ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ
Уважаемый Клиент!
Благодарим Вас за заключение договора об обязательном пенсионном страховании и за
выбор АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в качестве партнёра по формированию и выплате Вам
накопительной пенсии.
Для завершения процедуры оформления документов по переводу пенсионных
накоплений в Фонд, просим Вас до 01 декабря текущего года подать соответствующее
заявление застрахованного лица о переходе/о досрочном переходе в АО «НПФ «Достойное
БУДУЩЕЕ».
Подать Заявление о переходе/о досрочном переходе Вы можете следующими способами:
• лично обратившись в ближайшее территориальное отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации (далее – ПФР). (В заявлении указывается номер и дата договора об
обязательном пенсионном страховании с АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» - поэтому
желательно взять его с собой);
• в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг, если у Вас есть электронно-цифровая подпись.
Информируем Вас, что при досрочном переходе возможна потеря ранее накопленного
инвестиционного дохода. Согласно законодательству, сумма начисленного инвестиционного
дохода фиксируется каждые 5 лет с момента перевода пенсионных накоплений к текущему
страховщику. Вы можете уточнить год фиксации инвестиционного дохода, а также
наименование Вашего текущего страховщика, обратившись в ближайшее отделение ПФР.
Сумму возможной потери инвестиционного дохода можно узнать у текущего страховщика.
Передача средств Ваших пенсионных накоплений при досрочном переходе в Фонд
производится в порядке, объеме и сроки, предусмотренные законодательством, но не позднее
31 марта года, следующего за годом подачи заявления о досрочном переходе. При подаче
заявления о переходе перевод накоплений осуществляется не позднее 31 марта года,
следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок, исчисляющийся начиная с года
подачи застрахованным лицом заявления о переходе.
Договор вступает в силу при поступлении в Фонд средств пенсионных накоплений
от предыдущего страховщика.
После поступления в Фонд Ваших пенсионных накоплений, в течение 30 дней Фонд
направит Вам соответствующее уведомление. С момента поступления пенсионных накоплений
в Фонд Вашим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию будет АО «НПФ
«Достойное БУДУЩЕЕ».
После вступления Договора об ОПС в силу Вы сможете получать информацию
о состоянии пенсионного счета накопительной пенсии:
• в Личном кабинете на сайте Фонда (www.dfnpf.ru);
• по письменному запросу Фонд направит информацию о состоянии пенсионного счета
накопительной пенсии по фактическому адресу или адресу электронной почты, указанному
в Договоре;
• лично, при обращении в Фонд.
Изменение персональных / контактных данных.
С процедурой изменения персональных/контактных данных/способа связи Вы можете
ознакомиться на сайте Фонда в разделе Частным лицам/Подать заявление/ Изменение
персональных данных.
Выплата средств пенсионных накоплений производится АО «НПФ «Достойное
БУДУЩЕЕ» в порядке и на условиях, определенных законодательством (после наступления
пенсионных оснований) в виде:

• Накопительной пенсии;
• Единовременной выплаты;
• Срочной пенсионной выплаты.
Реализовать право на получение выплат за счет средств пенсионных накоплений
Вы можете следующими способами:
• оформить заявление о назначении накопительной пенсии через Личный кабинет на сайте
Фонда (https://my.dfnpf.ru/client);
• направить почтовым отправлением соответствующий комплект документов. С порядком
обращения и перечнем необходимых к предоставлению документов Вы можете ознакомиться
на сайте Фонда в разделе Частным лицам/Подать заявление/ Назначение накопительной
пенсии/Подать заявку/По почте;
• оформить заявление о назначении накопительной пенсии в офисе Фонда (адрес и режим
работы офиса необходимо уточнить на сайте Фонда), предоставив паспорт, СНИЛС и
реквизиты банковского счета для перечисления средств пенсионных накоплений. Прием
клиентов в офисе Фонда ведется по предварительной записи по телефону 8 800 700 8020.
В случае смерти застрахованного лица за выплатой средств пенсионных
накоплений могут обратиться:
• правопреемники, указанные в Договоре об ОПС, либо в заявлении застрахованного лица о
распределении средств пенсионных накоплений, учтенных на его пенсионном счете
накопительной пенсии (далее - Заявление);
• при отсутствии назначенных в Договоре об ОПС или Заявлении, за выплатой средств
пенсионных накоплений могут обратиться правопреемники по закону:
- в первую очередь - дети, в том числе усыновленные, супруг(а) и родители
(усыновители);
- во вторую очередь - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Срок обращения - не позднее 6 месяцев с даты смерти застрахованного лица. В случае
обращения позднее 6 месяцев, необходимо предоставить решение суда о восстановлении
срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений. С порядком
обращения и перечнем необходимых к предоставлению документов можно ознакомиться на
сайте Фонда в разделе Частным лицам/Подать заявление/ Выплаты правопреемникам.
Назначение / изменение правопреемника(ков).
До назначения накопительной пенсии можно назначить правопреемников. С процедурой
назначения / изменения ранее назначенных правопреемников Вы можете ознакомиться на
сайте Фонда в разделе Частным лицам/Подать заявление/Назначение правопреемника.
Гарантирование прав застрахованных лиц
Фонд является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования.
Система гарантирования прав застрахованных лиц предназначена для обеспечения
сохранности номинала всех поступлений на пенсионный счет застрахованного лица, который
гарантированно сохранится для расчета предстоящей накопительной пенсии, в данную сумму
не входит сумма результатов инвестирования средств пенсионных накоплений
Получить дополнительную информацию по всем вопросам, связанным с обязательным
пенсионным страхованием, а также узнать об иных предложениях АО «НПФ «Достойное
БУДУЩЕЕ» можно по указанным ниже контактам:
8 800 700 80 20
E-mail: npf@dfnpf.ru

+7 (495) 777 99 89
www.dfnpf.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
застрахованного лица о досрочном переходе из одного негосударственного
пенсионного фонда
в другой негосударственный пенсионный фонд

- заявление подается застрахованным лицом лично

- заявление подается представителем застрахованного лица
(нужное отметить знаком Х)

А
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица)

(число, месяц, год рождения)
Пол:

мужской
женский
(нужное отметить знаком Х)

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

Контактная информация для связи:

А
(почтовый и электронный адреса, номер телефона застрахованного лица)

А
Сведения о представителе (если заявление подается представителем застрахованного лица):
____________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя застрахованного лица)

(число, месяц, год рождения)

Документ, удостоверяющий личность представителя застрахованного лица
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа,

____________________________________________________________________________________________________________________________
кем и когда выдан)

Документ, удостоверяющий полномочия представителя застрахованного лица,
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, когда, кем выдан,

____________________________________________________________________________________________________________________________
срок действия документа)

осуществляющий (осуществляющая) формирование накопительной пенсии через негосударственный пенсионный фонд
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

____________________________________________________________________________________________________________________________
сообщаю о намерении со следующего года осуществлять дальнейшее формирование моей накопительной пенсии в негосударственном
пенсионном фонде
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный "Достойное БУДУЩЕЕ"
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

Реквизиты договора об обязательном пенсионном страховании:

_____________________________

______________________________________

(дата заключения договора)

(номер договора)

Я уведомлен (уведомлена) об условиях досрочного перехода (в том числе об отраженной в соответствии с законодательством Российской
Федерации в специальной части моего индивидуального лицевого счета сумме дохода от инвестирования средства пенсионных накоплений, не
подлежащего передаче в случае удовлетворения моего заявления о досрочном переходе или сумме убытка, не подлежащего гарантийному
восполнению в случае удовлетворения моего заявления о досрочном переходе)

__________________________________________________________
(подпись застрахованного лица\представителя)

(дата подачи заявления)

Служебные отметки Пенсионного фонда Российской Федерации

(подпись застрахованного лица\представителя)

Место удостоверительной надписи

ЗАЯВЛЕНИЕ
застрахованного лица о досрочном переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации
в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному
страхованию
- заявление подается застрахованным лицом лично

- заявление подается представителем застрахованного лица
(нужное отметить знаком Х)

А
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица)

(число, месяц, год рождения)
Пол:

мужской
женский
(нужное отметить знаком Х)

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

Контактная информация для связи:

А
(почтовый и электронный адреса и номер телефона застрахованного лица)

А
Сведения о представителе (если заявление подается представителем застрахованного лица):
____________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя застрахованного лица)

(число, месяц, год рождения)

Документ, удостоверяющий личность представителя застрахованного лица
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер документа,

____________________________________________________________________________________________________________________________
когда и кем выдан)

Документ, подтверждающий полномочия представителя застрахованного лица,
____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа,

____________________________________________________________________________________________________________________________
когда и кем выдан,

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
срок действия документа)

осуществляющий (осуществляющая) формирование накопительной пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации, сообщаю о
намерении со следующего года осуществлять дальнейшее формирование моей накопительной пенсии через негосударственный пенсионный фонд

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный "Достойное БУДУЩЕЕ"
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

Реквизиты договора об обязательном пенсионном страховании:

_______________________________

________________________________________

(дата заключения договора)

(номер договора)

Я уведомлен (уведомлена) об условиях досрочного перехода (в том числе об отраженной в соответствии с законодательством Российской
Федерации в специальной части моего индивидуального лицевого счета сумме дохода от инвестирования средства пенсионных накоплений, не
подлежащего передаче в случае удовлетворения моего заявления о досрочном переходе или сумме убытка, не подлежащего гарантийному
восполнению в случае удовлетворения моего заявления о досрочном переходе)

__________________________________________________________
(подпись застрахованного лица\представителя)

(дата подачи заявления)

Служебные отметки Пенсионного фонда Российской Федерации

(подпись застрахованного лица\представителя)

Место удостоверительной надписи

