Генеральному директору АО «Оренбургский
НПФ «Доверие»

Е.А. Чукину
От Вкладчика фонда
Иванова Петра Васильевича
ИНН 564700370581
.
Паспорт гражданина РФ серия 53 05 № 123456
выдан ОВД Ленинского района г. Оренбурга
«12» марта 2005 г.
Тел.: 89123456789

Заявление правопреемника о выплате выкупной суммы по договору
негосударственного пенсионного обеспечения
1. В связи со смертью Ивановой Веры Ильиничны Участника АО «Оренбургский НПФ «Доверие»,
свидетельство о смерти серия I-РА № 102056 от «12» мая 2020г., сертификат Участника № 023456 от
«01» марта 2003г. (при наличии), на правах правопреемника прошу выплатить с именного пенсионного
счета №_________________ всю сумму пенсионных резервов.1
(заполняется сотрудником Фонда)

Выплату выкупной суммы прошу произвести переводом с расчетного счета АО «Оренбургский НПФ
«Доверие» на мой лицевой счет, открытый в банке по следующим реквизитам:
№ лицевого счета (счет получателя) /4 /0 /8 /1 /7 /8 /1 /0 /0 /1 /2 /3 /4 /5 / 6 /7 /8 /9 /0 /9 /,
открытый в ПАО Сбербанк
(Наименование банка или его отделения, филиал)

БИК: / 0 /4 /5 /3 / 5 /4 /6 /0 /1 /
ИНН банка /7 /7 /0 /7 /0 /8 /3 /8 /9 /3 /
Кор. счет (если имеется) / 3 /0 /1 /0 /1 /8 / 1 /0 /6 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /6 /0 / 1 /
2.

К заявлению прилагаю:
 копию Свидетельства о смерти; отметить
 копию Свидетельства о праве на наследство;2
 копию реквизитов своего лицевого счета;
 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)).3

«15» июля 2020 г.

Иванов
(подпись)

( Иванов П.В.)
(Ф.И.О.)

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

____________________________________________ ____________
(должность, подразделение)

(подпись)

(______________________)
(Ф.И.О.)

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

____________________________________________ ____________
(должность, подразделение)

(подпись)

(______________________)
(Ф.И.О.)

«_____»_________________ 20___ г.

_____________________________
1 Выкупная

сумма облагается налогом согласно п.1 ст. 210 НК РФ.
Данный документ прикладывается только в том случае, если правопреемник не указан в договоре или Форме № 2-1 к Договору
НПО.
3 Без приложения указанных документов Фонд имеет право оставить заявление без исполнения.
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