Приложение № 4
к приказу АО «НПФ Эволюция»
от _______________№ ________

ДОГОВОР № ___________________________
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
г.

«

»

20

г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция», лицензия
№ 436 от 08.10.2014 г. выдана Банком России), именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице
,
действующего на основании
, с одной стороны, и физическое лицо
,
(Полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, заключившего договор)

именуемое в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее – «Договор НПО») на нижеследующих условиях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор НПО заключается в простой письменной форме в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации на условиях, содержащихся в настоящем Договоре НПО и в Пенсионных правилах Фонда,
зарегистрированных Банком России 16.07.2021, регистрационный № 436-6-Пп, и действующих на дату заключения
Договора НПО (далее – «Правила»).
1.2. Договор НПО вступает в силу с даты поступления на расчетный счет Фонда первого пенсионного взноса в
размере, установленном пунктом 3.1.1. Договора НПО, по банковским реквизитам Фонда (актуальные реквизиты для
уплаты пенсионных взносов по договорам НПО Фонд размещает на своем официальном сайте в сети интернет:
www.evonpf.ru) с назначением платежа в соответствии с пунктом 3.1.3. Договора НПО.
1.3. Заключая настоящий Договор НПО Вкладчик подтверждает, что:
 ознакомлен с Правилами, действующими на дату заключения Договора НПО;
 ознакомлен с Ключевым информационным документом АО «НПФ Эволюция» по негосударственному
пенсионному обеспечению, размещенному на сайте Фонда в сети интернет: www.evonpf.ru;
 согласен с условиями негосударственного пенсионного обеспечения, изложенными в Договоре НПО и Правилах.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора НПО является негосударственное пенсионное обеспечение Участника в соответствии с
условиями настоящего Договора НПО и Правилами. Правила размещены на сайте Фонда в сети интернет: www.evonpf.ru.
Участником по настоящему Договору НПО является:
заполняется печатными буквами

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения
Место рождения (как указано
в паспорте)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

Вид документа:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения:

Адрес места жительства
(регистрации)
Адрес места пребывания
Гражданство
ИНН
СНИЛС
Мобильный телефон
Домашний (контактный)
телефон
E-mail
2.2. Договор НПО предусматривает негосударственное пенсионное обеспечение Участника в соответствии с
пенсионной схемой: Пенсионная схема № 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.», негосударственная пенсия выплачивается в течение ряда
лет (в полных годах), но не менее 5 (Пяти) лет.
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2.3. Вкладчик по настоящему Договору НПО обязуется безналичным способом уплачивать в Фонд пенсионные
взносы в пользу Участника согласно условиям Договора НПО, а Фонд обязуется выплачивать Участнику
негосударственную пенсию на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором НПО и Правилами.

3.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Пенсионные взносы
3.1.1. Вкладчик уплачивает первый пенсионный взнос в любом размере, но не менее 2 000 (Две тысячи) рублей, в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора НПО.
3.1.2. Последующие пенсионные взносы Вкладчик уплачивает в произвольном размере и периодичность их уплаты
определяется Вкладчиком, но совокупный объем пенсионных взносов за каждый полный календарный год, в котором
действует настоящий Договор НПО, должен быть не менее 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей, за неполный
календарный год1 – не менее суммы, рассчитанной путем умножения количества месяцев в неполном календарном году
на 2 000 (Две тысячи) рублей.
3.1.3. Уплата пенсионных взносов осуществляется безналичным способом по актуальным банковским реквизитам
Фонда, размещенным на сайте Фонда в сети интернет: www.evonpf.ru, и с назначением платежа: «Пенсионный взнос
[ФИО Вкладчика] по Договору НПО N [номер договора]».
3.2. Именной пенсионный счет
3.2.1. Фонд не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления первого пенсионного взноса на расчетный счет
Фонда открывает Участнику именной пенсионный счет (далее – «ИПС»).
3.2.2. Поступившие на расчетный счет Фонда по Договору НПО пенсионные взносы в полном объеме зачисляются
на ИПС Участника датой их поступления на расчетный счет Фонда.
3.3. Инвестиционный доход
3.3.1. Пенсионные взносы, уплаченные по настоящему Договору НПО, включаются в состав пенсионных резервов,
размещение которых осуществляется по инвестиционной стратегии Базовая. Информация об инвестиционной стратегии
Базовая размещена на сайте Фонда в сети интернет: www.evonpf.ru. Размер дохода, полученного от размещения
пенсионных резервов в рамках инвестиционной стратегии Базовая, определяется отдельно от размера дохода,
полученного по другим инвестиционным стратегиям Фонда.
3.3.2. Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов за финансовый год по инвестиционной
стратегии Базовая, не реже одного раза в год зачисляется на ИПС Участника по ставке, определенной решением Совета
директоров Фонда в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.
Решение о распределении результатов размещения средств пенсионных резервов за отчетный год Совет директоров
Фонда принимает не позднее второго квартала года, следующего за отчетным годом.
3.4. Информирование
3.4.1. Фонд размещает на своем сайте в сети интернет в сервисе «Личный кабинет» информацию по настоящему
Договору НПО, включая информацию об уплаченных пенсионных взносах и начисленном доходе, а также иную
информацию, связанную с заключенным Договором НПО. Информация доступна для Вкладчика после авторизации
Вкладчика в «Личном кабинете».
3.4.2. В течение срока действия настоящего Договора НПО Фонд бесплатно один раз в год, способом, указанным
Вкладчиком при обращении, предоставляет Вкладчику информацию о состоянии ИПС в течение 10 дней со дня
обращения.
3.4.3. В течение 30 (Тридцати) дней после назначения негосударственной пенсии Фонд информирует Участника о
размере, периодичности и продолжительности выплаты назначенной негосударственной пенсии. Данную информацию
Фонд предоставляет Участнику электронным документом путем размещения в сервисе «Личный кабинет» либо одним из
следующих способов по выбору Фонда:
- путем направления сообщения на электронную почту или телефон Участника, указанные Вкладчиком при
заключении Договора НПО, либо полученные Фондом в ходе исполнения Договора НПО, в том числе при проведении
анкетирования клиентов Фонда;
- посредством иных электронных каналов связи (включая Push-уведомления).
3.5. Негосударственная пенсия
3.5.1. Право Участника на назначение негосударственной пенсии по настоящему Договору НПО возникает с даты
приобретения Участником пенсионных оснований на получение негосударственной пенсии, установленных в
соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
3.5.2. Негосударственная пенсия назначается Участнику при наличии средств, учтенных на ИПС, со дня обращения
за ней и предоставления в Фонд документов, необходимых для назначения негосударственной пенсии, но не ранее чем
со дня возникновения права на получение указанной пенсии, в порядке, предусмотренном Правилами Фонда. Днем
обращения считается дата поступления в Фонд от Участника документов, необходимых для назначения
негосударственной пенсии. Фонд рассматривает документы и принимает решение по вопросу назначения Участнику
негосударственной пенсии в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления в Фонд всех документов на
назначение негосударственной пенсии.
3.5.3. Срок выплаты негосударственной пенсии по Договору НПО устанавливается по выбору Участника на
основании его заявления о назначении негосударственной пенсии на срок в течение ряда лет (в полных годах), но не
менее 5 (Пяти) лет.
Неполный календарный год – количество полных месяцев с даты заключения настоящего Договора НПО до конца
календарного года и/или количество полных месяцев с начала календарного года до даты обращения.
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3.5.4. Негосударственная пенсия выплачивается Фондом ежемесячно в безналичном порядке в рублях Российской
Федерации путем перечисления денежных средств на счет Участника, указанный в заявлении Вкладчика. Оплата
расходов, связанных с перечислением выплат негосударственной пенсии Участнику производится за счет собственных
средств Фонда. Первая выплата негосударственной пенсии осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней
после принятия Фондом решения о назначении негосударственной пенсии.
3.5.5. Минимальный размер негосударственной пенсии по настоящему Договору НПО составляет большую из
величин:
- минимальный размер негосударственной пенсии, установленный в Фонде на дату назначения негосударственной
пенсии;
- 500 (Пятьсот) рублей в месяц.
3.5.6. Если денежных средств, отраженных на ИПС Участника на момент назначения негосударственной пенсии,
недостаточно для ежемесячной выплаты негосударственной пенсии в течение срока, определенного в соответствии с
пунктом 3.5.3 настоящего Договора НПО, в размере не менее минимального (пункт 3.5.5. Договора НПО), то срок
выплаты негосударственной пенсии устанавливается до исчерпания средств, учтенных на ИПС Участника, в размере не
менее минимального (пункт 3.5.5. Договора НПО).
3.5.7. Размер негосударственной пенсии по Договору НПО рассчитывается Фондом исходя из средств, отраженных
на ИПС, с учетом срока выплаты, указанного в заявлении Участника, по следующей формуле:
𝑝 = 𝑆/𝑎
p – размер пенсии, рублей;
S – пенсионная сумма, рублей, определяемая по формуле ((𝑆1 − 𝑝1 ) − 𝑝0 ), в которой:
𝑆1 – сумма, принимаемая для расчета обязательств, включающая в себя пенсионные взносы и результат размещения
пенсионных резервов, рублей;
p0 – размер первой выплаты, рублей, где 𝑝0 = 0;
𝑝1 – размер произведенных Участнику выплат (за исключением суммы первой выплаты) и/или сумм, переведенных на
другие пенсионные счета, рублей. В случае отсутствия каких-либо выплат (за исключением суммы первой выплаты) и/или
сумм, переведенных на другие счета 𝑝1 = 0;
𝑎 – коэффициент аннуитета, определяемый с учетом периодичности и срока выплаты как количество оставшихся
выплат после выплаты p0, в случае ее наличия.
3.5.8. Единовременная выплата пенсионных средств с ИПС не допускается.
3.5.9. Перерасчет (индексация) негосударственных пенсий осуществляется Фондом не чаще 1 (одного) раза в год, не
позднее 1 августа и применяется к негосударственным пенсиям, подлежащим выплате после принятия решения о
перерасчете (индексации).
3.6. Выкупная сумма
3.6.1. При расторжении Договора НПО до назначения Участнику негосударственной пенсии Фонд выплачивает
выкупную сумму Вкладчику, либо, по его выбору переводит в другой негосударственный пенсионный фонд.
3.6.2. При расторжении Вкладчиком Договора НПО на этапе накопления размер выкупной суммы рассчитывается в
соответствии с Правилами (пункт 13.6.2. Правил) с применением коэффициента 𝑘1 – в отношении пенсионных взносов и
коэффициента 𝑘2 – в отношении инвестиционного дохода, значения которых указаны в Таблице 1 в зависимости от срока
действия Договора НПО.
Таблица 1
Срок с даты вступления Договора НПО в силу до даты его прекращения
Коэффициент
от 24 месяцев и 1 дня до 60
до 24 месяцев включительно
свыше 60 месяцев
месяцев
0,8
1
1
𝑘1
0
0,5
1
𝑘2
3.6.3. При расторжении Договора НПО на этапе выплат Вкладчику/Участнику не производится выплата выкупной
суммы (𝑘3 =0 в отношении пенсионных взносов и 𝑘4 =0 в отношении инвестиционного дохода).
3.6.4. Выплата выкупной суммы производится Фондом в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на счет Вкладчика или на расчетный счет негосударственного пенсионного фонда, указанный Вкладчиком в
соответствующем заявлении, в срок, установленный Правилами.
3.6.5. Расходы по выплате выкупной суммы или ее переводу в другой негосударственный пенсионный фонд
оплачиваются за счет собственных средств Фонда.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО (НАСЛЕДОВАНИЕ)
4.1. В случае смерти Участника в период накопления Вкладчик вправе по собственному желанию стать Участником
либо назначить нового Участника, либо расторгнуть настоящий Договор НПО.
4.2. В случае смерти Участника в период выплат Фонд выплачивает выкупную сумму его правопреемникам:
наследникам по завещанию, либо наследникам по закону. Порядок и срок выплаты определены в разделе 14 Правил.
4.3. В случае смерти Вкладчика в период накопления правопреемником Вкладчика по настоящему Договору НПО
становится Участник. В этом случае Участник вправе заключить с Фондом договор негосударственного пенсионного
обеспечения в свою пользу, в котором в качестве пенсионных взносов будут учтены денежные средства, полученные от
Вкладчика в соответствии с настоящим Договором НПО.
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4.4. Размер выкупной суммы, подлежащей выплате правопреемнику(-ам), рассчитывается в соответствии с
Правилами (пункт 13.6.5. Правил) с применением коэффициента 𝑘7 =1 (в отношении пенсионных взносов) и
коэффициента 𝑘8 =1 (в отношении инвестиционного дохода). Порядок и срок выплаты определены в разделе 14 Правил.
4.5. Выплата выкупной суммы производится Фондом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на счет правопреемника(-ов). Расходы по выплате выкупной суммы оплачиваются за счет собственных средств Фонда.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Фонд обязан:
5.1.1. Знакомить Вкладчика, Участника с Правилами, изменениями и дополнениями в Правила, а также с иной
подлежащей раскрытию информацией о Фонде путем размещения такой информации и Правил с изменениями и
дополнениями на сайте Фонда в сети интернет: www.evonpf.ru.
5.1.2. Производить назначение и выплату негосударственной пенсии в соответствии с условиями настоящего
Договора НПО и Правилами.
5.1.3. Производить распределение полученного Фондом дохода от размещения средств пенсионных резервов на ИПС
по ставке, определенной решением Совета директоров Фонда, в соответствии с Правилами и условиями Договора НПО.
5.1.4. В случае расторжения Договора НПО выплатить Вкладчику выкупную сумму или перевести ее в указанный
Вкладчиком негосударственный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном Правилами и условиями Договора НПО.
5.1.5. В случае наступления смерти Вкладчика выплатить средства, учтенные на ИПС, его правопреемнику(-ам) в
порядке, предусмотренном Правилами и условиями Договора НПО.
5.1.6. Не разглашать информацию о состоянии ИПС Участника третьим лицам, за исключением Вкладчика и случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.7. В случае изменения банковских реквизитов Фонда для зачисления пенсионных взносов по Договору НПО
уведомлять об этом Вкладчика путем публикации соответствующей информации на сайте Фонда в сети интернет:
www.evonpf.ru и по выбору Фонда одним из следующих способов:
- через сервис «Личный кабинет» на сайте Фонда в сети интернет: www.evonpf.ru;
- путем направления сообщения на электронную почту или телефон Вкладчика, указанные им при заключении
Договора НПО, либо полученные Фондом в ходе исполнения Договора НПО, в том числе при проведении анкетирования
клиентов Фонда.
5.1.8. Предоставлять Вкладчику доступ к сервису «Личный кабинет», путем ввода Вкладчиком авторизационных
данных (логин и пароль). Сервис «Личный кабинет» - организованная Фондом система самообслуживания, доступ к
которой предоставляется авторизованным в ней Вкладчикам с использованием сайта Фонда в сети интернет:
www.evonpf.ru и/или в мобильном приложении Фонда.
5.1.9. Не принимать решения и (или) не совершать действия в одностороннем порядке, нарушающие права Вкладчика
или Участника по настоящему Договору НПО.
5.2. Фонд имеет право:
5.2.1. По указанным Вкладчиком контактным данным направить Вкладчику и Участнику ссылки на «Личный
кабинет».
5.2.2. В случае указания в платежных документах об уплате пенсионных взносов ошибочной или неполной
информации вернуть взнос на реквизиты, с которых производилась оплата.
5.2.3. В случае поступления на расчетный счет Фонда первого или последующего пенсионных взносов Вкладчика по
истечении срока, предусмотренного пунктом 3.1. Договора НПО, и/или в размере менее размера, установленного пунктом
3.1. Договора НПО, не зачислять этот взнос на ИПС Вкладчика и вернуть его на реквизиты, с которых производилась
оплата.
5.2.4. Приостановить выплату негосударственной пенсии:
 в случае выявления сведений о недействительности паспорта - до момента предоставления информации о
действительности паспорта либо предоставления новых паспортных данных;
 в иных случаях, предусмотренных пунктом 8.14. Правил.
5.2.5. Уточнять (обновлять, изменять) персональные данные Вкладчика/Участника с использованием единой системы
идентификации и аутентификации в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5.3. Вкладчик обязан:
5.3.1. До заключения Договора НПО ознакомиться с Правилами, размещаемыми Фондом на сайте Фонда в сети
интернет: www.evonpf.ru и соблюдать их в течение всего срока действия Договора НПО.
5.3.2. Уплачивать пенсионные взносы по настоящему Договору НПО в размере, порядке и в сроки, установленные
пунктами 3.1.1. - 3.1.3. Договора НПО.
5.3.3. Проинформировать Участника о наличии настоящего Договора НПО, заключенного в его пользу и сообщить
Участнику информацию об официальном сайте Фонда и о размещенных на нем Правилах.
5.3.4. Ознакомить Участника с его правами и обязанностями по настоящему Договору НПО, а также условиями их
возникновения и реализации.
5.3.5. Представлять в Фонд информацию (включая персональные и контактные данные, а также реквизиты счета
Участника), необходимую для выполнения Фондом своих обязательств по настоящему Договору НПО, в порядке и в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами и условиями Договора НПО, в том числе
информацию, предусмотренную Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также информировать Фонд в
случае изменения такой информации в течение 10 (Десяти) дней, следующих за днем изменения такой информации,
Форма «Забота о ближнем»
Страница 4 из 7

путем подачи заявления в письменной форме через офисы Фонда, адреса которых размещены на сайте Фонда в сети
интернет, либо в электронной форме через сервис «Личный кабинет» на сайте Фонда или другие каналы, в т.ч.
электронные, используемые для связи с Фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации, информация
о которых размещена на сайте Фонда в сети интернет.
5.3.6. Самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению
несанкционированного использования и защите идентификационных данных от несанкционированного доступа со
стороны третьих лиц. Вкладчик не вправе предоставлять доступ к своему «Личному кабинету» одному или нескольким
третьим лицам. Вкладчик не вправе предоставлять свои авторизационные данные к «Личному кабинету» одному или
нескольким третьим лицам. Все действия с «Личным кабинетом», совершенные с использованием корректных
авторизационных данных Вкладчика, считаются совершенными Вкладчиком.
5.4. Вкладчик имеет право:
5.4.1. В любое время до назначения негосударственной пенсии Участнику изменить Участника по Договору НПО
путем оформления соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору НПО.
5.4.2. Самостоятельно определять размер и периодичность уплаты последующих пенсионных взносов с учетом
положений пункта 3.1. настоящего Договора НПО.
5.4.3. До назначения Участнику негосударственной пенсии расторгнуть настоящий Договор НПО и получить
выкупную сумму или перевести ее в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с условиями
настоящего Договора НПО и Правилами.
5.5. Участник, после возникновения у него права требования по настоящему Договору НПО, обязан:
5.5.1. Представлять в Фонд информацию (включая персональные и контактные данные, а также реквизиты своего
счета), необходимую для выполнения Фондом своих обязательств по настоящему Договору НПО, в порядке и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, Правилами и условиями Договора НПО, в том числе
информацию, предусмотренную ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также информировать Фонд в случае изменения такой
информации в течение 10 (Десяти) дней, следующих за днем изменения такой информации, путем подачи заявления в
письменной форме через офисы Фонда, адреса которых размещены на сайте Фонда в сети интернет, либо в электронной
форме через сервис «Личный кабинет» на сайте Фонда или другие каналы, в т.ч. электронные, используемые для связи
с Фондом в соответствии с законодательством Российской Федерации, информация о которых размещена на сайте Фонда
в сети интернет.
5.5.2. Самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению
несанкционированного использования и защите идентификационных данных от несанкционированного доступа со
стороны третьих лиц. Участник не вправе предоставлять доступ к своему «Личному кабинету» одному или нескольким
третьим лицам. Участник не вправе предоставлять свои авторизационные данные к «Личному кабинету» одному или
нескольким третьим лицам. Все действия с «Личным кабинетом», совершенные с использованием корректных
авторизационных данных Участника, считаются совершенными Участником.
5.6. Участник имеет право:
5.6.1. При обращении за назначением негосударственной пенсии выбрать срок выплаты негосударственной пенсии с
учетом положений пункта 3.5.3. настоящего Договора НПО.
5.7. Стороны и Участник настоящего Договора НПО имеют иные права и несут иные обязанности,
предусмотренные Правилами и законодательством Российской Федерации.

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор НПО вступает в силу с даты его заключения, обязательства Фонда возникают со дня поступления на
расчетный счет Фонда первого пенсионного взноса, предусмотренного Договором НПО, и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Договор НПО прекращает свое действие в случае:
 прекращения обязательств Фонда перед Вкладчиком в результате надлежащего и полного их исполнения;
 расторжения Договора НПО в соответствии с пунктом 6.3 Договора НПО;
 смерти Вкладчика до назначения Участнику негосударственной пенсии. При этом Договор НПО считается
прекращенным досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон;
 в иных случаях, предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор НПО может быть расторгнут в следующих случаях:
 по инициативе Вкладчика до назначения Участнику негосударственной пенсии на основании письменного
заявления Вкладчика, поданного в Фонд;
 по инициативе Фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 по решению суда в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
6.4. Вкладчик подтверждает, что не внесение в установленный пунктом 3.1.1. Договора НПО срок первого
пенсионного взноса свидетельствует о волеизъявлении Вкладчика на расторжение настоящего Договора НПО и
приравнивается к заявлению о расторжении Договора НПО. Договор НПО считается расторгнутым датой окончания
месяца, следующего за месяцем его заключения.
6.5. Прекращение или временное приостановление Вкладчиком внесения пенсионных взносов по Договору НПО не
влечет прекращения Договора НПО.
6.3. Договор НПО может быть изменен:
 по соглашению Сторон. При этом изменения и дополнения к настоящему Договору НПО не могут противоречить
действующему законодательству Российской Федерации и Правилам;
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 при изменении действующего законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора НПО, разрешаются путем переговоров.
В случае невозможности достичь соглашения споры подлежат рассмотрению в суде по адресу места нахождения Фонда
в городе Москве.
7.2. Вкладчик подтверждает, что предупрежден Фондом до момента заключения Договора НПО о необходимости
внимательного ознакомления с Уставом Фонда и Правилами, а также о том, что результаты размещения Фондом средств
пенсионных резервов в прошлом не определяют размера доходов от их размещения в будущем, что по итогам каждого
финансового года доход от размещения средств пенсионных резервов может как уменьшаться, так и увеличиваться, что
государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов.
7.3. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором НПО, Стороны руководствуются Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Фонд несет ответственность по взятым на себя в соответствии с настоящим Договором НПО обязательствам всем
своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
8.2. Вкладчик и Участник несут ответственность за предоставление Фонду недостоверной информации,
несвоевременность предоставления и обновления ранее предоставленной информации, предусмотренной настоящим
Договором НПО.
8.3. Исполнение Фондом обязательств перед Участником обусловлено исполнением Вкладчиком обязательств перед
Фондом по настоящему Договору НПО, включая обязательства Вкладчика по уплате пенсионных взносов.
8.4. Стороны освобождаются от ответственности и исполнения обязательств в случае невозможности выполнения
ими обязательств по Договору НПО вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе решений
компетентных органов, а также неисполнения своих обязательств другой стороной настоящего Договора НПО,
препятствующих его исполнению.

9.

СОГЛАСИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Вкладчик подтверждает, что на дату заключения настоящего Договора НПО Вкладчик и лицо, в пользу которого
заключается Договор НПО:
9.1.1. Не являются иностранными публичными должностными лицами (далее – «ИПДЛ»), должностными лицами
публичных международных организаций (далее – «МПДЛ») или лицами, замещающими (занимающими)
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерации на основании федеральных
законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – «РПДЛ»).
9.1.2. Не имеют супруги/супруга/близкого родственника, являющегося ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ 2.
9.1.3. Целью установления деловых отношений с Фондом в соответствии с Договором НПО является
негосударственное пенсионное обеспечение Вкладчика.
9.1.4. Не имеют бенефициарного владельца в лице другого физического лица.
9.1.5. Имеют стабильное финансовое положение, источник происхождения денежных средств – законный.
9.1.6. Представленные для заключения Договора НПО сведения и документы являются актуальными и
достоверными.
9.2. Налогообложение выплат осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. 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 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 Вкладчика SMS-сообщение является кодом для создания
простой электронной подписи, а использование 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».
9.4. Стороны также признают в качестве способа связи по настоящему договору обмен сообщениями в «Личном
кабинете» Вкладчика на официальном сайте Фонда www.evonpf.ru, а также по электронной почте. Адресами электронной
почты для обмена сообщениями Стороны определяют адреса, указанные на официальном сайте Фонда (для Фонда) и в
пункте 10.2. (для Вкладчика) настоящего Договора НПО. 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.
В случае, если внутренней проверкой Фонда выявлена принадлежность Вкладчика или его близкого родственника
(включая супруга) к лицам, указанным в пунктах 9.1.1. – 9.1.2., Фонд осуществляет мероприятия в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Фонда.
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9.5. В целях надлежащего исполнения Фондом настоящего Договора НПО Вкладчик подтверждает, что им было
получено согласие Участника на обработку Фондом персональных данных Участника в объеме, необходимом для
исполнения настоящего Договора НПО.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором НПО, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, Правилами.

10.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

10.1. Фонд:
Наименование Фонда (сокращенное):
ИНН / КПП / ОГРН:
Адрес:
Почтовый адрес (для корреспонденции, доставляемой
Почтой России):
Расчетный счет (для перечисления пенсионных
взносов по договорам НПО):
Банк:
Корреспондентский счет:
БИК:
Телефон и E-mail:

АО «НПФ Эволюция»
7706415377 / 770501001 / 1147799016529
115035, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52,
строение 5
115054, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52,
строение 5
40701810700000000127
«ВБРР» (АО)
30101810900000000880
044525880
8-800-700-65-54, info@evonpf.ru

10.2. Вкладчик:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Пол
Дата рождения
Место рождения (как указано
в паспорте)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

заполняется печатными буквами

Вид документа:
Серия и номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения:

Адрес места жительства
(регистрации)
Адрес места пребывания
Гражданство
Наличие иного гражданства одновременно с гражданством Российской Федерации (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)

ИНН (при наличии)
СНИЛС
Мобильный телефон
Домашний (контактный)
телефон
E-mail
ФОНД:
(должность)

ВКЛАДЧИК:
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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