
В АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ  

 

Я,  (ФИО  печатными буквами)  

Дата рождения   /   /     число, месяц, год 

СНИЛС    -    -       ИНН             

Паспорт гражданина РФ: 

Серия     №       Дата выдачи   /   /     число/ месяц/ год 

Кем выдан 

 Код подразделения    -    

Адрес регистрации: 

Индекс       Республика, край, область 

Район Город / населенный пункт 

Улица  Дом  Корп./стр.  Кв.  

Способы связи Фонда с физическим лицом - получателем финансовой услуги: 

 Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с адресом регистрации): 

 

Телефон моб.            Эл. почта ____________________________@_________________ 

1. Прошу назначить мне ежемесячную негосударственную пенсию (пенсии) с даты обращения (если иное не установлено договором и / 

или пенсионными правилами). Датой обращения считать первое число месяца, следующего за месяцем поступления заявления в Фонд: 

1.1  по всем договорам НПО, заключенным мною и/или в мою пользу 

1.2  по договору НПО № _______________________________________ от «______» _____________________ _________ г. 

2. Установить продолжительность (срок) выплаты негосударственной пенсии (если договором НПО не предусмотрено иное):  

 пожизненно (в случае, если расчетный размер пожизненной негосударственной пенсии составит величину менее установленного 

минимального размера, выплата пенсии будет осуществляться ежемесячно до исчерпания средств на пенсионном счете); 

 срочно, в течение _____ лет; 

 срочно (не менее периода, установленного договором), до исчерпания средств на пенсионном счете: 

   в размере, рассчитанном Фондом на минимальный период, предусмотренный договором; 

   в размере ____________________________ рублей в месяц. 

Дополнительная информация (заполняется при необходимости) ____________________________________________________________ 

3. В случае, если параметры, указанные мной в Заявлении, не позволяют назначить негосударственную пенсию или не соответствуют 

условиям договора, то прошу (выбрать один из вариантов): 

3.1  назначить выплаты негосударственной пенсии в соответствии с условиями договора(ов) НПО с установлением минимально 

возможных срока / размера / периодичности выплат; 

3.2  не назначать выплаты негосударственной пенсии и вернуть Заявление и прилагаемые к нему документы. 

ВНИМАНИЕ! Заявление не рассматривается, и пенсия не назначается, если в пунктах 2 и 3 не выбран ни один из вариантов или 

выбраны несколько вариантов в каждом пункте. 

4. Выплату негосударственной пенсии прошу осуществлять по реквизитам: 

5. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ ознакомлен и присоединяюсь к Соглашению о выплате негосударственной 

пенсии и Порядку выбора согласованного способа связи фонда с получателем финансовых услуг, опубликованных на сайте Фонда 

https://npff.ru. 

6. В целях определения налогового резиденства (ставки исчисления НДФЛ) сообщаю, что за последние 12 месяцев находился(-ась) на 

территории РФ в общей сложности более 183 календарных дней 

 Да  Нет 

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в Заявлении и приложенных документах. В случае их изменения обязуюсь 

в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты изменений уведомить Фонд.  
 

Дата подписания  
 

/_______________________________________/ 

Подпись  

 

___________________________________/                                   

Расшифровка подписи (ФИО)   /   /     
 

 

Номер счета получателя             
 

       

Наименование банка              
 

       

БИК банка             
 

       

https://npff.ru/

