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Приложение 1 

к Приказу от «21» 09 2022 № 210922/1 

 

 
ДОГОВОР №______________ 

негосударственного пенсионного обеспечения 
 

 

г. Москва «____» ______________ 20__ г. 

 

 

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд 

«БОЛЬШОЙ», именуемое в дальнейшем «Фонд», действующий на основании лицензии № 78/2 от 

26 апреля 2004 г., выданной Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при 

Министерстве труда и социального развития Российской Федерации, в лице 

________________________________________________________________________, действующего 

на основании ______________________________________________, с одной стороны, и гр-н (гр-ка) 
 

 

(ФИО полностью, в именительном падеже) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны (далее по тексту именуемые 

совместно «Стороны»), заключили настоящий договор негосударственного пенсионного 

обеспечения (далее – Договор) в соответствии с Пенсионными правилами Фонда, действующими 

на дату заключения настоящего Договора (далее – Пенсионные правила Фонда), о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения, возникающие в связи с 

негосударственным пенсионным обеспечением Участника, которым по настоящему Договору 

является 
 

(ФИО полностью, в именительном падеже) 

1.2. Негосударственное пенсионное обеспечение Участника осуществляется по 

пенсионной схеме № 1 «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных взносов». 

1.3. В соответствии с настоящим Договором Вкладчик уплачивает в Фонд пенсионные 

взносы в пользу Участника, а Фонд аккумулирует их, формирует пенсионные резервы, размещает 

или организует их размещение исключительно в интересах Участника с целью последующей 

выплаты Участнику негосударственной пенсии. 

Участник может выступать Вкладчиком в свою пользу. 

Средства, перечисляемые Вкладчиком в форме пенсионных взносов, и доход, получаемый 

от их размещения, отражаются на именном пенсионном счете Участника. 

1.4. Открытие и ведение пенсионного счета в соответствии с условиями настоящего 

Договора Фонд осуществляет самостоятельно.  

1.5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, определяются 

законодательством Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ПРАВА СТОРОН И УЧАСТНИКА 

 

2.1. Фонд обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Вкладчика и Участника с Пенсионными правилами Фонда и ключевым 

информационным документом по негосударственному пенсионному обеспечению. 

2.1.2. Учитывать суммы пенсионных взносов и доход от размещения соответствующих 
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пенсионных резервов, осуществлять учет своих обязательств перед Участником в форме ведения 

именного пенсионного счета, а также осуществлять учет средств пенсионных резервов. 

2.1.3. Открыть именной пенсионный счет Участника (далее – ИПС) в течение 3 рабочих 

дней после поступления первого пенсионного взноса. 

2.1.4. Направлять на пополнение средств пенсионных резервов не менее 85% дохода, 

полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения 

управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию. 

2.1.5. Осуществлять раздельный учет пенсионных резервов и собственных средств. 

2.1.6. Организовать размещение и размещать пенсионные резервы, сформированные из 

внесенных Вкладчиком пенсионных взносов в Фонд, с целью их сохранения и прироста.  

2.1.7. Предоставлять Вкладчику информацию о состоянии ИПС Участника до назначения 

негосударственной пенсии (далее – пенсия) Участнику в порядке, установленном законом и 

Пенсионными правилами Фонда. 

2.1.8. Письменно информировать Вкладчика до назначения пенсии Участнику, а 

Участника – после ее назначения об изменении своих реквизитов. 

2.1.9. Не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчика 

и/или Участника по настоящему Договору. 

2.1.10. Назначить и выплачивать Участнику пенсию при наличии пенсионных оснований в 

соответствии с порядком, установленным разделом 5 настоящего Договора. 

2.1.11. При досрочном расторжении настоящего Договора в порядке, установленном 

разделом 8 Договора: 

а) до назначения пенсии Участнику – выплатить Вкладчику выкупную сумму либо на 

основании заявления Вкладчика перевести ее в другой негосударственный пенсионный фонд или 

на другой ИПС, открытый в рамках иного договора негосударственного пенсионного обеспечения, 

заключенного Вкладчиком с Фондом; 

б) после назначения пенсии Участнику – выплатить Участнику выкупную сумму либо на 

основании заявления Участника перевести ее в другой негосударственный пенсионный фонд или 

на другой ИПС, открытый в рамках иного договора негосударственного пенсионного обеспечения, 

заключенного Участником с Фондом. 

2.1.12. Обеспечивать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, а 

также информации, полученной в процессе его реализации.  

2.1.13. Для получения Вкладчиком/Участником информации о состоянии своего именного 

пенсионного счета предоставлять бесплатно онлайн-сервис «Личный кабинет» на официальном 

сайте Фонда в сети «Интернет» по адресу: https://lk.bigpension.ru/. 

2.2. Фонд имеет право: 

2.2.1. Запрашивать и получать от Вкладчика, Участника или их полномочных 

представителей и правопреемников представления достоверной информации, а также подлинников 

(нотариально заверенных копий) документов, необходимых для исполнения обязательств Фонда по 

настоящему Договору. 

2.2.2. Приостановить открытие пенсионных счетов и отражение на них уплаченных 

пенсионных взносов при наличии ошибок и неточностей в сведениях, представленных 

Вкладчиком/Участником, а также в случае возникновения сомнений в их достоверности до даты 

их устранения. 

2.2.3. Приостановить назначение и/или выплату пенсии при наличии ошибок и 

неточностей в распорядительных документах или выплатных реквизитах, представленных 

Вкладчиком (Участником), а также в других случаях, установленных Пенсионными правилами 

Фонда. 

2.2.4. По соглашению с Вкладчиком изменять условия настоящего Договора. 

2.2.5. Для реализации настоящего Договора применять типовые формы для получения 

необходимой информации о Вкладчике / Участнике, утвержденные Фондом в установленном 

порядке. 

2.2.6. Отказать в исполнении распоряжения вкладчика о совершении операции в 
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соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона Федерального закона от 07.08.2001 N 

115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма". 

2.3. Вкладчик обязуется: 

2.3.1. До назначения Участнику пенсии своевременно и в полном объеме производить 

уплату пенсионных взносов в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора. 

2.3.2. В случае изменения персональных данных: места жительства, паспортных данных, 

смены фамилии, имени или отчества, банковских реквизитов и номера счета и других сведений, 

влияющих на исполнение Фондом своих обязательств, в течение 30 календарных дней сообщить 

об этом в Фонд. 

2.3.3. Незамедлительно информировать Фонд о вновь открывшихся обстоятельствах, 

документально подтверждающих неправомерность назначения Фондом пенсии Участнику путем 

представления соответствующих документов и сведений. До представления соответствующих 

документов Фонд имеет право приостановить выплату пенсии на срок до 30 дней с даты 

последней выплаты. 

2.3.4. Представлять в Фонд сведения о выгодоприобретателе в объеме и порядке, 

предусмотренном в Фонде, в случае совершения операций к выгоде третьих лиц. 

2.3.5. Не реже одного раза в три года обновлять информацию, предусмотренную 

Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" путем заполнения 

Анкеты клиента – физического лица (размещена на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» 

по адресу: www.bigpension.ru) и предоставления её в Фонд любым удобным способом, в т.ч. 

почтовым отправлением, либо по требованию Фонда. 

2.3.6. Предоставлять в Фонд сведения необходимые для идентификации налогового 

резиденства клиента – физического лица (по форме, предоставленной Фондом), при наступлении у 

Участника пенсионных оснований. 

2.4. Вкладчик имеет право: 

2.4.1. При досрочном расторжении настоящего Договора требовать от Фонда выполнения 

условий пп. 2.1.11. 

2.4.2. Требовать назначения и выплаты пенсии Участнику в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.4.3. Назначить правопреемников по настоящему Договору на случай своей смерти до 

назначения пенсии Участнику. 

2.4.4. Увеличить размер назначенной Участнику пенсии путем внесения пенсионных 

взносов после её назначения и начала выплат. 

2.4.5. До назначения пенсии назначить другого Участника или досрочно расторгнуть 

настоящий Договор. 

2.5. Участник имеет право: 

2.5.1. При наступлении пенсионных оснований требовать от Фонда назначения пенсии и 

ее выплату в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе изменять по 

согласованию с Фондом периодичность и/или продолжительность выплат. 

2.5.2. В случае смерти Вкладчика при отсутствии правопреемника или отказе 

правопреемника принять права и обязанности Вкладчика (либо отсутствии подтверждения 

правопреемником своего согласия принять права и обязанности Вкладчика в течение шести 

месяцев с даты смерти Вкладчика) Участник имеет право принять права и обязанности Вкладчика 

по настоящему Договору. 

2.5.3. В случае назначения Участнику срочной пенсии или пенсии до исчерпания средств в 

момент назначения, а также в любое время после назначения пенсии Участник вправе назначить 

одного правопреемника, указанного в соответствующем заявлении, которым может быть любое 

физическое лицо, в том числе не связанное с Вкладчиком или Участником родственными 

отношениями. В этом случае под правопреемством в целях негосударственного пенсионного 

обеспечения понимается переход прав Участника по Договору к другому физическому лицу. При 
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этом право на назначение и выплату пенсии правопреемник может реализовать при соблюдении 

условий раздела 5 настоящего Договора. 

2.5.4. После назначения Участнику срочной пенсии или пенсии до исчерпания средств 

Участник приобретает право требовать от Фонда расторжения настоящего Договора и выплаты 

выкупной суммы или ее перевода в другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с 

Пенсионными правилами Фонда и настоящим Договором. 

2.5.5. Доступа к своим персональным данным в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Бесплатно пользоваться онлайн сервисом «Личный кабинет» на официальном сайте 

Фонда в сети «Интернет» по адресу: https://lk.bigpension.ru/ для получения информации о 

состоянии своего именного пенсионного счета. 

2.6. Участник обязан: 

2.6.1. Представлять документы и сведения, необходимые Фонду для осуществления 

функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.6.2. В случае изменения персональных данных: места жительства, паспортных данных, 

смены фамилии, имени или отчества, банковских реквизитов и номера счета, и других сведений, 

влияющих на исполнение Фондом своих обязательств перед Участником, в течение 30 

календарных дней сообщить об этом в Фонд путем предоставления необходимой информации по 

почте либо при личном обращении в Фонд.  

2.6.3. Представлять в Фонд сведения о выгодоприобретателе в объеме и порядке, 

предусмотренном в Фонде, в случае совершения операций к выгоде третьих лиц. 

2.6.4. Не реже одного раза в три года обновлять информацию, предусмотренную 

Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" путем заполнения 

Анкеты клиента – физического лица (размещена на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» 

по адресу: www.bigpension.ru) и предоставления ее в Фонд любым удобным способом, в т.ч. 

почтовым отправлением, либо по требованию Фонда. 

2.6.5. При подаче заявления о выплате негосударственной пенсии заполнить форму для 

идентификации налогового резиденства клиента – физического лица (по форме предоставленной 

Фондом). 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ 

 

3.1. Вкладчик уплачивает пенсионные взносы в следующем порядке: 

 Первый пенсионный взнос должен быть внесен в течение 30 дней с даты заключения 

настоящего Договора и не может быть менее 500 рублей; 

 Размер последующих пенсионных взносов и периодичность их внесения определяются 

самим Вкладчиком. 

3.2. Пенсионные взносы принимаются Фондом банковскими переводами на расчетный 

счет Фонда. Сумма пенсионного взноса учитывается на ИПС. Пенсионные обязательства Фонда 

рассчитываются в соответствии с фактическим поступлением пенсионных взносов на расчетный 

счет Фонда. 

 

4. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 

4.1. Право на получение негосударственной пенсии по настоящему Договору возникает у 

Участника при наличии средств на его именном пенсионном счете и при приобретении им одного 

из следующих пенсионных оснований для назначения Фондом пенсии по негосударственному 

пенсионному обеспечению: 

4.1.1. достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; 

4.1.2. наличие права на досрочное назначение страховой пенсии (для лиц, указанных в 

части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Федерального закона от 
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28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», по достижении возраста или при наступлении 

срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 400-ФЗ"О 

страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового 

стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины индивидуального 

пенсионного коэффициента); 

4.1.3. наличие права на страховую пенсию по инвалидности (для лиц, указанных в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и при 

соблюдении условий, дающих право на назначение страховой пенсии по инвалидности, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на 

момент заключения пенсионного договора); 

4.1.4. наличие права на страховую пенсию по случаю потери кормильца (для лиц, 

указанных в статье 10 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и 

при соблюдении условий, дающих право на назначение страховой пенсии по случаю потери 

кормильца, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент заключения пенсионного договора); 

4.1.5. наличие права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению (для лиц, 

указанных в Федеральном законе от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», и при соблюдении условий, дающих право на назначение 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению, определяемых в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент заключения пенсионного 

договора). 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 

 

5.1. Назначение и выплата пенсии Участнику производится исключительно при наличии 

пенсионных оснований при условии представления следующих документов или их копий, 

заверенных в установленном порядке: 

 заявления о назначении пенсии и способе ее выплаты; 

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, возраст, место жительства, 

принадлежность к гражданству; 

 пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего назначение 

Участнику трудовой пенсии либо пенсии по государственному пенсионному обеспечению; 

 страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 заявления о предоставлении стандартных налоговых вычетов и документов, 

подтверждающих право на их предоставление; 

 форма для идентификации налогового резиденства клиента – физического лица; 

 иных документов или сведения, влияющих на исполнение Фондом своих обязательств, 

по требованию Фонда. 

При приеме документов для назначения пенсии без личной явки Участника последний 

обязан направить в Фонд нотариально удостоверенные либо приравненные к ним в порядке, 

установленном ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, вышеперечисленные 

документы (выписки из них).  

5.2. Размер пенсии определяется Фондом исходя из суммы пенсионных обязательств, 

учтенных на ИПС, периодичности и продолжительности выплат. При этом: 

 периодичность выплаты пенсии может быть ежемесячной, ежеквартальной, 

полугодовой, годовой; 

 продолжительность выплат определяется в соответствии с Заявлением Участника; 

5.3. Выплата пенсии осуществляется за текущий период путем перечисления 

соответствующих сумм на лицевой счет Участника в кредитной организации (банке). Иные 

условия выплаты пенсии определяются разделом 9 Пенсионных правил. 
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5.4. В случае возврата кредитной организацией (банком) выплаченной Фондом в 

соответствии с пп. 5.2 настоящего Договора пенсии указанная сумма не учитывается на ИПС 

(остается на расчетном счете Фонда) и подлежит повторной выплате после выяснения причин ее 

возврата. На период выяснения причин возврата кредитной организацией (банком) выплаченных 

Фондом пенсий и время их устранения выплата пенсии приостанавливается. 

После устранения причин неполучения Участником пенсии ее выплата Фондом 

возобновляется либо, в случае установления факта смерти Участника, Фонд принимает решение о 

прекращении ее выплаты. 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ВКЛАДЧИКА ИЛИ 

УЧАСТНИКА 

 

6.1. Реализация условий договора в случае смерти Вкладчика или Участника 

осуществляется в соответствии с Пенсионными правилами Фонда. Смерть Вкладчика является 

основанием для перехода всех прав и обязанностей Вкладчика, сформированных на дату его 

смерти в рамках настоящего Договора, к правопреемнику, который становится Стороной по 

настоящему Договору на основании соответствующего заявления. 

6.2. Если Вкладчиком правопреемник не был указан, либо в течение 1 года после смерти 

Вкладчика правопреемник не предъявил Фонду свои требования на исполнение в его пользу 

Фондом настоящего Договора (не принял права и обязанности Вкладчика по настоящему 

Договору), а также если Участник в течение указанного периода не реализовал свое право на 

принятие прав и обязанностей Вкладчика по настоящему Договору в порядке пп. 2.5.2, сумма, 

соответствующая пенсионным обязательствам, учтенным на ИПС, переводится в специальный 

резерв в составе резерва покрытия пенсионных обязательств. 

6.3. В случае смерти Участника после назначения ему пенсии: 

6.3.1. Смерть Участника является основанием для перехода к правопреемнику всех прав и 

обязанностей Участника, сформировавшихся на дату его смерти в рамках настоящего Договора. 

В случае назначения пожизненной пенсии правопреемство не предусматривается. 

6.3.2. Если Участником правопреемник не был указан, либо в течение 1 года после смерти 

Участника правопреемник не принял права и обязанности Участника по настоящему Договору, то 

сумма, соответствующая пенсионным обязательствам, учтенным на ИПС, переводится в 

специальный резерв в составе резервов покрытия пенсионных обязательств. 

 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без 

ограничения срока до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

7.2. Действие Договора прекращается в случаях: 

 полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему 

Договору; 

 досрочного расторжения настоящего Договора; 

 ликвидации Фонда; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3. Ликвидация Фонда производится в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

Вносимые в Договор изменения и дополнения не могут противоречить Пенсионным правилам 

Фонда. 
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8.2. Все изменения (за исключением изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 

11 настоящего Договора) и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной 

форме, подписываются Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и не 

могут ухудшать права Вкладчика и/или Участника. 

8.3. Расторжение настоящего Договора по инициативе Фонда не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. В случае досрочного расторжения договора на основании письменного (по 

установленной форме) заявления Вкладчика до назначения пенсии или заявления Участника после 

назначения ему пенсии (за исключением случаев назначения пожизненной пенсии) порядок 

расчета выкупной суммы определяется разделом 15 Пенсионных правил Фонда и условиями 

пенсионной схемы, установленной данным Договором. Выкупная сумма, выплачиваемая 

Вкладчику, соответствует 100% обязательств, отраженных на ИПС Участника на дату 

расторжения настоящего Договора. Иные условия выплат выкупной суммы определяются 

разделом 15 Пенсионных правил Фонда. 

После осуществления выплат, предусмотренных настоящим пунктом, обязательства Фонда 

перед Вкладчиком до назначения пенсии Участнику и перед Участником после назначения ему 

пенсии считаются исполненными в полном объеме. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все вопросы, касающиеся прав и обязанностей Фонда, Вкладчика и Участника, не 

оговоренные в настоящем Договоре, рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда. 

9.3. Споры, возникающие между Вкладчиком и Фондом в связи с исполнением 

настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае если согласие не 

достигнуто, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Расходы, связанные с получением денежных средств, предусмотренных настоящим 

Договором, несет Вкладчик, а после назначения пенсии – Участник. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

10.3. Иные, не отраженные в настоящем Договоре условия негосударственного 

пенсионного обеспечения, определяются Пенсионными правилами Фонда. 

10.4. Я, ______________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, в именительном падеже) 

 подтверждаю, что на дату заключения Договора не являюсь: иностранным публичным 

должностным лицом (публичным должностным лицом иностранного государства), 

международным публичным должностным лицом (международным гражданским служащим 

межгосударственной или межправительственной организации или лицом, уполномоченным 

действовать от имени такой организации), российским публичным должностным лицом (лицом, 

занимающим государственные должности РФ, должности РФ, должности членов Совета 

директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в 

ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании 

федеральных законов), а также не состою в родственных отношениях с иностранным публичным 

должностным лицом, международным публичным должностным лицом, российским публичным 

должностным лицом; 
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 подтверждаю, что на дату заключения Договора не имею регистрацию, место жительства 

или место нахождения в государстве (на территории) которое (которая) не выполняет 

рекомендации ФАТФ (Иран, КНДР), не использую счета в банке, зарегистрированном в таком 

государстве (на такой территории); 

 подтверждаю, что на дату заключения Договора, моим бенефициарным владельцем 

является Вкладчик (отсутствуют физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно 

(через третьих лиц) имеют возможность контролировать действия Вкладчика); 

 подтверждаю, что на дату заключения Договора, не имею выгодоприобретателя (лицо, к 

выгоде которого действует (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, 

комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами и 

иным имуществом); 

 подтверждаю, что на дату заключения Договора имею стабильное финансовое положение и 

положительную деловую репутацию; 

 согласен на обработку Фондом и уполномоченными им третьими лицами 

(Агентами/Поверенными Фонда, организациями, которые в соответствии с договором с Фондом 

осуществляют хранение комплектов документов по негосударственному пенсионному 

обеспечению, кредитными организациями (банками), ПФР, ФНС и иными государственными 

органами, Банком России) моих персональных данных, полученных от меня в рамках исполнения 

настоящего Договора в соответствии с Федеральными законами от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных,, а 

также иных персональных данных и сведений, получаемых Фондом и уполномоченными им 

третьими лицами при исполнении Договора, любыми способами, установленными законом, в том 

числе посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 

блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных 

носителях, с целью заключения и исполнения настоящего Договора, начисления и выплаты 

негосударственной пенсии Участнику, информирования о состоянии пенсионного счета, 

получения средств правопреемником (- ами) Участника, а также информирования Вкладчика о 

программах негосударственного пенсионного обеспечения, реализуемых Фондом, банковских 

продуктах. Настоящее согласие действует на весь срок действия заключенного Договора и в 

течение трех лет после окончания срока его действия и может быть отозвано в любой момент 

времени путем передачи Фонду письменного уведомления, подписанного субъектом 

персональных данных (Вкладчиком/Участником);  

 согласен на подключение онлайн-сервиса «Личный Кабинет» для получения: информации о 

состоянии именного пенсионного счета, результатах размещения средств пенсионных резервов, 

иной информации; получение информационных и технических сообщений, связанных с работой 

Фонда, по электронной почте. 

 подтверждаю, что перед заключением Договора ознакомился:  

 с Пенсионными правилами Фонда и ключевым информационным документом по 

негосударственному пенсионному обеспечению, размещенными на официальном сайте 

Фонда в сети «Интернет» по адресу: https://bigpension.ru/ 

 с содержанием Договора негосударственного пенсионного обеспечения; 

 с предоставляемой финансовой услугой; 

 со сведениями об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью негосударственных пенсионных фондов;  

 со сведениями о способах защиты прав получателей финансовых услуг и адресах для 

направления обращений получателей финансовых услуг в негосударственный 

пенсионный фонд, в органы, осуществляющие полномочия по контролю и надзору за 

деятельностью негосударственных пенсионных фондов, в саморегулируемую 

организацию, а также (при наличии) - в орган досудебного рассмотрения споров;  

 со сведениями о порядке получения финансовой услуги, в том числе документами, 

связанными с оказанием финансовой услуги;  
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Подтверждаю свое согласие с Пенсионными правилами Фонда, ключевым информационным 

документом по негосударственному пенсионному обеспечению и настоящим Договором, 

заключение Договора является добровольным. 

_______________ 

подпись 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

11.1. ФОНД: 

Наименование (сокращенное) АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» 

Адрес  127051, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 

Мещанский, Цветной б-р, д. 2 

ИНН 7727499177 

КПП 770201001 

ОГРН 1147799009962 

Номер расчетного счета 40701810903800000119 

Банк Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 

Корреспондентский счет банка 30101810700000000187 

БИК банка 044525187 

 

11.2. ВКЛАДЧИК:                                                             заполняется печатными буквами 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

Вид документа: Паспорт гражданина РФ 

Серия и номер 

паспорта: 
 

Дата выдачи 

паспорта: 
 

Наименование 

подразделения, 

выдавшего паспорт: 

 

Код подразделения, 

выдавшего паспорт: 
 

Дата рождения  

Место рождения (как указано в паспорте)  

Пол  

ИНН (при наличии)  

СНИЛС  

Адрес для переписки с Фондом  

Мобильный телефон   

Адрес электронной почты  

 

ФОНД:  ВКЛАДЧИК: 
          

          

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

  М.П.        
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