В АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
от ___________________________________________________
(ФИО Участника)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ (сторона 1, продолжение на обороте)
Прошу назначить мне негосударственную пенсию в соответствии с условиями пенсионной схемы (выбрать нужное)
№6 «С установленными размерами Пенсионных взносов. Вкладчик – физическое лицо. Пенсионные выплаты производятся
пожизненно»
№7 «С установленными размерами Пенсионных взносов. Вкладчик – физическое лицо. Пенсионные выплаты производятся
в течение определенного Пенсионным договором ряда лет», в течение ________ лет
Выплачивать негосударственную пенсию (выбрать нужное):
ежемесячно

ежеквартально

и договора негосударственного пенсионного обеспечения от «____» ______________ 20____г. №_____________________________________,
(далее – Пенсионный договор). Прошу перечислять негосударственную пенсию по следующим реквизитам:
/

лицевой счет №
(не менее 20 знаков)

в

(Наименование банка или его отделения, филиала)

счет отделения, филиала
(20 знаков)

корр. счет №
(20 знаков)

БИК

ИНН
(9 знаков)

(10 знаков)

Прилагаю следующие документы:
1.

-

копия документа, удостоверяющего личность Участника

2.

-

копия пенсионного удостоверения Участника

3.

-

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Участника

4.

-

копия ИНН Участника

5.

-

копия справки МСЭ, выданная Участнику (в случае назначения страховой пенсии по инвалидности)

6.

-

заявление Участника о предоставлении стандартного налогового вычета с приложениями

7.

-

8.

-

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

.

.

г.

Пол мужской

Документ удостоверяющий личность:
серия

№

дата выдачи

.

выдан
.

г.

Адрес места жительства по документу, удостоверяющему личность
Индекс
Область, край, республика
Район
Город/населенный пункт
Улица
Дом

Корпус

Квартира

ИНН
Номер Страхового свидетельства ОПС

-

-

Контактный телефон (с кодом города)
Электронный адрес:
Дата заполнения заявления:

.

.

г.

(ФИО Участника)

(подпись)
сторона 1, продолжение на обороте

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ (сторона 2)
Копия Заявления с отметкой о принятии мною получена.
При подаче Заявления с условиями о том, что на этапе выплаты негосударственной пенсии:
в случае непредставления в Фонд до 30 ноября каждого года Заявления о подтверждении/
изменении реквизитов, выплата негосударственной пенсии приостанавливается с января следующего
года;
2
в случае непредставления в Фонд в течение 10 дней после прохождения Участником
переосвидетельствования учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы
(МСЭ),
документа
о
продлении
инвалидности,
выплата
негосударственной
пенсии
приостанавливается с месяца, следующего за месяцем в котором истек срок действия справки МСЭ;
3
выплата негосударственной пенсии, приостановленная по основаниям указанным выше,
возобновляется в течение 30-ти дней с даты поступления в Фонд Заявления о подтверждении/
изменении реквизитов или справки МСЭ;
4
пенсия за пропущенный период выплачивается вместе с первой выплатой после
возобновления,

1

ознакомлен и согласен

______________ / _____________________ /
(подпись, ФИО Участника)

Дата заполнения заявления: «______» ________________ 20 ____ г.

Заявление зарегистрировано: «_______» __________________ 20 ____ г.
№ _______________________________________
___________________________________________________________________________________
(ФИО и подпись представителя фонда, принявшего заявление)

сторона 2

