АО "Негосударственный пенсионный фонд
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КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ (КИД)
Настоящий документ является ключевым информационным документом по информированию вкладчиков,
участников и их правопреемников об Акционерном обществе "Негосударственный пенсионный фонд "ИнгосстрахПенсия" (далее – Фонд), предоставляющем услуги по негосударственному пенсионному обеспечению, его
сущности, стоимости и основных рисках.
Данный документ не является рекламным материалом.
Акционерное
общество
"Негосударственный
пенсионный
фонд
"Ингосстрах-Пенсия" (АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия"):
- ОГРН 1157700018981,
- ИНН 7743129800;
- Лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию №441 от 26.11.2015 года без
ограничения срока действия.

1.

Информация о поставщике
финансовой
услуги
–
негосударственном
пенсионном фонде, а также
об агенте фонда (если
применимо)

Сведения где можно получить подробную информацию о Фонде и
ознакомиться с уставом, Пенсионными правилами, а также с иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ
"О негосударственных пенсионных фондах" и нормативными актами Банка
России:
Головной офис Фонда:
119017, г. Москва, Голиковский пер., д.7
Тел.: 8 (800) 775-74-94, 8 (495) 921-46-60
Адрес электронной почты: info@ingospensiya.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.ingospensiya.ru
Если договор негосударственного пенсионного обеспечения заключается через
представителя (агента) Фонда, то представитель (агент) Фонда не является
стороной такого договора, а выступает от имени Фонда, который является
стороной договора и оказывает финансовую услугу.

2.

Потенциальные получатели
финансовой услуги

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без
гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор негосударственного пенсионного обеспечения (договор НПО) –
соглашение между Фондом и Вкладчиком, в соответствии с которым Вкладчик
обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать
Участнику по договору НПО негосударственную пенсию. Участник – физическое
лицо, которому в соответствии с заключенным между Вкладчиком и Фондом
договором НПО должны производиться или производятся выплаты
негосударственной пенсии. Участник может выступать Вкладчиком в свою пользу.

3.

Наименование
и
предоставляемого
продукта/услуги

тип

Фондом применяются пенсионные схемы с установленными размерами
пенсионных взносов.
Тип выплаты, продолжительность выплаты (для срочных пенсий), размер
выплаты (для пенсий, выплачиваемых до исчерпания) и периодичность выплат
негосударственной пенсии указывается Участником в "Заявлении о выплате
негосударственной пенсии".
Размер негосударственной пенсии, за исключение пенсии выплачиваемой до
исчерпания, определяется Фондом в соответствии с методикой актуарных
расчетов обязательств Фонда по пенсионной схеме, выбранной Вкладчиком
(Участником).
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В соответствии с условиями договора НПО, Вкладчик уплачивает пенсионные
вносы на счет Фонда. Фонд при поступлении первого пенсионного взноса на
расчётный̆ счет Фонда открывает пенсионный̆ счет.
Минимальный размер пенсионного взноса устанавливается Фондом, если иное
не установлено договором НПО.
Пенсионные взносы отражаются на пенсионном счете датой поступления на
расчётный счет Фонда, пенсионные выплаты – датой списания с расчетного
счета Фонда.
Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед Участниками
Фонд формирует пенсионные резервы и организует их размещение
(инвестирование) через управляющие компании в соответствии договорами
доверительного управления и требованиям законодательства.
Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, Совет директоров Фонда
утверждает размер дохода, направляемого в состав пенсионных резервов, и ставки
доходности для отражения дохода на пенсионных счетах.
Ставка доходности для отражения дохода на пенсионных счетах не может быть
меньше ставки минимально гарантированной доходности (МГД),
установленной условиями договора и Пенсионными правилами Фонда.

4.

Специфика (особенности)
продукта/услуги

Негосударственная пенсия назначается Участнику при наступлении
пенсионных оснований. Пенсионные основания определяются договором НПО и
могут быть:
 Достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
 Наличие права на назначение страховой пенсии по старости досрочно
или
на
получение
иных
видов
пенсии,
установленных
законодательством Российской Федерации (с предоставлением
документов, подтверждающих наличие данного права).
 Договором НПО могут быть предусмотренные дополнительные
пенсионные основания.
Негосударственная пенсия назначается Участнику с даты приема "Заявление
о назначении негосударственной пенсии", в течение 10 рабочих дней с момента
поступления в Фонд документов, необходимых для назначения Участнику
негосударственной пенсии.
Фонд вправе отказать в приеме "Заявления о назначении негосударственной
пенсии" по причинам, указанным в п.8.3.5 Пенсионных правил Фонда.
Размер негосударственной пенсии зависит от суммы средств, сформированных
в Фонде в пользу Участника, выбранного типа, периодичности и
продолжительности выплаты негосударственной пенсии.
Законодательством Российской Федерации, Советом директоров и/или договором
НПО могут устанавливаться требования к минимальному размеру
назначаемой негосударственной пенсии.
Договор НПО может быть расторгнут по инициативе Вкладчика. В этом случае
выплачивается выкупная сумма, в соответствии с условиями договора НПО и
разделом 13 Пенсионных правил Фонда.

5.

Описание основных рисков
услуги

В случае смерти Вкладчика в период накопления или в период выплат, выкупная
сумма выплачивается правопреемникам. Выплата правопреемникам
осуществляется на основании письменного заявления, предъявленного в Фонд, и
оригинала или надлежащим образом заверенной копии "Свидетельства о смерти"
участника.
При размещении средств пенсионных резервов возможно увеличение или
уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов. Отрицательный
результат размещения пенсионных резервов не отражается на пенсионных счетах.
Результаты размещения пенсионных резервов в прошлом не определяют
доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения
(инвестирования) пенсионных резервов.
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Договор НПО прекращает свое действие в следующих случаях:
 окончательного и полного выполнения Фондом принятых на себя
обязательств;
 расторжения по инициативе Вкладчика (в т.ч. перевода выкупной суммы
в другой негосударственный пенсионный фонд) на условиях п. 9.10.3 и
раздела 13 Пенсионных правил Фонда;
 смерти Вкладчика;
 иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.

Прекращение
договора НПО

действия

При расторжении договора НПО размер выкупной суммы может зависеть от
продолжительности действия договора НПО и размеров коэффициентов (при
наличии), применяемых к уплаченным пенсионным взносам и доходу от
размещения пенсионных резервов, отраженных на именном пенсионном счете, в
соответствии с условиями договора НПО и Пенсионными правилами Фонда.
При формировании выкупной суммы при расторжении договора НПО с
суммы уплаченных пенсионных взносов и инвестиционного дохода, отраженного
на пенсионном счете, в соответствии с п.2 ст. 213.1 Налогового кодекса РФ
удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ).
С суммы пенсионных взносов Фонд не удерживает НДФЛ в случае предоставления
"Справки о подтверждении неполучения социального налогового вычета за период
уплаты пенсионных взносов" (форма КНД 1160077) при подаче заявления о
расторжении договора НПО.

7.

Сборы и платежи, которые
подлежат
уплате
получателем услуги

Справку можно получить в налоговом органе по месту жительства, заполнив
заявление о выдаче справки.
Фонд имеет право направлять часть суммы пенсионных взносов на
формирование собственных средств и страхового резерва в размерах, не
превышающих величину, установленную законодательством Российской
Федерации, действующим на дату заключения договора НПО, в порядке,
определенном Пенсионными правилами Фонда и договором НПО.
Налогообложение пенсионных взносов, негосударственных пенсий и выкупных
сумм осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вкладчики и/или Участники лица могут обращаться в Фонд:
 письменно и по телефонам: по адресу и номерам телефонов, указанным
в п.1
 в электронном виде по адресу: info@ingospensiya.ru
 через официальный сайт Фонда: www.ingospensiya.ru

8.

Организация
приема
обращений клиентов

Срок рассмотрения обращений устанавливается действующим законодательством
и внутренними нормативными документами Фонда.
Организация, осуществляющая надзор за деятельностью негосударственных
пенсионных Фондов:
Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг
 https://www.cbr.ru
 https://www.cbr.ru/finmarket/protection/

