В АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДАЛЕЕ
– НПО) И ВЫПЛАТЕ (ПЕРЕВОДЕ) ВЫКУПНОЙ СУММЫ
Я, (заполняется печатными буквами)*
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
/
/
число, месяц, год
СНИЛС
ИНН
Документ, удостоверяющий личность (название):
Серия
№
Дата выдачи
/
/
Кем выдан
Код подразделения
Адрес регистрации (считается почтовым при отсутствии адреса для информирования (почтового):
Индекс
Страна
Республика, край, область
Район
Город / населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Адрес для информирования (почтовый) (заполняется, если не совпадает с адресом регистрации)

число, месяц, год
-

Телефон мобильный
Адрес электронной почты
1. Прошу
расторгнуть договор и выплатить / перевести выкупную сумму в сроки, установленные договорами
негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионными правилами
договор НПО № ___________________________ от «______» ________________________ г.
мер договора НПО

2.

дата заключения договора НПО

Выплату (перевод) выкупной суммы прошу осуществить: (выбрать)

 по реквизитам получателя в банк на территории РФ
Номер счета расчетного счета
Номер лицевого счета (при наличии)
Наименование Банка
БИК
 по реквизитам получателя в банк за пределами РФ
IBAN (№ счета получателя)
Получатель (ФИО, как в реквизитах)
Наименование Банка
SWIFT или иной банковский код

в
НПФ
____________________________________________________________________________________
по договору НПО № ____________________________ от ________________________ (при наличии)
3.



4.

Подтверждаю, что проинформирован(-а) об удержании налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) согласно
требованиям ст. 213 Налогового Кодекса РФ (кроме перевода выкупной суммы в другой НПФ):
с суммы дохода, включаемого в состав выкупной суммы;
с суммы пенсионных взносов, внесенных в пользу участника вкладчиками – юридическими лицами;
с суммы личных пенсионных взносов за каждый год, начиная с 2007 года, при непредоставлении справок о неполучении
социального налогового вычета по форме КНД 1160077.
В случае предоставления некорректно оформленных справок по форме КНД 1160077 выкупная сумма выплачивается с
удержанием НДФЛ согласно требованиям ст. 213 Налогового Кодекса РФ.

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в Заявлении и приложенных документах. В случае их
изменения обязуюсь в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты изменений уведомить Фонд. Я уведомлен(-а) и
согласен (-на), что в случае указания мной недостоверных сведений или несвоевременного предоставления
актуальной информации, Фонд не несет ответственности за невыплату/ несвоевременную выплату выкупной
суммы.
Дата подписания

/_______________________________________/
Подпись

* В случае обращения представителя дополнительно оформляется приложение к заявлению

Ф.130.15

___________________________________/
Расшифровка подписи (ФИО)

