Д О Г О В О Р № 012345
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
По пенсионной схеме № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные
выплаты производятся в течение определенного пенсионным договором
ряда лет (от 3 до 10 лет)»
г. Оренбург

«___» ______________ 20__ г.

Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд
«Доверие», именуемый в дальнейшем «Фонд», действующее на основании лицензии № 237/2
от 22 мая 2007 года, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице
Байрамовой Альфии Галимулловны, действующей на основании доверенности № 060 от
09.01.2020 года, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Вкладчик», дата рождения «01» января 1975 года, паспорт:
серия 55 55 номер 555555, выдан «05» января 2015 года Центральным РОВД г. Оренбурга
(кем выдан)

код подразделения 222-222 с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Вкладчик – физическое лицо, являющееся стороной пенсионного договора и
уплачивающее пенсионные взносы в Фонд.
1.2. Участник – физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между
Вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны производиться или производятся
выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать Вкладчиком в свою пользу.
1.3. Негосударственная пенсия - денежные средства, регулярно выплачиваемые
участнику в соответствии с условиями пенсионного договора.
1.4. Пенсионный взнос – денежные средства, уплачиваемые Вкладчиком в пользу
Участника в соответствии с условиями пенсионного договора.
1.5. Пенсионный (именной) счет негосударственного пенсионного обеспечения –
форма аналитического учета в Фонде, отражающая поступление пенсионных взносов,
начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм
Участнику, а также начисление выкупных сумм Участнику для перевода в другой Фонд при
расторжении пенсионного договора.
1.6. Пенсионные основания – основания приобретения Участником права на получение
негосударственной пенсии или основания приобретения застрахованным лицом права на
получение накопительной пенсии.
1.7. Пенсионная схема – совокупность условий, определяющих порядок уплаты
пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий.
1.8. Выкупная сумма – денежные средства, выплачиваемые Фондом Вкладчику,
Участнику или их правопреемникам, либо переводимые в другой фонд при прекращении
пенсионного договора.
1.9. Отчетный год – календарный год, начинающийся с 01 января и заканчивающийся 31
декабря соответствующего года.
1.10. Результат размещения пенсионных резервов – дивиденды и проценты (доход) по
ценным бумагам, проценты (доход) по банковским депозитам, и иные виды доходов от
операций по размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от реализации
активов и чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости
пенсионных резервов за счет переоценки на отчетную дату. Порядок расчета результата
размещения Пенсионных резервов определяется Банком России.
1.11. Пенсионный сертификат – документ, выдаваемый Участнику, в пользу которого
заключен пенсионный договор, подтверждающий его права на получение негосударственной
пенсии.

1.12. Правопреемник Вкладчика (Участника)
– лицо(-а), указанное(-ые) в качестве правопреемника(-ов) в заявлении Вкладчика
(Участника), представленном в Фонд;
- наследник(-и) умершего Участника по завещанию или по закону, если в Фонде
отсутствует соответствующее заявление Вкладчика (Участника) о назначении
правопреемника(-ов).
1.13. Представитель – физическое лицо, действующее от имени или в интересах
Вкладчика, Участника, правопреемника, полномочия которого основаны на доверенности,
договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного
самоуправления, законе.
1.14. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно
контролирует действия клиента в том числе имеет возможность определять решения,
принимаемые клиентом.
1.15. Соглашение о выплате негосударственной пенсии – письменное соглашение
между Участником и Фондом для установления порядка, способа и формы выплаты
негосударственной пенсии в соответствии с пенсионным договором.
1.16. Иные термины и определения, используемые в настоящем договоре, определяются
Пенсионными правилами Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Предметом Договора является негосударственное пенсионное обеспечение
Участника на условиях, определенных Договором, Правилами Фонда, иными нормативными
документами Фонда и законодательством Российской Федерации.
2.2. Вкладчик, заключивший Договор в свою пользу, одновременно является
Участником (Договор заключен в свою пользу).
2.3. В соответствии с условиями настоящего Договора (далее по тексту – Договор)
Вкладчик обязуется в порядке, установленном Пенсионными правилами Фонда (далее по
тексту – Правила) и настоящим Договором, вносить в Фонд пенсионные взносы в размере
1000 руб. с периодичностью ежемесячно, а Фонд обязуется при наступлении пенсионных
оснований выплачивать Участнику негосударственную пенсию в течение 5 лет.
2.4. Вкладчик имеет право увеличивать размер уплачиваемых пенсионных взносов и/или
уплачивать пенсионный взнос одним платежом за несколько следующих периодов.
2.5. Негосударственное пенсионное обеспечение Участника осуществляется Фондом в
соответствии с действующими Правилами.
2.6. В целях надлежащей реализации Вкладчиком (Участником) своих прав и исполнения
обязанностей, предусмотренных Правилами Фонда и настоящим Договором, Вкладчик
(Участник) имеет постоянный доступ к Правилам Фонда, которые размещены в сети Интернет
на официальном сайте Фонда по адресу: www.doverie56.ru.
2.7. Пенсионные взносы осуществляются в рублях.
2.8. Взносы могут производиться и после приобретения оснований, предоставляющих
Участнику право на получение негосударственной пенсии.
2.9. Открытие и ведение именного пенсионного счета осуществляется Фондом в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3. Права и обязанности Фонда
3.1. Фонд вправе:
3.1.1. Определять собственную инвестиционную политику с учетом требований
законодательных и нормативных актов.
3.1.2. Вносить предложения по изменению условий Договора, исходя из интересов
Вкладчика (Участника), в результате изменения законодательства РФ.
3.1.3. Требовать представления документов, удостоверяющих личность Вкладчика
(Участника), представителя Вкладчика, бенефициарного владельца, правопреемника,
представителя правопреемника.
3.1.4. Запрашивать документы, сведения и информацию, необходимые в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках исполнения
требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения» с представлением
оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
3.1.5. Приостанавливать исполнение своих обязательств по Договору в случае
ненадлежащего исполнения Вкладчиком договорных обязательств.
3.1.6. Приостанавливать выплату негосударственной пенсии в случаях,
предусмотренных п.7.8 Договора.
3.1.7. Осуществлять оплату расходов, связанных с доставкой негосударственной пенсии
Участнику либо за счет собственных средств Фонда, либо за счет средств пенсионных
резервов, подлежащих выплате Участнику. Оплата расходов, связанных с доставкой
негосударственной пенсии Участнику устанавливается соглашением о выплате
негосударственной пенсии.
3.1.8. Фонд имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом от 07.05.1998 г
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пенсионными правилами
Фонда и настоящим Договором.
3.2. Фонд обязуется:
3.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда.
3.2.2. Открывать именной пенсионный счет Участнику для учета суммы поступающих
пенсионных взносов в течение одного месяца от даты первого взноса. Выдавать пенсионный
сертификат Участника Фонда.
3.2.3. Осуществлять учет средств пенсионных резервов. Поддерживать резервы в объеме,
необходимом для выполнения обязательств перед Участником.
3.2.4. Бесплатно предоставлять один раз в год Вкладчику (Участнику) по его обращению
способом, указанным при его обращении, информацию о состоянии именного пенсионного
счета в течении 10 (десяти) дней со дня обращения (указанная информация может быть
направлена в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, а также иным
способом, в том числе почтовым отправлением).
3.2.5. Осуществлять пенсионные выплаты Участнику в течение установленного
Договором срока и в соответствии с условиями соглашения о негосударственных пенсионных
выплатах, заключаемого Фондом с Участником, получившим право на пенсионные выплаты.
3.2.6. Выплачивать выкупную сумму, размер которой определяется в соответствии с
методикой расчета, установленной Пенсионными правилами для пенсионной схемы № 2, в
течение 30 (тридцати) дней со дня получения заявления о расторжении Договора.
3.2.7. Переводить в другой негосударственный пенсионный фонд по поручению
Вкладчика (Участника), правопреемника(-ов) выкупную сумму, размер которой определяется
в соответствии с методикой расчета, установленной Пенсионными правилами для пенсионной
схемы № 2, в течение 3 (трех) месяцев со дня получения заявления о расторжении Договора.
3.2.8. Не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчика
(Участника).
3.2.9. Отражать в базе данных в течении 30 (тридцати) дней со дня получения Фондом
представленной информации от Вкладчика (Участника) изменения сведений об адресе места
жительства, паспортных и иных данных, а также сведений об условиях негосударственного
пенсионного обеспечения.
3.2.10. Направлять на пополнение средств пенсионных резервов не менее 85 процентов
дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета
вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному
депозитарию.
3.2.11. В течении 30 (тридцати) дней известить Вкладчика (Участника) об изменении
своего наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, банковских и иных
реквизитов, указанных в настоящем Договоре путем размещения информации в сети Интернет
на официальном сайте Фонда по адресу: www.doverie56.ru.
3.2.12. В случае реорганизации, ликвидации Фонда известить об этом Вкладчика
(Участника) в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Обязательства

Фонда, установленные настоящим Договором, прекращаются только после их полного
выполнения и завершения соответствующих расчетов.
3.2.13. Фонд не вправе передавать информацию третьим лицам о состоянии именного
пенсионного счета до и после окончания срока действия Договора, за исключением случаев
предоставления информации должностным лицам уполномоченных органов государственной
власти, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации
запрашивать и получать соответствующие сведения.
3.2.14. Знакомить Вкладчика (Участника) с Пенсионными правилами и со всеми
вносимыми в них изменениями и дополнениями.
3.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пенсионными
правилами Фонда и настоящим Договором.
4. Права и обязанности Вкладчика (Участника)
4.1. Вкладчик (Участник) вправе:
4.1.1. Требовать от Фонда исполнения обязательств по негосударственному
пенсионному обеспечению в соответствии с условиями Договора в полном объеме.
4.1.2. Знакомиться с Пенсионными правилами Фонда.
4.1.3. Представлять перед Фондом свои интересы, обжаловать действия Фонда в порядке,
установленном законодательством РФ.
4.1.4. Получать в Фонде бесплатные консультации по вопросам негосударственного
пенсионного обеспечения. Получать сведения о деятельности Фонда, не составляющие
коммерческой тайны. В порядке, определенном Правилами Фонда и согласно п. 3.2.4
настоящего Договора получать информацию о состоянии своего именного пенсионного счета.
4.1.5. Вносить на именной пенсионный счет дополнительные, по отношению к
установленным пенсионным Договором взносам, денежные средства.
4.1.6. При возникновении пенсионных оснований получать негосударственную пенсию
в соответствии с условиями настоящего Договора, соглашения о негосударственных
пенсионных выплатах, Правилами Фонда и выбранной пенсионной схемой.
4.1.7. Прекращать действие Договора в любое время и требовать от Фонда выплаты
выкупных сумм или их перевода в другой фонд в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»,
Пенсионными правилами Фонда и Договором.
4.1.8. Изменять условия негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с
Правилами фонда и условиями пенсионного Договора.
4.1.9. Назначать правопреемника(-ов) и определять его (их) долю(-и) в сумме
пенсионных резервов, учтенных на именном пенсионном счете Участника, или заменить ранее
назначенного правопреемника(-ов) и (или) его (их) долю(-и) в пенсионной сумме, предоставив
в Фонд заявление о правопреемнике(-ах).
4.1.10. Вкладчик (Участник) имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом
от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пенсионными
правилами Фонда и настоящим Договором.
4.2. Вкладчик (Участник) обязуется:
4.2.1. Ознакомиться при заключении настоящего Договора с Пенсионными правилами
Фонда.
4.2.2. Соблюдать положения Пенсионных правил Фонда в течение всего срока действия
настоящего Договора.
4.2.3. Уплачивать взносы денежными средствами в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
4.2.4. Представлять Фонду документы, удостоверяющие личность, а также необходимую
информацию и нести ответственность за достоверность представленных Фонду сведений.
4.2.5. Не реже 1 (одного) раза в течение 3 (трех) лет обновлять или подтверждать (если
информация за прошедшие 3 (три) года не изменялась) свои персональные данные.

4.2.6. Извещать Фонд об изменении данных: документа, удостоверяющего личность,
фамилии, имени, отчества, сведений о регистрации по месту жительства и о фактическом
месте жительства (месте пребывания), в том числе об изменениях, влияющих на исполнение
им своих обязательств перед Фондом в 30-дневный срок с даты фактического изменения.
4.2.7. Предоставлять Фонду документы, сведения и информацию, необходимые в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках
исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с
представлением оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
4.2.8. Обеспечивать сохранность пенсионного сертификата с момента получения и до
прекращения действия настоящего Договора. В случае утраты пенсионного сертификата в 10дневный срок заявить об этом в Фонд.
4.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пенсионными
правилами Фонда и настоящим Договором.
5. Вид пенсионной схемы
5.1. Негосударственное пенсионное обеспечение Участника по настоящему Договору
осуществляется в соответствии с пенсионной схемой № 2 «С установленными размерами
пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся в течение определенного
пенсионным Договором ряда лет (от 3 до 10 лет), предусмотренной Пенсионными
правилами Фонда.
5.2. Пенсионные выплаты осуществляются в течение 5 лет.
5.3. Период осуществления выплат может быть изменен Вкладчиком путем внесения
изменений в настоящий Договор, но не должен составлять менее 3 (трех) и более 10 (десяти)
лет.
6. Пенсионные основания
6.1. Право на получение негосударственной пенсии возможно при выполнении
следующих условий:
- наличие средств на лицевом счете, достаточных на выплату негосударственной пенсии,
- наличие оснований для назначения государственной пенсии.
6.2. Негосударственная пенсия выплачивается участнику фонда при наличии оснований
для назначения государственной пенсии в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пенсионными правилами, действующими на дату заключения пенсионного
Договора.
Пенсионными основаниями являются:
- достижение пенсионного возраста для назначения страховой пенсии по старости на
общих основаниях;
- досрочное назначение страховой пенсии по старости;
- назначение пенсии по инвалидности;
- назначение пенсии по случаю потери кормильца – Участника фонда;
- назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- иные основания, установленные федеральными законами Российской Федерации.
7. Порядок выплаты негосударственной пенсии
7.1. Участник вправе в любой момент после наступления у него пенсионных оснований,
обратиться в Фонд за назначением негосударственной пенсии, представив следующие
документы:
- пенсионный сертификат (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий основания для приобретения Участником права на
негосударственную пенсию в соответствии с п.6.2 Договора;

- платежные реквизиты с указанием номера лицевого счета, ФИО Участника и
реквизитов банка;
- копия свидетельства о присвоении ИНН Участнику;
- иные необходимые документы (по требованию Фонда).
7.2. При обращении, с Участником заключается соглашение о негосударственных
пенсионных выплатах
7.3. В соглашении Участнику устанавливается размер и порядок выплаты пенсии.
7.4. Негосударственная пенсия Участнику выплачивается в рублях.
7.5. Единовременная выплата Участнику всех средств, отраженных на его именном
пенсионном счёте или части средств, превышающих размер пенсии, рассчитанной в
соответствии с Правилами Фонда в виде пенсии не допускается.
7.6. Негосударственная пенсия Участника подлежит налогообложению в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Фонд по запросу Вкладчика
(Участника) дает устные разъяснения по вопросам налогообложения суммы пенсионных
выплат.
7.7. В период получения негосударственной пенсии:
- незамедлительно уведомлять Фонд об изменении своего налогового статуса (налоговый
резидент/нерезидент РФ);
- в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты переосвидетельствования
представить в Фонд справку о продлении инвалидности в связи с переосвидетельствованием
(в том случае, если пенсионным основанием для назначения негосударственной пенсии
являлось назначение страховой пенсии по инвалидности).
7.8. Начисление/выплата негосударственной пенсии приостанавливается в следующих
случаях:
- в случаях выявления недостоверности сведений, представляемых Вкладчиком
(Участником) в Фонд, на основании которых назначена и/или выплачивается
негосударственная пенсия (до получения Фондом достоверных данных от Вкладчика
(Участника));
- в случаях несвоевременного представления Вкладчиком (Участником) в Фонд
документов, необходимых для обеспечения выполнения Фондом своих обязательств (в том
числе, об изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных, реквизитов банковского
счета, изменении налогового статуса) - до получения Фондом соответствующих документов;
- при назначении негосударственной пенсии по инвалидности (кроме случаев
установления бессрочной инвалидности) в случаях непредставления в месячный срок с
момента
прекращения
пенсионных
оснований
документов,
подтверждающих
переосвидетельствование инвалидности соответствующей степени – до представления
документов о переосвидетельствовании;
- поступления в Фонд информации о смерти Участника, а также в случае признания его
в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
- возврата заказных почтовых отправлений Фонда, направленных в адрес Участника, три
и более раза подряд;
- возврата заказных почтовых отправлений Фонда, направленных в адрес Участника, с
отметкой Почты России «не проживает», «выехал», «умер»;
- подачи Участником заявления в Фонд о приостановлении выплаты негосударственной
пенсии;
- возврата банком перечисленных Фондом денежных средств;
- в соответствии с уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о смерти
застрахованного лица, являющегося также Вкладчиком (Участником) по негосударственному
пенсионному обеспечению.
7.9. Оплата расходов, связанных с доставкой негосударственной пенсии Участнику,
производится либо за счет собственных средств Фонда, либо за счет средств пенсионных
резервов, подлежащих выплате Участнику. Оплата расходов, связанных с доставкой
негосударственной пенсии Участнику устанавливается соглашением о выплате
негосударственной пенсии.

8. Реализация условий Договора
в случае смерти Вкладчика (Участника)
8.1. Правопреемство (наследование) прав и обязанностей умершего Вкладчика
(Участника) по настоящему Договору осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Правилами Фонда.
8.2. Выплата выкупной (наследуемой) суммы осуществляется Фондом на основании
письменного заявления правопреемника (наследника) с приложением всех необходимых для
осуществления выплаты документов. Форма заявления правопреемника (наследника) и
перечень прилагаемых к нему документов устанавливаются Фондом.
8.3. Выкупная сумма, определяется по методике расчета выкупной суммы в соответствии
с Правилами Фонда.
8.4. Наследуемая сумма рассчитывается в соответствии с Законодательством РФ.
8.5. Выплата выкупной (наследуемой) суммы производится в валюте Российской
Федерации путем перечисления на счет, открытый на имя правопреемника (наследника) в
кредитной организации.
8.6. Правопреемник также имеет иные права по распоряжению средствами,
полученными в виде наследования.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления первого пенсионного
взноса и действует без ограничения срока до полного выполнения сторонами обязательств по
негосударственному пенсионному обеспечению или досрочного прекращения Договора.
10. Порядок изменения и прекращения Договора
10.1. Договор может быть изменён, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения к Договору или соглашения о его расторжении считаются
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- полного надлежащего исполнения договорных обязательств;
- в связи со смертью Участника;
- ликвидации Фонда;
- досрочного прекращения Договора.
10.3. Договор может быть прекращен досрочно:
10.3.1. в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством и
Пенсионными правилами Фонда Вкладчиком (Участником) – в течение всего периода
действия Договора;
10.3.2. по решению суда.
10.4. Досрочное прекращение Договора негосударственного пенсионного обеспечения
по инициативе Вкладчика производится на основании его письменного заявления.
10.5. Датой досрочного прекращения Договора в одностороннем порядке считается день
выплаты или перевода в другой фонд выкупной суммы.
10.6. При досрочном прекращении Договора Фонд выплачивает Вкладчику (Участнику)
выкупную сумму в срок не позднее 30 (тридцати) дней от даты регистрации заявления о
расторжении Договора.
10.7. Инвестиционный доход (результат размещения пенсионных резервов) за год, в
котором пенсионный Договор был прекращен не начисляется и не выплачивается.
11. Ответственность сторон
11.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на
момент нарушения договорных обязательств.
11.2. Фонд несет ответственность за неисполнение обязательств по выплате
негосударственных пенсий перед Участником в пределах суммы средств пенсионных
резервов, отраженных на именном пенсионном счете Участника.
11.3. В случае невнесения или несвоевременного внесения суммы пенсионного взноса и
неисполнении Вкладчиком (Участником) обязанностей, предусмотренных п. 4.2. Договора

или в случае ненадлежащего исполнения Вкладчиком (Участником) обязанностей,
предусмотренных Договором, Фонд не несет ответственности за неисполнение своих
договорных обязательств.
11.4. Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных
обстоятельств, которые действуют в местах исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору, препятствуют их исполнению и не зависят от воли сторон.
12. Прочие условия
12.1. Споры между Вкладчиком (Участником) и Фондом разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны обязуются предпринимать действия к досудебному урегулированию
споров, связанных с отношениями сторон по Договору, путем направления друг другу писем
и проведения совместных переговоров.
12.3. Все дополнения и приложения к Договору, а также соглашения о внесении
изменений в Договор составляются в письменной форме и подписываются сторонами и
являются его неотъемлемой частью.
12.4. Налогообложение выплат негосударственных пенсий и выкупных сумм,
выплачиваемых Фондом, осуществляется в установленном законодательством и Налоговым
кодексом Российской Федерации порядке.
12.5. Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.6. С условиями Договора и Пенсионными правилами Фонда ознакомлен и согласен.
V Иванов
(подпись Вкладчика-Участника)

13. Адреса и реквизиты сторон
Фонд
АО «Оренбургский НПФ «Доверие»
Адрес местонахождения:
460000, г. Оренбург, пер. Рыбный, 7
ИНН: 5610163220
КПП 561001001
р/с 40701810046020100728
Банк Оренбургское ОСБ 8623 г. Оренбург,
БИК 045354601
к/с 30101810600000000601
Официальный сайт: www.doverie56.ru
e-mail: trust@esoo.ru
Телефон: (3532) 44-10-51, 44-10-88
Факс: (3532) 44-10-76
тел. горячей линии: 8-800-100-32-42

Вкладчик (Участник)
Иванов Иван Иванович
(ФИО полностью)
Дата рождения 01.01.1975 г.
Адрес места жительства: 460000, Оренбургская обл.,
г.Оренбург, ул. Орлова, д. 2, кв. 2
Паспорт: серия 55 55 № 555555
выдан: Центральным РОВД г. Оренбурга, 05.01.2015 года
Код подразделения 222-222
СНИЛС 111-222-333-44
ИНН 560000000000
Место работы: ОАО «Оренбург Молоко»
Должность: бухгалтер
Тел 8(922)2222222
Е-mail IVAN75@mail.ru

Байрамова Альфия Галимулловна
(ФИО уполномоченного сотрудника)
_________________
(подпись)
М.П.

Иванов
(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка подписи)

