Приложение №3 к Приказу от _________________ № ________
Схема № 4 (срочная)
ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ №_______________
г. ____________________

«___» ________________ 20___г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция»), именуемое в дальнейшем «Фонд», действующее на основании лицензии
от
08
октября
2014
года
№
436,
выданной
Центральным
банком
Российской
Федерации
(далее
Банк
России),
в лице
________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны,
и _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество Участника-Вкладчика)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Участник-Вкладчик1», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор негосударственного пенсионного
обеспечения (далее - договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Участник-Вкладчик обязуется вносить в Фонд пенсионные взносы, а Фонд, в свою очередь, обязуется осуществлять деятельность
по негосударственному пенсионному обеспечению Участника-Вкладчика, включающую в себя аккумулирование и учет пенсионных взносов, размещение и организацию
размещения пенсионных резервов, назначение и выплату негосударственной пенсии при наступлении пенсионных оснований.
1.2. Негосударственное пенсионное обеспечение Участника-Вкладчика осуществляется Фондом на условиях, установленных настоящим договором
и Пенсионными правилами АО «НПФ Эволюция», зарегистрированными Банком России «10» марта 2020 года №436-5-Пп (Далее – Правила2), по пенсионной схеме №4 «С
установленными размерами пенсионных взносов, вносимых на именные пенсионные счета Участников. Пенсии выплачиваются в течение срока, установленного пенсионным
договором. Вкладчики – юридические и физические лица». Срок выплаты негосударственной пенсии3____ (_____________) _______. Правопреемство (наследование) денежных
средств, учтенных на именном пенсионном счете (далее - ИПС) Участника-Вкладчика, предусматривается в течение всего срока действия настоящего договора.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем договоре, определяются Правилами.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ
2.1. Первоначальный пенсионный взнос вносится Участником-Вкладчиком в размере не менее 500 (Пятисот) руб. Первоначальный пенсионный взнос должен быть внесён
Участником-Вкладчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.
2.2. Размер последующих пенсионных взносов определяется Участником-Вкладчиком, но общий размер пенсионных взносов за каждый полный календарный год, в котором
действует настоящий договор, должен быть в совокупности не менее 12 000 (Двенадцати тысяч) руб., за неполный календарный год4 - в сумме, рассчитываемой путем умножения
количества месяцев в неполном календарном году на 1 000 (Одну тысячу) руб.
2.3. Пенсионные взносы вносятся Участником-Вкладчиком ежемесячно, сроки уплаты пенсионных взносов - произвольные.
2.4. Пенсионные взносы вносятся путем безналичного перечисления на расчетный счет Фонда по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего договора. В платежном
поручении Участник-Вкладчик указывает: банковские реквизиты Фонда, ФИО Участника-Вкладчика (полностью), сумму пенсионного взноса, назначение платежа «Пенсионный
взнос по договору № _______________ от____________».
2.5. Фонд отражает пенсионный взнос Участника-Вкладчика датой поступления денежных средств на расчетный счет Фонда.
3. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ
3.1. Пенсионными основаниями для приобретения Участником-Вкладчиком права на получение негосударственной пенсии в Фонде являются пенсионные основания,
перечисленные в п. 1 ст. 10 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Участник-Вкладчик имеет право:
а) требовать от Фонда исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме;
б) расторгнуть настоящий договор и потребовать от Фонда выплаты выкупной суммы или перевода в другой негосударственный пенсионный фонд
в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Правилами и настоящим договором,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
в) вносить пенсионные взносы после назначения негосударственной пенсии.
4.2. Участник-Вкладчик обязан:
а) выполнять условия настоящего договора и нормы Правил;
б) предоставить в Фонд заявление о назначении негосударственной пенсии не ранее наступления пенсионных оснований, с приложением копий документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих наличие пенсионных оснований, а также способе получения негосударственной пенсии с указанием необходимых для выплаты реквизитов;
в) письменно сообщать в Фонд об изменении своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса
регистрации по месту жительства, адреса регистрации по месту пребывания, номера телефона и адреса электронной почты, банковских реквизитов) в течение трех рабочих дней с
даты изменения упомянутой информации;
г) письменно сообщать в Фонд об изменениях, влияющих на исполнение Сторонами взаимных обязательств по настоящему договору;
д) предоставлять по запросу Фонда документы и информацию в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4.3. Фонд вправе:
а) требовать от Участника-Вкладчика представления документов, влияющих на исполнение взаимных обязательств по настоящему договору;
б) приостановить выплату негосударственной пенсии, выкупной суммы в случае выявления недостоверности сведений, ранее предоставленных Участником-Вкладчиком, до
момента получения необходимых данных;
в) приостановить исполнение операций или отказать в исполнении распоряжения Участника-Вкладчика Фонду в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Правилами;
г) размещать на сайте Фонда документы (информацию) для взаимодействия Фонда с Участником-Вкладчиком.
4.4. Фонд обязан:
а) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и Правилами;
б) по запросу Участника-Вкладчика бесплатно один раз в год предоставлять информацию о состоянии его ИПС;
в) по заявлению Участника-Вкладчика назначить и выплачивать Участнику-Вкладчику негосударственную пенсию в соответствии с условиями настоящего договора и
Правилами.
4.5. Фонд и Участник-Вкладчик могут иметь иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Правилами.
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ
5.1. Негосударственная пенсия Участнику-Вкладчику назначается при наличии средств, учтенных на ИПС Участника-Вкладчика, наличии пенсионных оснований,
определяемых в соответствии с настоящим договором, и соблюдении условий, установленных настоящим договором и Правилами.
5.2. Назначение и выплата негосударственной пенсии производится Участнику-Вкладчику на основании его письменного заявления в Фонд, копий документов,
удостоверяющих личность, подтверждающих наличие пенсионных оснований 5, реквизитов для выплаты негосударственной пенсии, а также иных документов
(сведений/информации), необходимых Фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Банка России. Негосударственная пенсия назначается со дня обращения 6 за назначением негосударственной пенсии.
5.3. Размер негосударственной пенсии устанавливается исходя из денежных средств, учтенных на ИПС Участника-Вкладчика на момент назначения негосударственной
пенсии, и установленного настоящим договором срока выплат. Размер негосударственной пенсии не может быть ниже установленного минимального размера негосударственной
пенсии. Если суммы средств на ИПС Участника-Вкладчика на момент назначения негосударственной пенсии недостаточно для выплаты негосударственной пенсии в размере не
ниже минимального размера негосударственной пенсии, Фонд и Участник-Вкладчик обязаны изменить срок выплаты (с учетом условий о сроке выплаты, установленных
пенсионной схемой) негосударственной пенсии и (или) периодичность выплат.
5.4. Выплата негосударственной пенсии производится ежемесячно за текущий месяц в денежной форме – в рублях Российской Федерации и осуществляется Фондом по
указанным Участником-Вкладчиком реквизитам. Первая выплата негосударственной пенсии осуществляется в месяце, следующем за месяцем обращения за назначением
негосударственной пенсии.
5.5. Установленный размер негосударственной пенсии может быть пересмотрен Фондом в сторону увеличения в соответствии с порядком, установленным в Фонде, в том
числе по итогам распределения полученного инвестиционного дохода.
5.6.
Единовременная выплата денежных средств, учтенных на ИПС Участника-Вкладчика, в качестве негосударственной пенсии не допускается.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору определяется в соответствии
с настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Фонд не несет ответственность за действия третьих лиц при перечислении денежных средств.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон. Соглашение об изменении и/или дополнении настоящего договора совершается в
электронной форме, в порядке, установленным пунктом 9.2 настоящего договора, или в письменной форме (подписывается обеими Сторонами).
7.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случае полного надлежащего исполнения Фондом своих обязательств, в том числе
при расторжении настоящего договора по инициативе Участника-Вкладчика, а также по иным основаниям, установленным Правилами.
7.3. При расторжении настоящего договора Фонд выплачивает Участнику-Вкладчику выкупную сумму или переводит ее в другой негосударственный пенсионный фонд в
соответствии с Правилами.
7.4. Расчет размера выкупной суммы производится на дату прекращения настоящего договора. Выкупная сумма рассчитывается в соответствии с указанной в Правилах
методикой, определенной для используемой пенсионной схемы, с применением коэффициента a - в отношении пенсионных взносов и коэффициента b

Настоящий договор заключен Вкладчиком в свою пользу, т.е. Вкладчик является одновременно Участником по настоящему договору.
Пенсионные правила размещены на сайте www.evonpf.ru
Указываемый срок выплаты негосударственной пенсии должен быть не менее 5 (Пяти) лет.
4
Неполный календарный год – количество полных месяцев с даты заключения настоящего договора до конца календарного года; количество полных месяцев с начала календарного
года до даты обращения.
5
Документ, подтверждающий наличие пенсионных оснований, не предоставляется: мужчинами, достигшими возраста 60 лет; женщинами, достигшими возраста 55 лет.
6
Днем обращения считается дата поступления в Фонд от Участника-Вкладчика документов, необходимых для назначения негосударственной пенсии.
Форма «Дополнительные возможности»
1
2
3

- в отношении инвестиционного дохода, значения которых указаны в таблице:
Срок c даты заключения договора до даты расторжения
до 36 месяцев включительно
от 36 месяцев и 1 дня до 60 месяцев
свыше 60 месяцев
а
1,0
1,0
1,0
b
0
0,8
1,0
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты зачисления на расчетный счет Фонда первого пенсионного взноса и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами
своих обязательств.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Налогообложение выплат осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны принимают условие о том, что обмен документами и информацией в ходе его исполнения может осуществляться в форме электронного документооборота.
Стороны, руководствуясь положениями пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»,
определяют, что любой электронный документ и (или) информация, подписанные со стороны Участника-Вкладчика простой электронной подписью и (или) со стороны Фонда электронным воспроизведением подписи и печати, признаются документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью
уполномоченного лица. Направленное Фондом на телефон Участника-Вкладчика SMS-сообщение является кодом для создания простой электронной подписи, а использование
Участником-Вкладчиком полученного проверочного кода является подтверждением факта формирования его простой электронной подписи в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 №63 «Об электронной подписи».
9.3. Стороны также признают в качестве способа связи по настоящему договору обмен сообщениями в личном кабинете Участника-Вкладчика на официальном сайте Фонда
www.evonpf.ru, а также по электронной почте. Адресами электронной почты для обмена сообщениями Стороны определяют адреса, указанные в пунктах 10.1 (для Фонда) и 10.2
(для Участника-Вкладчика) настоящего договора. Стороны принимают на себя безусловное обязательство сохранять конфиденциальность паролей от электронной почты и
гарантировать отсутствие возможности отправки сообщений третьими лицами, а также незамедлительно информировать о смене адреса электронной почты и о нарушении режима
конфиденциальности электронной почты.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.5. Подписанием настоящего договора Участник-Вкладчик свидетельствует о том, что ознакомлен с Ключевым информационным документом АО «НПФ Эволюция» по
негосударственному пенсионному обеспечению 7, Правилами и обязуется соблюдать положения, содержащиеся в Правилах, на протяжении срока действия настоящего договора.
9.6. В целях надлежащего исполнения настоящего договора Фондом Участник-Вкладчик дает согласие на обработку персональных данных, включая
их передачу Фондом третьим лицам, и подтверждает, что он не относится к числу лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9.7. Участник-Вкладчик подтверждает, что предоставленные им при заключении настоящего договора сведения, указанные в пункте 10.2 настоящего договора, верны и
достоверны.
9.8. Во всем остальном, что не
предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации
и Правилами.
9.9.
Споры между Сторонами рассматриваются в суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
10.1. Фонд: АО «НПФ Эволюция», ОГРН 1147799016529, ИНН 7706415377, КПП 770501001, адрес: 115035, г. Москва, Космодамианская набережная,
дом 52, строение 5, почтовый адрес (для корреспонденции, доставляемой Почтой России): 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, Р/с
40701810700000000127 в Банке «ВБРР» (АО), К/с 30101810900000000880, БИК 044525880, тел. 8-800-700-65-54, адрес электронной почты:info@evonpf.ru.
10.2. Участник-Вкладчик (данные заполняются печатными буквами):
Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения

.

.

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность
серия

номер
.

дата выдачи
.

код подразделения
-

Кем выдан

Адрес места жительства

Адрес места пребывания

Гражданство
Наличие иного гражданства одновременно с гражданством РФ (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза):
НЕТ
ДА (идентификационные данные документа, подтверждающего указанное обстоятельство)

Вид на жительство в иностранном государстве:
НЕТ
ДА (идентификационные данные документа, подтверждающего указанное обстоятельство)

Индивидуальный лицевой счет (СНИЛС)
мобильный
Телефон

ИНН
домашний (контактный)

E-mail
Участник-Вкладчик:
_______________________ / _______________________________/
подпись

ФИО

Фонд:
_______________________ / _______________________________/
подпись

ФИО

МП

Ключевой информационный документ АО «НПФ Эволюция» по негосударственному пенсионному обеспечению размещен на сайте https://www.evonpf.ru/about-fund/generalinformation/anpf.php
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