Типовой договор
с юридическим лицом
(Пенсионная схема № 1),
утвержден решением
Совета директоров Фонда,
Протокол № 65 от 25.05.2021
ДОГОВОР №
негосударственного пенсионного обеспечения
г. Москва

« ____ » ___________ 20___ г.

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд
«БОЛЬШОЙ», именуемое в дальнейшем «Фонд» (лицензия № 78/2 от 26 апреля 2004 года,
выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и
социального развития Российской Федерации), в лице ___________________________________,
действующего
на
основании
Устава
Фонда,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Вкладчик», в лице _________________________________________, действующего на
основании ____________________________________, с другой стороны (далее по тексту
настоящего Договора именуемые совместно и по отдельности, соответственно, «Стороны» и
«Сторона»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является негосударственное пенсионное
обеспечение работников Вкладчика, именуемых в дальнейшем Участниками, а также
отношения между Вкладчиком и Фондом.
1.2. Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется по пенсионной схеме
№ 1 Пенсионных правил Фонда, действующих на дату заключения настоящего Договора (далее
– Правила Фонда) «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных взносов».
1.3. В соответствии с Правилами Фонда и выбранной пенсионной схемой настоящий
Договор реализует форму негосударственного пенсионного обеспечения, финансируемую за
счет средств Вкладчика путем внесения пенсионных взносов в пользу Участников.
1.4. В соответствии с условиями пенсионной схемы Вкладчик обязуется уплачивать в
Фонд пенсионные взносы в пользу Участников, а Фонд обязуется выплачивать
негосударственные пенсии Участникам при наступлении пенсионных оснований в
соответствии с Правилами Фонда и условиями настоящего Договора.
1.5. Пенсионные взносы, уплачиваемые Вкладчиком по настоящему Договору, и доход от
их размещения аккумулируются в Фонде, отражаются на солидарном или именных
пенсионных счетах (далее – СПС или ИПС), открытых в Фонде в рамках настоящего Договора.
Взносы Вкладчика и доход от их размещения участвуют в формировании пенсионных
резервов, которые являются материальным обеспечением долгосрочных обязательств Фонда
перед Участниками.
1.6. Открытие и ведение пенсионных счетов в соответствии с условиями настоящего
Договора Фонд осуществляет самостоятельно.
1.7. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, определяются
Правилами Фонда и законодательством Российской Федерации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Сторон определяются настоящим Договором и Правилами
Фонда.
2.2. Вкладчик имеет право:
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2.2.1. Требовать от Фонда исполнения его обязательств по настоящему Договору
соответственно исполненным Вкладчиком своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Представлять перед Фондом свои интересы и интересы Участников по настоящему
Договору, обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.2.3. Вносить предложения и получать от Фонда консультации по вопросам
негосударственного пенсионного обеспечения и информацию о деятельности Фонда, не
относящуюся к конфиденциальной, в том числе знакомиться с учредительными документами и
другими документами, регламентирующими деятельность Фонда.
2.2.4. Определять и изменять состав Участников, определять параметры выплат
негосударственных пенсий Участникам и дополнительные условия (основания) для получения
Участником права на назначение негосударственной пенсии.
2.2.5. Наделять Участников самостоятельным правом требования в отношении
обязательств, сформированных и учтенных на их именных пенсионных счетах в
соответствии с Правилами Фонда и согласно условиям настоящего договора 1.
2.2.6. Давать указания Фонду об учете на пенсионных счетах Участников обязательств,
эквивалентных (соответствующих) величине уплаченных пенсионных взносов.
2.2.7. Переводить необремененные (не связанные с выплатой назначенной пенсии)
оплаченные обязательства с одного пенсионного счета на другой с соответствующим
уменьшением (увеличением) суммарных обязательств, отраженных на пенсионном счете.
2.2.8. Давать указания Фонду об учете обязательств, отраженных на именном пенсионном
счете одного Участника, открытом в рамках настоящего Договора, на именном пенсионном
счете другого Участника (Участников), также открытом (открытых) в рамках настоящего
договора, в случае, если первому Участнику не была назначена негосударственная пенсия.
Вкладчик не вправе давать указанные распоряжения относительно обязательств перед
Участником, ранее наделенным самостоятельным правом требования к Фонду.
2.2.9. Выступать с инициативой изменения параметров выплат ранее назначенных
Фондом негосударственных пенсий, либо с инициативой приостановления или прекращения (в
случае смерти Участника) выплат негосударственной пенсии участникам, в чью пользу он
заключил пенсионный договор, мотивируя свое требование обстоятельствами, событиями или
фактами (в том числе допущенными Вкладчиком ошибками при исполнении условий
пенсионного договора), имеющими существенное влияние на дальнейшее исполнение Фондом
обязательств по выплате негосударственной пенсии. Решение об изменении, приостановлении
или прекращении обязательств по выплате негосударственной пенсии принимается Фондом
после рассмотрения представленной Вкладчиком информации и соответствующих документов.
2.2.10. Получать по запросу информацию о состоянии пенсионных счетов Участников.
2.2.11. Определять условия выплат негосударственных пенсий в соответствии с
Правилами Фонда и разделом 5 настоящего Договора. Определять объемы (суммы)
оплаченных обязательств, отраженных на солидарном пенсионном счете, для учета на именных
пенсионных счетах Участников.
2.2.12. Вносить дополнительные пенсионные взносы.
2.2.13. Давать распоряжения относительно проведения Фондом учетных операций,
ведущих к возникновению, переводу (в том числе с одной пенсионной схемы на другую) или
прекращению обязательств, учтенных на пенсионных счетах, в порядке, предусмотренном
настоящим договором и Правилами Фонда.
2.2.14. Направлять в Фонд распорядительные письма для выплаты Участнику
(Участникам) негосударственной пенсии или иные распоряжения, позволяющие Фонду
выполнять свои обязательства по договору.
2.2.15. Расторгнуть настоящий Договор на условиях раздела 9 настоящего Договора.
2.2.16. При досрочном расторжении настоящего Договора требовать от Фонда выплаты
выкупной суммы в порядке, установленном Правилами Фонда и настоящим Договором.
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Здесь и далее курсивом отмечены условия, которые уточняются в процессе заключения пенсионного договора
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2.3. Вкладчик обязан:
2.3.1. Определять персональный состав Участников настоящего Договора и представлять
достоверную информацию об Участниках в Фонд по утвержденной форме для ведения
пенсионных счетов и исполнения Фондом своих обязательств перед Участниками.
2.3.2. Уплачивать пенсионные взносы исключительно путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Фонда в порядке и размерах, предусмотренных настоящим
договором и Правилами Фонда.
2.3.3. В случае изменения реквизитов Вкладчика в 30-дневный срок письменно
сообщить об этом в Фонд.
2.3.4. Письменно известить Фонд о прекращении своей деятельности в связи с
реорганизацией или ликвидацией в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты
принятия решения о реорганизации или ликвидации Вкладчика
2.3.5. Представлять своевременно в Фонд достоверную информацию об Участниках, об
изменении идентификационных данных Вкладчика и/или Участников, а также иную
информацию, которая может повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
2.3.6. В случае учета обязательств на именных пенсионных счетах представлять по
утвержденной Фондом форме список Участников, в пользу которых уплачены пенсионные
взносы, которые необходимо учесть на именных пенсионных счетах, с указанием реквизитов
платежного поручения.
2.3.7. Направлять в Фонд распорядительные документы (Представления) для выплаты
Участникам негосударственных пенсий или иные распоряжения (распорядительные
документы), позволяющие Фонду выполнять свои обязательства по настоящему Договору.
2.3.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, в том
числе о состоянии пенсионных счетов Участников, о выплатах негосударственных пенсий.
2.3.9. Незамедлительно информировать Фонд о вновь открывшихся обстоятельствах,
документально подтверждающих неправомерность назначения Фондом негосударственной
пенсии участникам, в чью пользу заключен пенсионный договор, путем представления
соответствующих документов и сведений. До представления соответствующих документов
Вкладчиком Фонд вправе приостановить выплату пенсии на срок, не превышающий 30 дней с
даты последней выплаты, если это предусмотрено пенсионным договором.
2.3.10. Обеспечить удержание и перечисление пенсионных взносов Участников
(работников Вкладчика) по корпоративно-личному негосударственному пенсионному
обеспечению без взимания комиссии.
2.3.11. Не реже одного раза в три года обновлять информацию, предусмотренную
Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" путем заполнения
Анкеты клиента – юридического лица (размещена на официальном сайте Фонда в сети
«Интернет» по адресу: www.bigpension.ru), либо по требованию Фонда.
2.3.12. Представлять документы и сведения, необходимые Фонду для осуществления
функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3.13. Предоставлять в Фонд сведения необходимые для идентификации налогового
резиденства клиента – физического лица (по форме предоставленной Фондом), при
наступлении у Участника пенсионных оснований.
2.4. Фонд обязан:
2.4.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
2.4.2. Знакомить Вкладчика и Участников с Правилами Фонда, со всеми вносимыми в них
изменениями
и
дополнениями,
ключевым
информационным
документом
по
негосударственному пенсионному обеспечению
2.4.3. Учитывать суммы пенсионных взносов, доход от размещения соответствующих
пенсионных резервов, осуществлять учет своих обязательств перед Вкладчиком и Участниками
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в форме ведения пенсионных счетов (солидарных и /или именных), а также осуществлять учет
средств пенсионных резервов.
2.4.4. Направлять на пополнение средств пенсионных резервов не менее 85% дохода,
полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета
вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному
депозитарию.
2.4.5. Предоставлять Вкладчику и Участникам по их запросам (в том числе один раз в год
– бесплатно) информацию о состоянии пенсионных счетов.
2.4.6. Производить назначение негосударственной пенсии на основании письменного
заявления Участника и распорядительного письма Вкладчика.
2.4.7. Выплачивать негосударственные пенсии в соответствии с условиями настоящего
договора и Правилами Фонда.
2.4.8. При досрочном расторжении настоящего Договора выплатить или перевести в
другой негосударственный пенсионный фонд выкупную сумму, рассчитанную в порядке,
установленном Правилами Фонда и пп. 9.8 настоящего Договора.
2.4.9. Проводить специальные актуарные расчеты выполнимости обязательств по
выплатам Участникам негосударственных пенсий, производить на их основе назначение и
выплаты негосударственной пенсии в порядке, определенном разделом 5 настоящего Договора,
Правилами Фонда.
2.4.10. Не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчика и
Участников по настоящему Договору.
2.4.11. В случае обнаружения ошибок в порядке уплаты Вкладчиком пенсионных взносов,
а также ошибок в сведениях, представляемых Вкладчиком в Фонд, незамедлительно
информировать об этом Вкладчика.
2.4.12. Своевременно сообщать Вкладчику обо всех изменениях, которые могут повлиять
на исполнение обязательств по настоящему Договору.
2.4.13. Обеспечивать сохранность учетных документов, сформированных на каждого
Участника, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Фонда.
2.4.14. Обеспечивать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, а
также информации, полученной в процессе сбора, хранения, передачи и использования
сведений, содержащихся в аналитике пенсионных счетов (размеров пенсионных взносов,
величины дохода от размещения пенсионных резервов, размерах производимых пенсионных
выплат и т.п.).
2.5. Фонд имеет право:
2.5.1. Требовать от Вкладчика исполнения обязательств по настоящему Договору в
полном объеме, осуществлять контроль за своевременной и в полном объеме уплатой
Вкладчиком пенсионных взносов.
2.5.2. Запрашивать у Вкладчика информацию, необходимую для выполнения обязательств
Фонда по настоящему Договору, в том числе для проведения соответствующих расчетов и
оценки обязательств, а также для назначения и выплаты негосударственных пенсий.
Не назначать негосударственные пенсии и не начинать их выплату Участникам, если
состояние именных пенсионных счетов таких Участников не позволяет исполнить условия
назначения и выплаты негосударственных пенсий, определенных Вкладчиком в
распорядительном документе (Представлении) о выплате негосударственной пенсии.
2.5.3. Направлять не более 3% поступающих пенсионных взносов на формирование
собственных средств Фонда.
2.5.4. Направлять не более 3% от каждого поступающего пенсионного взноса на
формирование Страхового резерва Фонда.
2.5.5. Не назначать Участнику негосударственной пенсии при состоянии ИПС Участника,
не позволяющем Фонду назначить ему указанную пенсию в размере не ниже минимального
размера, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Закрыть пенсионный счет Участника (Участников), если остаток пенсионных
обязательств Фонда, учтенных на нем, станет равен нулю.
2.5.6. Направлять не более 15% дохода, полученного от размещения пенсионных резервов
(после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющих компаний) и
специализированному депозитарию) на формирование собственных средств Фонда.
2.5.7. Приостанавливать выплаты негосударственной пенсии в случае выявления
недостоверности сведений об Участнике, а также при возврате указанной пенсии до момента
получения данных, позволяющих производить эти выплаты, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим в Фонде регламентом выплат.
2.5.8. Приостановить открытие пенсионных счетов и отражение на пенсионных счетах
уплаченных пенсионных взносов при наличии ошибок или неточностей в документах,
направляемых Вкладчиком в Фонд, а также в случае возникновения сомнений в их
достоверности до даты их устранения.
2.5.9. Требовать от Участника ежегодного (в течение IV квартала) представления
сведений о месте жительства (пребывания), в том числе в период выплаты ему пожизненной
негосударственной пенсии. В случае неполучения этих данных Фонд имеет право
приостановить выплаты пенсии Участникам, не представившим сведения.
2.5.10. Устанавливать форматы сведений и информации, представляемой Вкладчиком в
рамках исполнения настоящего договора, а также вносить изменения в ранее установленные
форматы при условии письменного уведомления Вкладчика о произошедших изменениях, в
течение 10 дней с даты принятия соответствующего решения.
2.5.11. Требовать от Вкладчика, Участников или их полномочных представителей и
правопреемников представления достоверных сведений и подлинников (нотариально
заверенных копий) документов в целях выполнения Фондом обязательств по пенсионному
договору и функций налогового агента в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, а также в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2.5.12. Отказать в исполнении распоряжения вкладчика о совершении операции в
соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона Федерального закона от 07.08.2001 N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
2.6. Участник имеет право:
2.6.1. При наличии одного из пенсионных оснований, необходимых для назначения
негосударственной пенсии, и выполнении дополнительных условий, установленных
Вкладчиком, обратиться к Вкладчику или в Фонд с Заявлением о назначении и способе
выплаты указанной пенсии по утвержденной Фондом форме.
2.6.2. После назначения негосударственной пенсии требовать от Фонда исполнения
обязательств по выплате этой пенсии в соответствии с Правилами Фонда и условиями
настоящего Договора.
2.6.3. Получать по запросу (один раз в год – бесплатно) информацию о состоянии своего
именного пенсионного счета, а также иную информацию, касающуюся назначения и выплаты
негосударственной пенсии.
2.6.4. Участники, получившие в соответствии с распорядительным документом
Вкладчика самостоятельное право требования, имеют право:
обратиться в Фонд с заявлением об учете обязательств, отраженных на их именных
пенсионных счетах, открытых в рамках настоящего Договора, на именных пенсионных счетах,
открытых в рамках их личного пенсионного договора;
обратиться в Фонд с Заявлением о назначении негосударственной пенсии при наличии
пенсионных оснований.
2.6.5. Право Участника на получение негосударственной пенсии, назначенной на
основании обязательств, отраженных на ИПС этого Участника, открытом в соответствии с
настоящим Договором, в случае смерти Участника правопреемству и наследованию не
подлежит.
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Право на получение начисленной к выплате, но не полученной Участником при жизни по
какой-либо причине негосударственной пенсии, имеют проживавшие совместно с умершим
Участником члены его семьи, а также его нетрудоспособные иждивенцы независимо от того,
проживали они совместно с умершим Участником или нет. При отсутствии указанных лиц,
или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в
установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются
на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае смерти Участника до назначения ему негосударственной пенсии сумма,
соответствующая оплаченным обязательствам, отраженным на его ИПС, может быть по
распоряжению Вкладчика выплачена правопреемникам Участника.
В случае смерти Участника после назначения ему срочной негосударственной пенсии или
пенсии до исчерпания счета сумма, соответствующая оплаченным обязательствам,
отраженным на его ИПС, может быть по решению Фонда выплачена правопреемникам
Участника.
2.6.6. Участник также имеет право обжалования в суде действий Фонда или Вкладчика,
связанных с нарушением своих прав по настоящему Договору.
2.7. Участник обязан:
2.7.1. Представлять документы и сведения, необходимые Фонду для осуществления
функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.7.2. В случае изменения персональных данных: места жительства, паспортных данных,
смены фамилии, имени или отчества, банковских реквизитов и номера счета и других
сведений, влияющих на исполнение Фондом своих обязательств, в течение 30 календарных
дней сообщить об этом в Фонд. Представлять в Фонд документы и сведения в случае
изменения идентификационных данных.
2.7.3. Не реже одного раза в три года обновлять информацию, предусмотренную
Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" путем заполнения
Анкеты клиента – физического лица (размещена на официальном сайте Фонда в сети
«Интернет» по адресу: www.bigpension.ru) и предоставления любым удобным способом, в т.ч.
почтовым отправлением в Фонд, либо по требованию Фонда.
2.7.4. При подаче заявления о выплате негосударственной пенсии заполнить форму для
идентификации налогового резиденства клиента – физического лица (по форме
предоставленной Фондом).
2.8. Стороны обязаны в разумный срок извещать друг друга в письменной форме об
изменении своих банковских реквизитов, адреса места нахождения и почтовых адресов. Если
несвоевременное уведомление о произошедших изменениях повлияло на исполнение
обязанностей Стороны по настоящему Договору, то она освобождается от ответственности за
ненадлежащее исполнение своих обязательств.
3. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
3.1. Пенсионными основаниями для назначения негосударственной пенсии по
настоящему Договору являются пенсионные основания, установленные на момент его
заключения законодательством Российской Федерации, а также дополнительные условия
(основания), предусмотренные Вкладчиком для назначения негосударственных пенсий своим
Участникам.
3.2. Право на получение негосударственной пенсии по настоящему Договору возникает
у Участника при наличии средств на его именном пенсионном счете и при приобретении им
одного из следующих пенсионных оснований для назначения Фондом пенсии по
негосударственному пенсионному обеспечению:
3.2.1. достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
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3.2.2. наличие права на досрочное назначение страховой пенсии (для лиц, указанных в
части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Федерального закона от
28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», по достижении возраста или при наступлении
срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №400-ФЗ"О
страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий,
дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого
страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины
индивидуального пенсионного коэффициента);
3.2.3. наличие права на страховую пенсию по инвалидности (для лиц, указанных в части
1 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», и при
соблюдении условий, дающих право на назначение страховой пенсии по инвалидности,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на
момент заключения пенсионного договора);
3.2.4. наличие права на страховую пенсию по случаю потери кормильца (для лиц,
указанных в статье 10 Федерального закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», и
при соблюдении условий, дающих право на назначение страховой пенсии по случаю потери
кормильца, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действующим на момент заключения пенсионного договора);
3.2.5. наличие права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению (для
лиц, указанных в Федеральном законе от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и при соблюдении условий, дающих право
на назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению, определяемых в
соответствие с законодательством Российской Федерации, действующим на момент
заключения пенсионного договора).
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ
4.1. Пенсионные взносы по настоящему Договору уплачиваются Вкладчиком в денежной
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда. Расходы, связанные с
уплатой пенсионных взносов, несет Вкладчик.
4.2. Размер пенсионного взноса, подлежащий внесению по настоящему Договору в
пользу каждого Участника, определяется Вкладчиком.
Пенсионный взнос по настоящему Договору состоит из суммы, подлежащей отражению
на пенсионном счете, увеличенной на сумму отчислений на собственные средства в
соответствии с требованиями пп. 2.5.3 настоящего Договора и сумму отчислений на
формирование Страхового резерва в соответствии с требованиями п.2.5.4 настоящего
Договора.
Для учета пенсионных взносов на именных пенсионных счетах Вкладчик представляет в
Фонд соответствующий распорядительный документ, являющийся приложением к
платежному поручению.
4.3. Пенсионный взнос уплачивается Вкладчиком в Фонд по согласованному графику в
российских рублях на основании актуарных расчетов, учитывающих половозрастной состав
работников Вкладчика.
4.4. При состоянии ИПС Участника, не позволяющем Фонду назначить ему
негосударственную пенсию в размере не ниже минимального размера, установленного
нормативными правовыми актами Российской Федерации, или указанного в распорядительном
документе Вкладчика, Фонд информирует об этом Вкладчика и приостанавливает проведение
операции назначения этой негосударственной пенсии до согласования с Вкладчиком (внесения
дополнительного пенсионного взноса или изменения параметров выплат).
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ
5.1. Назначение и выплата негосударственных пенсий Участникам производится
исключительно при наличии у них пенсионных оснований, а также при условии представления
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следующих документов или их копий, заверенных в установленном порядке (в соответствии с
Соглашением о документообороте между Фондом и Вкладчиком, являющимся приложением к
настоящему Договору):
 заявления Участника о назначении и способе выплаты негосударственной пенсии
по форме, утвержденной Фондом;
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, возраст, место
жительства, принадлежность к гражданству;
 пенсионного удостоверения или иного документа, выданного органом,
осуществляющим
пенсионное
обеспечение
в
Российской
Федерации,
подтверждающего наличие пенсионных оснований;
 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
 реквизитов для перечисления денежных средств;
 форма для идентификации налогового резиденства клиента – физического лица;
 заявления Участника о предоставлении налоговых вычетов с приложением
документов, подтверждающих право на их предоставление.
5.2. Назначение и выплата негосударственной пенсии Участникам производится Фондом
на основании распорядительного документа (Представления) Вкладчика для выплаты пенсии
по форме, утвержденной Фондом, за исключением Участников, которым предоставлено право
самостоятельного требования – они могут обратиться в Фонд с Заявлением о назначении
негосударственной пенсии лично.
Фонд не принимает к исполнению документы, содержащие ошибки и неточности и/или
оформленные ненадлежащим образом и не позволяющие Фонду исполнять свои обязательства
по отношению к Участнику.
5.3. Размер негосударственной пенсии Участника определяется Фондом исходя из суммы
пенсионных обязательств, учтенных на его именном пенсионном счете, или свободных
оплаченных обязательств на солидарном пенсионном счете (не обремененных обязательствами
по выплатам назначенных негосударственных пенсий). Размер назначаемой негосударственной
пенсии не может быть меньше минимального размера негосударственной пенсии,
установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Если стоимость оплаченных обязательств, отраженных на пенсионном счете, меньше
требуемой суммы для выплаты негосударственной пенсии в соответствии с распорядительным
документом (Представлением) Вкладчика Фонд вправе:
 не принимать к рассмотрению поступившее Представление вплоть до внесения
Вкладчиком дополнительного пенсионного взноса в необходимом размере;
 пересмотреть параметры назначения негосударственной пенсии на основании
имеющихся
оплаченных
обязательств
(размер,
периодичность
и/или
продолжительность выплат).
5.4. Продолжительность пенсионных выплат составляет ____________ (не менее 1 года).
Периодичность выплат негосударственной пенсии – 1 раз в месяц, 1 раз в квартал или
иное в соответствии с Правилами Фонда.
5.5. Основанием для производства начисления и выплаты Участнику негосударственной
пенсии является Решение Фонда о назначении (изменении размеров, прекращении,
приостановлении, продлении, восстановлении или возобновлении выплаты) негосударственной
пенсии.
Пенсия назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Фонд
получил документы, указанные в пп. 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
Последняя выплата негосударственной пенсии, назначенной для выплаты в течение
определенного периода, установленного настоящим Договором, осуществляется в размере
остатка обязательств на именном пенсионом счете участника, но не может быть менее размера
назначенной пенсии.
5.6. Основным способом выплаты негосударственной пенсии является перечисление
денежных средств безналичным платежом на банковский счет, указанный Участником. В этом
случае расходы по выплате осуществляются за счёт средств Фонда.
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По желанию Участника Фонд может производить выплату негосударственной пенсии
почтовым переводом. В этом случае расходы по выплате указанной пенсии осуществляются за
счет средств Участника.
Выплаты учитываются Фондом на соответствующем пенсионном счете.
5.7. В случае возврата выплаченной Фондом негосударственной пенсии кредитной
организацией (банком) или организацией почтовой связи Фонд выясняет причины возврата,
при этом на период выяснения причин возврата дальнейшая выплата назначенной пенсии
приостанавливается.
После устранения причин, препятствующих получению Участником негосударственной
пенсии, ее выплата возобновляется либо прекращается, если причиной неполучения явился
факт смерти Участника или иные причины, ведущие к прекращению обязательств по выплате
указанной пенсии согласно законодательству Российской Федерации.
Остатки оплаченных обязательств, отраженные на именном пенсионном счете Участника,
которому была назначена пожизненная пенсия, либо в отношении которого отсутствует
решение Фонда о выплате правопреемникам Участника, после его смерти переводятся в
Страховой резерв фонда или Специальный резерв в составе Резерва покрытия пенсионных
обязательств.
5.8. Пенсионные выплаты подлежат налогообложению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Фонд несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору по выплате негосударственных пенсий Участникам,
назначенных в соответствии с настоящим Договором.
Фонд несет ответственность по взятым в настоящем Договоре обязательствам всем своим
имуществом, на которое по действующему законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
6.2. Вкладчик несет ответственность:
за нарушение условий настоящего Договора в части размера и периодичности
перечисления пенсионных взносов;
за недостоверность или несвоевременность информации, представляемой Фонду в
соответствии с настоящим Договором и необходимой для его реализации.
6.3. Вопросы ответственности, не урегулированные настоящим Договором, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР).
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на
исполнение Сторонами условий настоящего Договора, Сторона, ставшая жертвой таких
обстоятельств, информирует другую Сторону в десятидневный срок.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия;
террористический акт, война, военные действия, блокада;
другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Вкладчика и Фонда и возникшие после
заключения настоящего Договора.
7.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны
приступают к дальнейшему выполнению своих обязательств по настоящему Договору.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
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8.2. Действие договора прекращается в случаях:
полного надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по
настоящему Договору;
досрочного расторжения настоящего Договора;
ликвидации Вкладчика или Фонда.
8.3. Настоящий Договор действует без ограничения срока до полного исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон в случае,
если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной
форме, подписываются Сторонами, после чего становятся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения не могут ухудшать
условия негосударственного пенсионного обеспечения, действующие на момент заключения
настоящего Договора.
9.3. В случае если внесение изменений и дополнений в настоящий Договор обусловлено
требованиями законодательства Российской Федерации, Вкладчик и Фонд обязаны привести
настоящий Договор в соответствие этим требованиям.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут (прекращен досрочно):
по соглашению Сторон;
в случае одностороннего отказа Вкладчика от исполнения настоящего Договора,
направленного Фонду в письменном виде;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
9.5. Расторжение настоящего Договора по инициативе Фонда не допускается, кроме
случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.6. Расторжение настоящего Договора не влечет за собой закрытие именных пенсионных
счетов Участников, которым назначена негосударственная пенсия, а также Участников,
которым предоставлено право самостоятельного требования. В этом случае Фонд выполняет
свои обязательства перед Участниками в соответствии с Правилами Фонда.
9.7. При расторжении настоящего Договора Вкладчику в течение _____ дней со дня
расторжения2 выплачивается выкупная сумма в размере ______ % от оплаченных обязательств,
за исключением сумм, обремененных обязательствами по выплатам назначенных
негосударственных пенсий.
Кроме того, при определении размера выкупной суммы не учитываются обязательства,
отраженные на солидарном пенсионном счете, обремененные обязательствами по выплатам
назначенных негосударственных пенсий, и на именных пенсионных счетах Участников,
которые были наделены самостоятельным правом требования к Фонду.
Именные пенсионные счета Участников, которым назначена негосударственная пенсия, в
расчете выкупной суммы не участвуют. Обязательства по выплате им негосударственных
пенсий сохраняются и должны быть исполнены Фондом в полном объеме.
При расторжении настоящего Договора по инициативе Вкладчика датой расторжения
договора считается дата, указанная в уведомлении Вкладчика о расторжении договора,
направленном в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора.
При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон датой расторжения
договора является дата, определенная Сторонами в соглашении о расторжении договора.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ (РАЗРЕШЕНИЯ) СПОРОВ

2

Размер выкупной суммы в процентах от необособленных (необремененных) обязательств и период для ее
выплаты является предметом переговоров Фонда и Вкладчика
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10.1. Разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения настоящего
Договора, а также вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, подлежат урегулированию
путем ведения Сторонами переговоров и рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Правилами Фонда и настоящим Договором.
10.2. Споры, возникающие в процессе выполнения Договора, подлежат досудебному
урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 календарных
дней с момента ее получения. В случае недостижения соглашения по результатам
рассмотрения претензии споры могут быть переданы на разрешение арбитражного суда.
10.3. Споры, связанные с расторжением настоящего Договора и выплатой выкупных
сумм, подлежат урегулированию путем ведения Сторонами переговоров и разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда.
11. ПРОЧИЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен на русском языке на ____ листах в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. В случае реорганизации Вкладчика его права и обязанности по настоящему
Договору переходят к его правопреемникам.
11.3. Иные условия негосударственного пенсионного обеспечения Участников, не
отраженные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными нормативными
актами Вкладчика.
11.4. Фонд осуществляет обработку персональных данных физических лиц, состоящих в
трудовых и гражданско-правовых отношениях с Вкладчиком, полученных от Вкладчика в
рамках исполнения настоящего Договора, в соответствии с Федеральными законами
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
11.5. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать
требования антикоррупционного законодательства. Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
антикоррупционным законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также другие действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства.
11.6. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 11.5 настоящего
раздела, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора без возмещения виновной Стороне ущерба, возникшего в результате
расторжения Договора.
11.7. Настоящим Вкладчик подтверждает, что перед заключением Договора ознакомился:
- с Пенсионными правилами Фонда и ключевым информационным документом по
негосударственному пенсионному обеспечению, размещенными на официальном
сайте Фонда в сети «Интернет» по адресу: https://bigpension.ru/;
- с содержанием Договора негосударственного пенсионного обеспечения;
- с предоставляемой финансовой услугой;
- со сведениями об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за
деятельностью негосударственных пенсионных фондов;
- со сведениями о способах защиты прав получателей финансовых услуг и адресах
для направления обращений получателей финансовых услуг в негосударственный
пенсионный фонд, в органы, осуществляющие полномочия по контролю и надзору
за деятельностью негосударственных пенсионных фондов, в саморегулируемую
организацию, а также (при наличии) - в орган досудебного рассмотрения споров;
11

- со сведениями о порядке получения финансовой услуги, в том числе документами,
связанными с оказанием финансовой услуги;
Вкладчик подтверждает свое согласие с Пенсионными правилами Фонда, ключевым
информационным документом по негосударственному пенсионному обеспечению и настоящим
Договором.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ФОНД:

_________________/
м.п.

ВКЛАДЧИК:

/

__________________/
м.п.

/
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