;

- |вменить пенсионщ/!о охему, пиоьменно пред/предив об этом фонд не позднее' чем за три месяца

!о чомента предполагаемого изменения;
_ пощ'чать негооударственщ/|о пенои1о в фонде, в соответствии с договором о негооударственном

!Ё|!сионном обеспенении;
_ полность|о и.}!и частично переводить вь1цпку[о сумму в другой фонл;

пощ/чатьотработниковфондаконсультацииповопросамнегооударственногопенсионного
о6еспенения;

- поручать представлять свои интереоу в фонле доверенному представителю при условии

'-,', 
д'"'Ё"'ности' оформленной в соответствии с тебован}1ями действ}'!ощего законодательства;

- 
'б*а''"''" 

в судебньгх и государотвенньтх органа)(' уполномоченнь!х контролировать

.1еятельность фонда, действй фонда, его органов и до,,'кностнь[х лиц' нару!ша|ощие договорнь|е

обязательства фонда и.,]и не ооответству1ощие его уставнь!м целям и настояцим правилам'

Раздел 12. |1оложеншя о порядке формирования пепсшоппь|х резервов'

[2.1. ||енсионнь:е резервь| формируготся за снет:

- пенсионнь|х взнооов;
- дохода фонда от размещения пеноионнь!х взносов'

12.2. |1енсионнь!е резервь| создаются по ка'(дощ/ виду пенсионнь!х обязательотв' Размер

пенсионнь|х резервов не мо)кет бь!ть мень|!]е нормативного размера' установленного 14нспекцией'

|2.3. Анъестутт*тоннь1й доход, по.гуненньлй фо*иом от р:вмещения пеноионнь1х резервов'

распределяетоя в порядке' определенном советом фонда'

€оветомфондаипенсионнь|мдоговоромустанавливаетоячастьинвеотиционногодохода
полу{енного фонлом от рд}мещения пенсионнь[х резервов и подле'(ащ{ш зачислени|о на пенсионнь|е

счета вю|адчиков и у{астников.
йинимальньтй р1вмер инвестиционного дохода начисляемь:й на пенсионнь1е счета и

устанавливаемьтй настоящими правилами - 6 о/о годовь:х от пенсионнь1х накоплений, на весь период

действия пенсионного договора.

12.4.|{олуненньгйфонломинвеотиционньтйлохол(настьинвестиционногодохода'подле'(ащая

распределени!о на именнь1е и солидарнь1е пенсионнь!е онега) рецлярно' но не позднее 31 марта

ка.)кдого года следу}ощего за истек|пим' зачиоляется в пенсионньпй резерв'
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12.5. Фо}ц гарантиру9т для всех вкпадчиков (уластников)' вьпбравших одинаковь|е пенсионнь!е

вемь:, единьлй порядок и уолов!{я начиоленпя инвестиционного дохода'

Раздел 13. [1оложенпя о порядке расч€та вь|купной суммь:'

!3.1. Размер вь|купной оуммь! рассчить1вается исходя из сумм внесеннь1х пенсионнь1х взносов и

9сгановленнойпенсионной"*."'й,совсгомфонлачастиинвеотиционногодохода'пощченногоот
!'пРвления ими' за вь!четом сумм вь||1лаченнь|х у{астнику в виде пенсий' если такие вь||1лать|

!ро}гзводи.]1ись.

|[рименяемьгйдлярасчетавьгцпнойсуммь:инвестиционнь(йдоходрассчить|ваетсяиз
гФа}ггированнойпенсионнь|мдоговоромотавкиинвестиционногодоходаиустановленнойсоветом
фнда части 

'''""'"'^'''''й 
д'*'д'' 

'р"""''а]ощего 
определеннь:й пеноионнь1м договором'

хяннмальньгй гаракгированньтй инвестиционнь!и доход'

Размер вьпцпйой оуммь| определяется по формуле' щазанной в пенсионнь[х схем:1х'

13.2. |1еревод вь:купной "у!!"' 
Ё лругой фонл йро""ол"'"" фондом в течение трех меояцев пооле

РстоРжения вкпадчиком (унастником) договоров о негооударотвепном пенсионном обеепечении с

фнлом и пощчении соответствующего уведомления от фонла' в который переводится вкпадчик

0часгник).
вь[купная сумма' подле'(ащая передаче другому фон'щ:' налиннь:ми оредствами вкпадчику

(-ъ':асгн ику) не вь|дается.

!3.3. 8ьггш:ата вкладнику (утастнику) вьпкупной ёуммьп щоизвол|-{тся в теч€ние тех месяцев после

[8юРжен!{я вкладником (щастником) пеноионного договора с фондом'

|3-4. |1осле растор}(ения договора и произведения расчетов о вкладчиком (унастником)' в виде

ц|!1латы вьтцпной суммьп или перевода ее в лругой фонд' даннь:й пенсионньгй счет закрь!вается'

Рдзде'л:14.|1олоясенпяопорядкепредоставлен||явкладчикампучастнпкамипформашппо6
управляющем п о депозптаршп'

|4.!. Фонд обязан обеспечрггь свободньлй дооцп вкпадчиков и )дастников к информации об

!щав'!я1ощем (управляюших) и депозитарии (депозитариях)' за исю]ючением той информации'

!опорая составля*', .' 
''*'}{-,''"'ьству 

Российокой Федерашии, коммерческу|о тайщг управлягошего

(ъттрвля:оших) и депозитария (депозитариев)'

|4.2.Фондпредостаы1яетпощебованиямвкпадчиковиучаотниковвсюинформаши!ог1пана
розмещенияпеноионнь!хрезервов'оуказаниемщивлеченнь1химуправ.]1яюц|тхиинформацихоо
-!е{!(витариях' которь|е осуществля10т )д|ет и хранение сещификатов шеннь:х бумаг' в которьпе фондом

!11и управля!ощим вло)кень! средства пеноионнь|х резервов'

|4.3. €одерэкани" д'.о"'р'" с управляющим !у"_р_:т],*""') 
и Аепозитарием (Аепозитариями)

пРдставляется вш|адчикам 

"р'й'*^" 
'''ько 

по решению совета фонда'

Раздел 15. }1етодпка осуществлеппя акц/арць|х расчетов обязательств фонда'

15.1. Расчетьл оовокупньтх обязательств фонда в период нако|1пения и период вь|г1лат производятся

посовокупностиобязательотв,возник1!|ощихуфондаповсемиспользуемь|мимпенсионнь|мсхемам.
15.2. Размер пенсионнь|х обязательств фонла Аолясен бьгть не мень!1'!е или равен оовременной

"'','"'""","""'онньпхобязательствфонла'опрелеленнь!хнастоящимиправилами.15.3. Расчег обязательотв ф''да 'о применяемь|м фондом пенсионнь1м охем:|м осуществляется

следующим обр{вом:

фя пенсионвьгх схем ]ч[э1,2,3 '

Расчет обязател"''"" ""|"] "-*"иком 
(растником) по солиАарному (именному) пенои-

онному счец на конец отчетного периода проводитоя по формуле:
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где:
5А8- обязательства перед )д!астником (вкладчиком) по именному (солидарному) пенсионному

счец на конец отчетного периода;

3АБ'- о6язательотва перед )д{астником (вкладником) по именнощ/ (солидарнопту) пеноионному
счегу на начш1о года;

5] _ приведенн:ш на начало года стоимость вь|!ш1ац произведеннь|х за отчетнь1й период с
именного (солидарного) пенсионного счета;

3# - приведенная на начало года оуммарн:ш стоимооть взносов, произведеннь1х за отчетнь:й
период на именной (солидарньлй) пеноионнь:й онет;

| - дохолность фонда за отчетнь|й период:
Раочег приведенной на нанало года оуммарной стоимости вь!|1лат' произведеннь|х за от-

нетньгй период с именного (оолидарного) пенсионного счета проводитс! по формуле:

(1э)

где:

ор
д) и - приведенн|ш на нача.'|о отчетного периода суммарная стоимость вь!плат' произведеннь|х за

отнетньлй период о именного (оолидарного) пенсионного счета;
}.,| - количество произведеннь|х за отчегнь|й период вь||1лат;
соп* - размер вь!г1лать|.'.

| - доходность фонда за отнетнь:й период;

/д - день осущеотвления вь|[ш|ать|;

6 _ длительность отчетного периода (в днях);
[ - переменная величина' пРименяемая для расчета пенсионнь!х вь|г1лат.

Раснег приведенной яа начало года суммарной стоимости взносов' произведеннь|х за
отнетньлй период на именной (солидарньлй) пенсионньлй счет проводится по формуле:

(18)

5#

где:

сро 0 - лриведенная на начало отчетного периода оуммарна'1 стоимость взносов' произведеннь!х за
отчетньгй период на именной (оолидарньпй) пенсионньпй снег;
Р - количеотво взнооов произведеннь[х за отчетнь1й период;

Ф,,1.4 - размер взноса [;
! - доходность фонда за отнетнь:й период;

' * - месяц осуществления вь:платы [;
6 - д.г:ительность отчетного периода (в меояцах);
[ - переменная величина' т1Р|1меняемая Аля расчета пенсионнь|х взносов.

Раочет обязательств по вь||т.'|ате вьлкупной суммьг с именного (солидарного) пенсионного
счета' приведеннь|х на конец отчетного периода' проводится по формуле:

-\-_,о 8'.,

!] 1т+;.г;' .а) (20)
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Ф3[ - размер пенсионньгх обязательств;
! - ставка начисления инвестиционного дохода;
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где:
8 _ размер вь:щгпной суммьт, вьтпланиваемой с именного (солидарного) пенсионного счета при

растор)кении договора в отчетном периоде;
5А8 _ сумма обязательотв перед )д|астником (вюталником) по именному (солидарному)

пенсионному счет/ на начало отчетного периода;
{ _ сисгник года нако!1ления;
[ - количество калещ(арнь|х лет с момента осущеотвления первого взноса до начш|а отчетного

периода;
7 _ счетчик взносов;

иу - коли[!ество взнооов в год: !;
т// 

-- - размер взноса !;
,, - доходность фонда за гол };

|, - гоАовая ставка гарантированного инвестиционного дохода в год/ у;
_1
ц 2 - ч\1сло полнь1х месяцев с момента осуществления взноса 2 до конца года;

ч _ очетчик года реинвеотирования;
;.4 - годо8ая ставка гар1штированного инвеотиционного дохода в году ч.

Расчсг осгатка пенсионнь!х накоплений на именном пенсионном' счете умер1шего участника'
приведенного на конец отчетного периода' проводггся по форщгле:

о _(8Авь| _5] +^${).(1+;) (22)

где:
) - размер остатка пеноионнь|х накогшений на именном пеноионном очете умер|]]его

участника, приведеннь:й на конец отчетного периода;

5А8,-, - о6язательства перед участником (вкладником) по именному (солидарному) пен-

сионному счету на конец года пред|пеству}ощего отчетному периоду;

оро 7 _ п!}0€!!€нна'{ на нача.'!о отчетпого периода суммарна'{ стоимость вь!плат' произве-

деннь[х за отчетнь|й период с именного (солидарного) пенсионного снега;

сРо 9 - приведенн{ц на нач:!.ло 0тчетного периода суммарная стоимость взносов' произве_

деннь!х за отчетньгй период на именной (оолидарнь:й) пенсионньпй онет;
! - доходность фонда за отнетньпй периол.

фя пенсионной охемьл .}'[э4

Расчет обязательств перед вк.,!адчиком (унаотником) по пеноионному очец на конец от-
четного периода проводлтгоя по форщгле:

(2з)
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}'{- число остав:пихоя вь|!]]1ат негосуАаротвенной пенсии;
5, - р*""р у"''новленной пенсии;
!- дискогггнь:й множитель' зависящий от ставки и;веотиционного дохода, - количество установленньлх фондом вь|т'|ат;
[-леременная величина, применяема! для раочета пенсионнь:х обязательств;
.'- переменна'{ величина' применяемая для раочета пеноионньгх обязательств.

Раздел 16. }{орматпвь| определенпя ра:}мера оплать: усцг фопда,
управляк)щего п депоз||тдрпя.

16'1' 9с'гуги фонда опланивалотся из имущества' предназначенного для обеспечения уставнойдеятельнооти фонда и инь|х законнь[х постутшений.
16'2' 3ацатьл на о]1лац усщг фонда й'",'""" в смегу расходов на содер)!(ание фонда. €овег

фонда етсегодно щверждает смету расходов на содерхание фонда.
14мущество, предна}наченное для обеспечения уотавной де"тельности фонда, обр!вуется за счет:

- совок)д|ного вш1ада у{ред1{гелей;
_ целевь|х взнооов вкпадчиков;
- настга дохода фонда в размере 15о7о , полуненного от р{вмещения пенсионнь|х резервов;- дохода от использования имущества' предназначенного для обеспенения уставнойдеятельности фонда;
- установленной ооветом фонда насти дохода' пол)д|енного от ра}мещени-'{ стахового резерва'инь|х видов Р3ервньгх фондов, созданньтх и сформированньлх фондом;

- - - 
_ благотворительнь|х взноеов и друг|{х законнь|х посцплений.

16'3' Размерьл оплать| услуг упр1|вля!ощих , д",'з".'р'". фонда определяготся в соответствии сзакл}очаемь|ми договорами' но не моц/т превь|!!]ать объема оредств, предназначеннь1х на эти цели иполученнь|е фондом при распределении дохода от размещения пеноионнь|х резеРвов.16'4' 3апрещается использовать пенсионнь!е розервь| на покрь!тие затрац связаннь|х собеспенением уотавной деятельности фонла.

Рьздел \1.!1оложения о порядке п об условпях вцесенпя пзменений п
дополнеппй в правшла фопда.
] 7.1. 8носимьте изменения и дополнения в правила фонда не дол)кнь! противоренить щебованиямзаконодательства' нормативнь|м правовь!м акгам, ребованиям инспекц"', рр"д''"'",","документам и уотавной деятельности фонда.
|7'2' Б отцнаях' когда вносимь|е изменения и дополнения в правила затрагива|от интересь|вкладчиков и участников' фонд обязан пощ|чить согласие вкладчиков и учаотников на внесение такихизменений.

]7'3' Регпение о внесении изменений и дополнений в пр:!вила принимается советом фонда иотносится к его исключительной компсгенции.
\7.4. Азменення и (или) дополнения' вносимь1е в правила фонда, могщ 6ьлть представлень| как ввиде поотатейньлх изменений, так и в виде новой редакции правил фонда'
\7.5. |1змененътя и дополнени'!' вносимь|е в прави.,1а, вотпают в силу только после их регистрациив йнспекции, в установл€нном е|о порядке.
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Раздел 18. 3аклпочптельнь!е шоло'(он!!я'

!3.[_ [!з*сионньге вь1!1яать| учаотникам подлея(ат налогооблохсени|о в установленном за-

коно,в€!ством Российской ФедеРации порядке.

|!2 €поры и ра:}ноглаоия' возник|пие между вкладчиком и у!астником' к компетенции фонда не

от||0с!тс! п р€!шаютоя в уотановленном законодательством порядке'

|33- €рц для предъявления прегензий к фонлу в связи о применением настоящих правил

огРашп|!иваетоя сроком иоковой давности по действующему законодательству РФ

!3.4. 8опрооьп негооударственного пенсионного о6еопенения, осуществляемого фондом, не

уЁцлированнь1е наотоящими правилами, договором о негосударственном пенсионном обеспечении.

9сгавом фондъ законами и инь|ми нормативнь[ми актами РФ, относятся к компетенции

исполнгпельной дирекции фонда и €овега фонда.




