СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ ПО ДОГОВОРУ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (НПО), ЗАКЛЮЧЕННОМУ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ С АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»

ВНИМАНИЕ! Внесение пенсионного взноса возможно исключительно физическим лицом - Вкладчиком
по договору НПО. Взнос, совершенный третьим лицом, подлежит возврату плательщику.
Исключения: юридические лица - работодатели Вкладчиков, удерживающие и перечисляющие
пенсионные взносы из средств заработной платы Вкладчиков по их заявлению, физические лица представители Вкладчиков, действующие от имени, по поручению и в интересах Вкладчиков на
основании нотариально заверенных доверенностей, а также законные представители Вкладчиков при
условии наличия в фонде документа, подтверждающего полномочия представителя Вкладчика.

Способы уплаты пенсионных взносов без удержания комиссии за перевод с плательщика
В «Личном кабинете» на сайте фонда (www.gazfond-pn.ru) банковской картой.
Для регулярных взносов рекомендуется подключить услугу «Автоплатеж»
Через отделения банков по реквизитам, указанным в договоре НПО:
«Газпромбанк» (с открытием счета)

«ГЕНБАНК»

Банк «Возрождение»

АБ «РОССИЯ»
(по реквизитам банка):

ИНН 7726486023, КПП 770301001, Банк получателя АО «АБ «РОССИЯ», филиал:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ», к/с 30101810145250000220,
р/с 40701810746010000108, БИК 044525220

«Севергазбанк»
(по реквизитам банка):

ИНН 3525023780, КПП 770343002, Банк получателя ПАО «БАНК СГБ», филиал:
Московский филиал «БАНК СГБ»», к/с 30101810245250000094,
р/с 40701810419000000709, БИК 044525094

Для совершения взноса необходимо иметь при себе договор НПО или его реквизиты (дата, № договора,
ФИО Вкладчика), а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность плательщика

Через банкоматы, платежные терминалы ВТБ, «Газпромбанка», «Севергазбанка»,
«Связной», а также интернет-банк и мобильное приложение ВТБ и «Севергазбанка»
Раздел «Платежи»

«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» (в терминалах платежи наличными до 15 000 руб.)

Через работодателя, посредством подачи заявления в бухгалтерию для перечисления
взносов в фонд на регулярной основе
Способы уплаты пенсионных взносов с удержанием комиссии за перевод с плательщика
% В любом банке – в офисе или системе «Интернет-банк» по реквизитам фонда,
указанным ниже
За перечисление пенсионных взносов взимается комиссия с плательщика, размер которой Вы можете
уточнить в выбранном Вами банке

Через «Сбербанк России» по шаблону платежа «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
Автоматизированная система «Сбербанк Онлайн»
Отделения банка без открытия счета
Устройства самообслуживания (банкоматы, терминалы)
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ ПО ДОГОВОРУ НПО
Получатель платежа: АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», ИНН: 7726486023, КПП: 770301001,
Банк

получателя:

«Газпромбанк»

(Акционерное

общество),

г.

Москва,

к/с:

30101810200000000823,

р/с: 40701810600000000224, БИК: 044525823
Назначение платежа: Пенсионный взнос ____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество Вкладчика полностью

по договору НПО №_________________________________ от ________________г., НДС не облагается
8 800 700 85 85 (звонок по России бесплатный) | www.gazfond-pn.ru

