
Ключевой информационный документ (КИД) по обязательному пенсионному страхованию   

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»   

Настоящий документ является ключевым информационным документом по информированию получателя 

финансовых услуг об Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд), 

предоставляющем услугу по обязательному пенсионному страхованию, ее сущности, стоимости и основных рисках.   

Данный документ не является рекламным материалом.   

1   Информация о 

поставщике   

финансовой 

услуги - 

негосударствен 

ном   

пенсионном 

фонде   

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд «БУДУЩЕЕ»    

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»   

ОГРН 1147799009115   

ИНН 7707492166   

Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию № 431 от 30.04.2014 г., без ограничения срока действия.   

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Уставом, Пенсионными и  

Страховыми правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными 

Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и 

нормативными актами Банка России, можно на официальном сайте Фонда www.npff.ru, а 

также по месту нахождения Фонда: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2  и 

отделений Фонда:   

1. Отделение Фонда в городе Екатеринбурге: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 2 этаж, 

офис 23;   

2. Отделение Фонда в городе Заволжье: Нижегородская область, г. Заволжье,  пр. 

Дзержинского, д. 2;   

3. Отделение Фонда в городе Новосибирске: г. Новосибирск, Комсомольский пр., д. 13/1, БЦ 

«Статус», 4 этаж, офис 402;   

4. Отделение Фонда в Орловской области: Орловская область, Орловский район, с/п 

Платоновское, ул. Раздольная, д.105, офис 121;   

5. Отделение   Фонда  в   городе  Санкт-Петербурге:   г. Санкт-Петербург,   

ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. А, БЦ «Сенатор», 2 этаж, офис 206 B;   

6. Отделение Фонда в поселке Уральский Нытвенского района Пермского края: Пермский 

край, Нытвенский р-н, п. Уральский, ул. Московская, д. 1а, офис 12А;   

7. Отделение Фонда в городе Челябинске: г. Челябинск, ул. Маркса, д. 54, 5 этаж, офис 502; 

8. Отделение  Фонда  в  городе  Череповце:  Вологодская  область,  г. Череповец,   пр-т 

Луначарского, д. 53А;   

Адрес для почтовой корреспонденции физических лиц: 162614, Вологодская обл., г.  

Череповец, пр-т Луначарского, д. 53А.   

Официальный сайт Фонда: www.npff.ru   

Адрес электронной почты Фонда: info@npff.ru   

Контактный телефон Фонда: 8-800-555-05-55 (единая информационно-справочная служба).  
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2   Наименование  
и тип   

предоставляемо  

го  

продукта/услуг  

и   

Обязательное пенсионное страхование.   
В соответствии с Договором об обязательном пенсионном страховании (далее - Договор об 

ОПС) Фонд обязан при наступлении пенсионных оснований осуществлять назначение и 

выплату застрахованному лицу накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты 

или единовременной выплаты либо осуществлять выплаты правопреемникам застрахованного 

лица.    

Для осуществления перевода средств пенсионных накоплений к другому страховщику по 

обязательному пенсионному страхованию (другой негосударственный пенсионный фонд или 

СФР) помимо заключения Договора об ОПС необходимо не позднее 01 декабря текущего года 

подать в СФР заявление застрахованного лица о переходе (досрочном переходе)*.   

   

*Заявление застрахованного лица о переходе (досрочном переходе) может быть подано 

застрахованным лицом одним из указанных ниже способов:   

- обратившись лично (или через представителя, действующего на основании 

нотариальной доверенности) в любое территориальное отделение СФР (при предъявлении 

паспорта, номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) и реквизитов заключенного с фондом Договора об ОПС (дата, номер);   

- онлайн через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг РФ 

(gosuslugi.ru) с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).   

3   Специфика   

(особенности) 

продукта/услуг  

и   

Обращаться за назначением выплат за счет средств пенсионных накоплений необходимо только 

при наступлении пенсионных оснований для соответствующего вида выплаты.    

Законодательством РФ предусмотрена вероятность получения негосударственными 

пенсионными фондами отрицательного результата при инвестировании средств пенсионных 

накоплений по итогам календарного года, но не допускается получение отрицательного 

результата по итогам периода, кратного пяти годам с года вступления в силу Договора об ОПС.  

Обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица 

необходимо до истечения 6 месяцев с даты смерти застрахованного лица.     

4   Прекращение 

действия   

Договора об   

ОПС   

Договор об ОПС прекращается в случае, если вы перешли в СФР или другой 

негосударственный пенсионный фонд, а также при наступлении непредвиденных 

обстоятельств (НПФ лишился лицензии, или признан банкротом, или Банк России ввел запрет 

на осуществление фондом операций по обязательному пенсионному страхованию) либо 

смерти застрахованного лица. Расторжение Договора об ОПС исключительно по 

волеизъявлению застрахованного лица законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено.   



5   Сборы и 

платежи,  

которые   

подлежат уплате 

получателем 

услуги   

Застрахованное лицо не осуществляет оплату каких-либо сборов и платежей по Договору об 

ОПС.   

 

6   Гарантирование 

пенсионных 

накоплений   

Законодательством Российской Федерации предусмотрена система сохранности пенсионных 

накоплений.  Фонд включен в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников  
системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования.     

7   Организация 

приема   

обращений   
застрахованных 

лиц   

Обращения застрахованных лиц принимаются Фондом в следующем порядке:    

1. В отделениях Фонда. Информация об адресах отделений Фонда указана на 

официальном сайте Фонда в разделе «Контакты»;   

2. При помощи формы обратной связи «Задать вопрос» на официальном сайте Фонда;   

3. При помощи сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Фонда;   

4. По электронной почте: info@npff.ru;    

5. По телефону единой информационно-справочной службы: 8-800-555-05-55;   

6. По Почте России. Адрес для почтовой корреспонденции физических лиц: 162614, 

Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Луначарского, д. 53А.   

Предельный срок рассмотрения обращений застрахованных лиц составляет  30 календарных 

дней со дня их поступления в Фонд, а в случае запроса информации о состоянии пенсионного 

счета, результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, видах выплат, 

финансируемых за счет средств пенсионных накоплений, разъяснении прав, связанных с 

возникновением оснований передачи средств пенсионных накоплений – не позднее 10 

календарных  дней со дня обращения. Предоставление копии Договора ОПС осуществляется 

в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения.   

Организация, осуществляющая надзор за деятельностью негосударственных 

пенсионных фондов: Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России www.cbr.ru; www.cbr.ru/protection_rights/   Служба 

финансового уполномоченного https://finombudsman.ru.   

До направления в СФУ обращения получатель финансовых услуг должен направить в Фонд 

заявление в письменной или электронной форме.   

Саморегулируемая организация, членом которой является Фонд: Саморегулируемая 

организация Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)  

http://napf.ru/.   

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/


8   Дополнительна 

я релевантная 

информация   

Застрахованные лица обязаны своевременно информировать Фонд об изменении своих 

данных (паспортных, контактных и т.д.), необходимых для исполнения Фондом своих 

обязательств по Договору об ОПС.   

Получателями финансовых услуг могут стать лица, определенные законодательством 

Российской Федерации.   

9   Описание 

основных рисков 

услуги   

1. При смене негосударственного пенсионного фонда чаще, чем один раз в пять лет с 

даты вступления в силу Договора об ОПС возможно потерять заработанный страховщиком 

инвестиционный доход, а также, при отрицательном результате инвестирования, часть средств 

пенсионных накоплений.   

2. В случае пропуска срока для обращения за выплатой средств пенсионных накоплений 

умершего застрахованного лица (6 месяцев с даты смерти), он может быть восстановлен 

только в судебном порядке.   

3. При инвестировании средств пенсионных накоплений возможно увеличение или 

уменьшение дохода от инвестирования пенсионных накоплений, результаты инвестирования 

в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности 

инвестирования пенсионных накоплений.   

   

   

С ключевым информационным документом (КИД), в соответствии с которым осуществляется 

информирование получателей финансовых услуг о фонде, финансовых услугах, оказываемых фондом, 

сущности и стоимости услуги, основных рисках, включая риск возможной потери части инвестиционного 

дохода (части средств пенсионных накоплений), ознакомлен   

   

_______________________ Подпись получателя финансовых услуг   

   


