В АО «НПФ «Доверие»
От Вкладчика фонда

Иванова Петра Васильевича
ИНН 560904307243
Дата рождения «11» января 1959г.
Паспорт гражданина РФ серия 53 05 № 123456
Кем выдан ОВД Ленинского района
г. Оренбурга
«12» марта 2005 г.
Тел.: 89123456789

Заявление о расторжении договора негосударственного
пенсионного обеспечения
1. Прошу расторгнуть договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее – Договор НПО) и
выплатить мне с моего именного пенсионного счета № _______________________ всю сумму пенсионных резервов.
(заполняется сотрудником Фонда)

Выплату выкупной суммы прошу произвести переводом с расчетного счета АО «НПФ «Доверие» по
следующим реквизитам:
Наименование банка или его отделения, филиала _ ПАО Сбербанк ______________________________________
БИК:

/ 0/ 4 /5 /3 /5 /4 /6 /0 /1/

Кор. счет (если имеется) /3

ИНН банка /7/7/0/7/0/8/3/8/9/3/

/0/1 /0 /1 /8 /1/0 /6/0 /0/0/0 /0/0/0 /0/6 /0 /1/

Лицевой счет (счет получателя) /4

/0 /8 /1/7 /8 /7/6 /1 /2 /3 /4 /5 /6 / 7/ 8/ 9/ 0/1/ 1 /,

2. При расчете размера выкупной суммы прошу учесть факт получения/неполучения социального налогового
вычета в соответствии со:
 справкой (справками), выданной (выданными) ИФНС России (далее Справка или Справки): № 123 - 125
от «31» мая 2021г.; № 128 - 129 от «31» мая 2021г.;
 справкой о доходах физического лица за текущий год с места работы № 12 от «02» июня 2021г.
3. Я даю согласие в случае не представления Справок, а также в случае ненадлежащего оформления
представленных Справок с нарушением требований законодательства РФ либо неверным указанием реквизитов
Фонда/Договора НПО, расторгнуть Договор НПО и выплатить мне выкупную сумму с удержанием налога на
доходы физических лиц без учета Справок.1
4. К заявлению прилагаю: (отметить нужное)
 копию реквизитов своего лицевого счета;
 договор НПО (при наличии);
 сертификат ( в случае утери – заявление об утере сертификата);
 копию паспорта гражданина РФ (страницы, содержащие следующие сведения: реквизиты паспорта (стр.2),
ФИО, дата и место рождения (стр.3), сведения о регистрации по месту жительства (соответствующая
страница паспорта)).2

«07» июня 2021 г.

Иванов

(Иванов П.В.)
(Расшифровка подписи)

(подпись)

Заполняется сотрудником АО «НПФ «ДОВЕРИЕ», принявшим заявление
Документ, удостоверяющий личность, проверен, личность установлена

____________________________________________ ____________
(должность, подразделение)

(подпись)

(______________________)
(Расшифровка подписи)

«_____»_________________ 20___ г.
Подпись лица, осуществившего выплату по заявлению

____________________________________________ ____________
(должность, подразделение)

(подпись)

(______________________)
(Расшифровка подписи)

«_____»_________________ 20___ г.
_____________________________

Налогообложение осуществляется в соответствии со статьей 213.1. Налогового Кодекса РФ. Зачет или возврат суммы излишне
уплаченного налога производится налоговым органом по месту учета налогоплательщика по письменному заявлению
налогоплательщика в соответствии со статьей 78 Налогового Кодекса РФ.
2 Без приложения указанных документов Фонд имеет право оставить заявление без исполнения.
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