Ключевой информационный документ
по обязательному пенсионному страхованию
Ключевой информационный документ (КИД)
Настоящий документ является ключевым информационным документом Акционерного общества
Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (далее – Фонд)

по

информированию получателя финансовых услуг (застрахованного лица) о негосударственном пенсионном
фонде, предоставляющем услугу по обязательному пенсионному страхованию (далее – ОПС), её
сущности, стоимости и основных рисках.
Не является рекламным материалом
1.

Информация о поставщике финансовой услуги по ОПС – негосударственном пенсионном
фонде.

Акционерное

общество

Межрегиональный

негосударственный

пенсионный

фонд

«БОЛЬШОЙ»

(сокращенное наименование – АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»), ОГРН 1147799009962; ИНН 7727499177;
лицензия № 78/2 от 26 апреля 2004 года, выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при
Министерстве труда и социального развития Российской Федерации.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, Пенсионными и Страховыми
правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №75ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон №75-ФЗ) и нормативными
актами Банка России можно на сайте Фонда, а также по месту нахождения Фонда: 117279, город Москва,
ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604 и подразделений Фонда:
- 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2 (Центральный офис);
- 404111, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Молодежная, д. 12, офис 24 (Волжский филиал)
- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 5 (Восточно-Сибирский филиал)
- 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193 (Екатеринбургский филиал)
- 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 43 (Каменск-Уральский филиал)
- 650043, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 12А (Кемеровский филиал)
- 624400, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 51 (Краснотурьинский филиал)
- 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д. 1 (Красноярский филиал)
- 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 40 (Мегионский филиал)
- 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1/9, корп. 2 (Оренбургский филиал)
- 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50, офис 308 (Пермский филиал)
- 187600, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Советская, д. 4 (Пикалевский филиал)
- 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-кт, д. 80, офис 506 (Ростовский филиал)
- 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 39/1 (Уфимский филиал)
- 653039, г. Прокопьевск, ул. Институтская, д. 6, помещение 5 (Стационарное рабочее место АО МНПФ
«БОЛЬШОЙ» в городе Прокопьевск)

- 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, правобережная часть города, БЫТОВОЙ
КОРПУС № 2 (Стационарное рабочее место Восточно-Сибирского филиала АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в
г. Усть-Илимск)
- 665718, Иркутская область, г. Братск, П 27 15 01 01 (Стационарное рабочее место Восточно-Сибирского
филиала АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в г. Братск)
- 165650, Архангельская область, г. Коряжма, ул. им. Дыбцына, д. 42 (Стационарное рабочее место АО
МНПФ «БОЛЬШОЙ» в г. Коряжма)
- 454090, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Могильникова, д. 95, офис 302 (Челябинское отделение
Екатеринбургского филиала)
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.bigpension.ru
Адрес электронной почты: info@bigpension.ru
Контактный телефон Фонд: 8-800-505-52-25 (телефон «горячей линии»)
2. Наименование и тип предоставляемого продукта/ финансовой услуги по ОПС
Обязательное пенсионное страхование – продукт/ финансовая услуга по ОПС, оказываемая в форме
Договора об обязательном пенсионном страховании (Договор об ОПС).
В соответствии с Договором 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 ПФР) помимо
заключения Договора об ОПС необходимо до 01 декабря текущего года подать в ПФР 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 ПФР (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).
Застрахованное лицо может воспользоваться правом на замену выбранного им страховщика,
указанного в заявлении застрахованного лица о переходе, путем подачи в срок до 31 декабря
соответствующего уведомления о замене в ПФР в порядке, установленном ст. 36.8-1 Федерального закона
№ 75-ФЗ.
Застрахованное лицо в случае подачи заявления о переходе (заявления о досрочном переходе) в фонд,
из фонда в фонд или в ПФР может воспользоваться правом на отказ от смены страховщика по обязательному
пенсионному страхованию путем подачи в ПФР до 31 декабря уведомления об отказе от смены страховщика
в порядке, установленном ст. 36.8-2 Федерального закона № 75-ФЗ
3. Специфика (особенности) продукта/ финансовой услуги по ОПС

1.

Обращаться за назначением выплат за счет средств пенсионных накоплений необходимо только при

наступлении пенсионных оснований для соответствующего вида выплаты.
2.

Законодательством

Российской

Федерации

предусмотрена

вероятность

получения

негосударственными пенсионными фондами отрицательного результата при инвестировании средств
пенсионных накоплений по итогам одного календарного года, но не допускается получение
отрицательного результата по итогам периода, кратного пяти годам с года вступления в силу Договора
об ОПС.
3.

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
1. Договор об ОПС прекращается в случае, если Вы перешли в ПФР или другой негосударственный
пенсионный фонд, а также при наступлении непредвиденных обстоятельств (Фонд лишился лицензии, или
признан банкротом, или Банк России ввел запрет на осуществление Фондом операций по ОПС) либо смерти
застрахованного лица.
2. Расторжение Договора об ОПС исключительно по волеизъявлению застрахованного лица
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
5. Сборы и платежи, которые подлежат уплате застрахованным лицом
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 30 января 2015 года под номером 16
7. Организация приема обращений застрахованных лиц
 Обращения застрахованных лиц принимаются Фондом в следующем порядке:
1. В подразделениях Фонда в ходе личного приема гражданина. Информация об адресах отделений
Фонда указана на официальном сайте Фонда в разделах «Контакты» и «О Фонде. Региональная
сеть»;
2. При помощи формы обратной связи «Вопросы-ответы» на официальном сайте Фонда;
3. При помощи сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Фонда;
4. По электронной почте: info@bigpension.ru;
5. По телефону единой информационно-справочной службы: 8-800-505-52-25;
6. По Почте России. По месту нахождения Фонда 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2
(Центральный офис) и его подразделений, указанных на официальном сайте Фонда
https://www.bigpension.ru/about/affiliates/ в разделе «О Фонде. Региональная сеть».
Предельный

срок

рассмотрения

обращений

застрахованных

лиц

составляет

15 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.

Обращения застрахованных лиц принимаются только Фондом.
Сведения о способах и адресах для направления обращений застрахованных лиц в органы, осуществляющие
полномочия по контролю и надзору за деятельностью негосударственных пенсионных фондов и в
саморегулируемую организацию размещены на сайтах Банка России и Ассоциации негосударственных
пенсионных фондов (сокращенное наименование – АНПФ).
Организации, осуществляющие надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов:
 Банк России https://www.cbr.ru
 Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
https://www.cbr.ru
https://www.cbr.ru/protection_rights/
 Саморегулируемая организация, членом которой является Фонд: Ассоциация негосударственных
пенсионных фондов (сокращенное наименование –АНПФ) http://all-pf.com//
8. Дополнительная 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 финансовой услуги по ОПС могут стать застрахованные лица, определяемые в соответствии
со статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации».
9. Описание основных рисков финансовой услуги ОПС
1. При смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию (негосударственный
пенсионный фонд или ПФР) чаще, чем один раз в пять лет с даты вступления в силу Договора об ОПС
(досрочный переход), 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) он может быть восстановлен только в судебном порядке.
3. При инвестировании средств пенсионных накоплений возможно увеличение или уменьшение дохода
от инвестирования средств пенсионных накоплений, результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестирования средств 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 финансовой услуги по ОПС)

