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Права и обязанности застрахованных лиц: где
лучше держать свои пенсионные накопления
Пожалуй,
нигде
так
остро, как в России не стоит проблема, как сохранить свои сбережения и не
остаться в старости за чертой бедности. Трудно встретить человека, которого
бы полностью устраивала
его пенсия. Уход на заслуженный отдых обычно сопряжен с резким падением
жизненного уровня.

Мы продолжаем разговор,
как лучше поступить со своими
пенсионными сбережениями.
У каждого работающего человека есть страховое свидетельство
Пенсионного фонда России, а это
значит, что за него работодателем
уплачиваются страховые взносы.
Этот гражданин имеет полное право определиться самостоятельно,
как распорядиться своей накопительной частью трудовой пенсии.
Напоминаем, что пенсия состоит
из 3-х частей: базовой, страховой
и накопительной. Накопительную
часть гражданин может оставить
в Пенсионном фонде РФ, передать в какую-либо управляющую
компанию или разместить в лю-

На правах рекламы

бой негосударственный пенсионный фонд.
Первый вариант - оставить
в Пенсионном фонде РФ, движений минимум, автоматически
остается там, если вы не предпринимаете никаких действий.
Но результат, к сожалению, необнадеживающий.
Второй вариант- управляющая компания. Но здесь возникают проблемы: где они эти управляющие компании, как выбрать
подходящую, надо разбираться
во всем этом. А как, показала
практика, разбираются в таких
тонкостях единицы.
И третий вариант – Негосударственные Пенсионные Фонды. Это самый удобный и самый
простой вариант. А гарантии самые надежные. Негосударствен-

ных фондов сейчас много, но региональный, наш оренбургский,
с надежными и солидными учредителями – один. Это некоммерческий фонд «Доверие».
Перевести свои пенсионные
накопления в некоммерческий
пенсионный фонд «Доверие»
гражданин может в любой момент. И свое решение можно менять ежегодно.
И важно, что заставить гражданина перевести свои сбережения невозможно! Это только его
право. Привлечь или удержать в
негосударственном фонде можно только результатами своей
работы.
Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» максимально заинтересован в том, чтобы
его клиенты были довольны и

ростом пенсионных накоплений и
качеством обслуживания. В целом
работа негосударственного пенсионного фонда очень похожа на
работу Пенсионного фонда РФ,
фонд также аккумулирует добровольные взносы граждан и преумножает их, затем выплачивает
при выходе на пенсию. В данном
случае работа негосударственного пенсионного фонда похожа
на обычный вклад в банке, только деньги выплачиваются в виде
пенсии. А высокая доходность
объясняется тем, что государство
разрешило Негосударственным
пенсионным фондам вложение
в акции и облигации крупнейших
предприятий (голубые фишки),
а также в облигации субъектов
Федерации, депозитные вклады
крупнейших банков. И даже сейaifpress@esoo.ru

час в период непростой для экономики, вложения граждан, размещенные в негосударственном
пенсионном фонде «Доверие»,
носят прибыльных характер.
При любом варианте размещения пенсионных сбережений:
в Пенсионном фонде РФ или
негосударственном
пенсионном фонде, законодательством
предусмотрено в случае смерти
застрахованного лица до назначения пенсии, его пенсионные
накопления выплачиваются наследникам. Ими являются прежде
всего прямые наследники. Можно
также указать конкретное физическое лицо (не обязательно родственника) и все пенсионные накопления будут выплачены ему.
Если у вас возникли вопросы, позвоните в Оренбургский
некоммерческий пенсионный
фонд «Доверие»: тел. 8 (3532)
78-11-33 и вас проконсультируют по всем вопросам, касающихся пенсии.

Адрес: г. Оренбург,
ул. Правды, 23.
Лицензия 237/2 от 22.05.2007 г. выд. ФСФР.
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