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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом НПФ «Доброе Дело», Гражданским
кодексом РФ, Федеральным Законом РФ "О негосударственных пенсионных фондах" № 75-ФЗ от
07.05.1998г., другими федеральными законами и иными нормативными актами РФ, которые регулируют
отношения, возникающие при создании, осуществлении деятельности и ликвидации негосударственных
пенсионных фондов в системе негосударственного пенсионного обеспечения.
1.2. Договоры между Фондом и Вкладчиками заключаются в строгом соответствии с Правилами
Негосударственного пенсионного фонда «Доброе Дело».
1.3. Под деятельностью Негосударственного пенсионного фонда «Доброе Дело» понимается
некоммерческая деятельность по осуществлению негосударственного пенсионного обеспечения
Участников Фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном обеспечении, включающая в
себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение пенсионных резервов, учет пенсионных
обязательств Фонда и выплату негосударственных пенсий Участникам Фонда.
Негосударственный пенсионный фонд «Доброе Дело» осуществляет деятельность и производит
выплаты негосударственных пенсий Участникам Фонда независимо от государственного пенсионного
обеспечения населения.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
Фонд - Негосударственный пенсионный фонд «Доброе Дело».
Правила Фонда – документ, определяющий порядок и условия исполнения Фондом обязательств по
негосударственному пенсионному обеспечению, разрабатываемый Фондом с учетом требований
законодательства РФ, утверждаемый Советом Фонда и регистрируемый в порядке, установленном
государственным уполномоченным органом.
Вкладчик Фонда (Вкладчик) - юридическое или физическое лицо, являющееся стороной пенсионного
договора и перечисляющее пенсионные взносы в пользу назначенных им Участников Фонда.
Участник Фонда (Участник) - физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации,
иностранным гражданином или лицом без гражданства, которому, в силу заключенного между
Вкладчиком и Фондом Договора о негосударственном пенсионном обеспечении, должны производится
или производятся выплаты негосударственных пенсий. Участник может выступать Вкладчиком в свою
пользу.
Договор о негосударственном пенсионном обеспечении (Пенсионный договор) - соглашение между
Фондом и Вкладчиком в пользу Участника (Участников), в силу которого Вкладчик обязуется перечислять
пенсионные взносы в Фонд в установленные сроки и в определенных размерах, а Фонд обязуется при
наступлении пенсионных оснований в соответствии с Правилами Фонда и выбранной пенсионной схемой
выплачивать Участнику (Участникам) негосударственную пенсию.
Пенсионные выплаты (негосударственная пенсия) – регулярные выплаты в денежной форме
Участнику Фонда в соответствии с выбранной пенсионной схемой, условиями Договора о
негосударственном пенсионном обеспечении и настоящими Правилами.
Пенсионный взнос - денежные средства, вносимые Вкладчиком в пользу Участника (Участников)
Фонда.
Пенсионная схема – совокупность условий, определяющих порядок формирования пенсионных
накоплений и выплат негосударственных пенсий.
Пенсионные основания – условия (условие) приобретения Участником права на получение
негосударственной пенсии.
Именной пенсионный счет – форма аналитического учета, отражающая движение сумм пенсионных
взносов Вкладчика и выплат негосударственной пенсии Участнику.
Солидарный пенсионный счет юридического лица – форма аналитического учета, отражающая
движение сумм пенсионных взносов на счете Вкладчика - юридического лица, открытом им с целью
негосударственного пенсионного обеспечения Участников, в пользу которых заключен Пенсионный
договор. Персонификация счетов – открытие именных пенсионных счетов Участникам, в пользу которых
Вкладчик - юридическое лицо заключил Пенсионный договор, и распределение на эти счета средств с
солидарного пенсионного счета юридического лица, в соответствии с Распоряжением данного
юридического лица и условиями заключенного договора.
Пенсионные накопления – сумма пенсионных взносов, собранных в пользу Участника, учтенных на
его пенсионном счете и определяющих размер денежных обязательств Фонда перед Участником.
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Распоряжение о выплатах – документ, заполняемый Участником, который подтверждает намерение
Участника воспользоваться своими правами по Пенсионному договору.
Распоряжение о направлении выплат – документ, заполняемый Участником, который содержит
реквизиты направления пенсионных выплат.
Накопительный период - срок с момента открытия пенсионного счета до момента начала выплат
негосударственной пенсии.
Выкупная сумма - средства, выплачиваемые Фондом Участнику или Вкладчику, либо переводимые в
другой Фонд при расторжении пенсионного договора в соответствии с Правилами Фонда.
Пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности Фонда и предназначенных
для обеспечения выплат негосударственных пенсий.
Пенсионное Свидетельство - документ, оформляемый на имя Участника Фонда, подтверждающий
его право на получение негосударственной пенсии на условиях заключенного пенсионного договора при
наличии пенсионных оснований.
План взносов – документ, являющийся неотъемлемой частью Пенсионного договора, который
устанавливает размер и периодичность внесения Вкладчиком пенсионных взносов.
Реестр выплат с солидарного счета юридического лица - документ, представляемый в Фонд
Вкладчиком - юридическим лицом, который содержит указание Фонду направить часть денежных средств,
находящихся на солидарном пенсионном счете юридического лица, на осуществление пенсионных выплат
Участникам, в пользу которых заключен Пенсионный договор, с указанием фамилии, имени, отчества
каждого Участника и размера суммы, которая ему выплачивается.
Управляющая компания (Управляющий) - юридическое лицо, получившее в установленном порядке
необходимые разрешения (лицензии) и осуществляющее управление пенсионными резервами фонда
(фондов) на основании заключенного с фондом (фондами) договора.
Фонд пожизненных выплат – совокупность денежных средств, предназначенных для обеспечения
выплат Фондом негосударственных пенсий Участникам по пенсионным схемам с пожизненной
длительностью выплат. Фонд пожизненных выплат создается для каждой пенсионной схемы с
пожизненной длительностью выплат (Фонд пожизненных выплат по пенсионной схеме № 2 и Фонд
пожизненных выплат по пенсионной схеме № 3).
Депозитарий – юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий депозитарную деятельность, которой признается оказание услуг по хранению
сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.
Актуарное оценивание обязательств Фонда по выплатам негосударственных пенсий – ежегодное
оценивание результатов деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и доходов
от размещения пенсионных резервов, осуществляемое актуарием.
2. СИСТЕМА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Все взаимоотношения Фонда с Вкладчиками и Участниками по негосударственному пенсионному
обеспечению регулируются настоящими Правилами, Пенсионным договором, а также Уставом
негосударственного пенсионного фонда "Доброе Дело".
2.2. Пенсионный договор представляет собой соглашение между Фондом и Вкладчиком в пользу
третьего лица - Участника. Участник может выступать Вкладчиком в свою пользу.
2.3. Вкладчиком по Пенсионному договору может быть физическое или юридическое лицо.
2.4. Участником Пенсионного договора может быть только физическое лицо.
2.5. Настоящими Правилами предусматривается использование Фондом следующих
видов
Пенсионных договоров:
• Договор о негосударственном пенсионном обеспечении между Фондом и Вкладчиком - физическим
лицом;
• Договор о негосударственном пенсионном обеспечении между Фондом и Вкладчиком юридическим лицом.
2.6. Фонд вправе разрабатывать формы Пенсионных договоров в рамках видов Пенсионных договоров
и пенсионных схем, предусмотренных настоящими Правилами.
2.7. Пенсионный договор содержит:
- наименование сторон;
- сведения о предмете договора;
- положения о правах и об обязанностях сторон;
- положения о порядке и об условиях внесения пенсионных взносов;
- выбранную пенсионную схему;
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- пенсионные основания;
- положения о порядке выплаты негосударственных пенсий;
- положения об ответственности сторон за неисполнение своих обязательств;
- сроки действия и прекращения договора;
- положения о порядке и об условиях изменения и расторжения договора;
- положения о порядке урегулирования споров;
- реквизиты сторон.
- другие положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.8. Пенсионный договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
2.9. Пенсионный договор заключается в письменной форме путем составления документа,
подписанного сторонами и скрепленного печатями (для юридических лиц).
2.10. Пенсионный договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
2.11. Подтверждением права Участника получать негосударственную пенсию на условиях
Пенсионного договора при наличии пенсионных оснований является Пенсионное свидетельство,
содержащее:
• ФИО Участника;
• номер именного пенсионного счета;
• подпись уполномоченного представителя Фонда, скрепленную печатью Фонда;
• другую необходимую информацию.
2.12. В случае утраты Пенсионного договора или Пенсионного свидетельства, Фонд, по письменному
заявлению Вкладчика или Участника, но не ранее 30 дней с момента поступления заявления в Фонд,
выдает дубликат утраченного документа. Все издержки Фонда в указанном случае оплачивает заявитель.
2.13. В соответствии с Федеральным Законом от 07.05.98г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» Пенсионный договор может предусматривать обязанность Вкладчика вносить
целевые взносы, предназначенные для обеспечения уставной деятельности Фонда.
2.14. Право требования к Фонду по Пенсионному договору, заключенному Фондом с Вкладчиком физическим лицом, принадлежит:
• Вкладчику – до момента наступления пенсионных оснований у Участника;
• Участнику – после наступления у него пенсионных оснований.
Право требования к Фонду по Пенсионному договору, заключенному Фондом с Вкладчиком юридическим лицом, принадлежит Вкладчику. Участник имеет право требовать от Фонда выплаты ему
негосударственной пенсии с момента наступления у Участника пенсионных оснований при наличии
распоряжения со стороны Вкладчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ВКЛАДЧИКОВ ФОНДА
3.1. Вкладчик имеет право:
3.1.1.
Требовать от Фонда исполнения обязательств по Пенсионному договору.
3.1.2.
Вносить (перечислять) денежные взносы в пользу Участника в соответствии с условиями
Пенсионного договора и настоящими Правилами.
3.1.3.
Получать консультации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения,
информацию о деятельности Фонда.
3.1.4.
Получать информацию о состоянии открытого им пенсионного счета.
3.1.5.
Выбрать пенсионную схему для Участника при открытии ему именного пенсионного счета.
3.1.6.
Требовать от Фонда перевода выкупных сумм в другой пенсионный фонд в соответствии с
Правилами Фонда и Пенсионным договором.
3.1.7.
Представлять перед Фондом свои интересы и интересы своих Участников, обжаловать
действия Фонда в порядке, установленном законодательством РФ.
3.2. При заключении Договора о негосударственном пенсионном обеспечении в пользу Участника
Вкладчик обязан:
3.2.1.
Ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их в течение срока действия
Пенсионного договора.
3.2.2.
Представлять в Фонд информацию, необходимую для открытия и ведения именного
пенсионного счета (солидарного счета юридического лица). Информировать Фонд об изменении Ф.И.О.
Участников, их паспортных данных, адреса места жительства и иных сведений, влияющих на исполнение
Фондом своих обязательств перед Участниками. Вкладчик несет ответственность за достоверность
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предоставляемых Фонду сведений. Фонд не несет ответственности за недостоверность информации об
Участнике либо несвоевременность предоставления сведений об изменении его реквизитов.
3.2.3.
Своевременно осуществлять внесение пенсионных взносов в порядке и размерах,
предусмотренных в настоящих Правилах и в Пенсионном договоре.
3.2.4.
Вкладчик - юридическое лицо, открывший именные счета на Участников, обязан
одновременно с перечислением пенсионных взносов предоставлять в Фонд информацию о размерах
пенсионных взносов за каждого Участника.
3.3. Участник имеет право:
3.3.1.
Требовать от Фонда исполнения обязательств по негосударственному пенсионному
обеспечению в соответствии с условиями Пенсионного договора.
3.3.2.
Требовать от Фонда выплаты или перевода в другой пенсионный фонд выкупной суммы в
соответствии с настоящими Правилами и условиями Пенсионного договора.
3.3.3.
При возникновении пенсионных оснований получать негосударственную пенсию в
соответствии с выбранной пенсионной схемой и настоящими Правилами.
3.3.4.
Получать консультации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения и
деятельности Фонда.
3.3.5.
Получать информацию о состоянии своего именного пенсионного счета.
3.3.6.
Расторгнуть пенсионный договор в соответствии с разделом 14 настоящих Правил.
3.3.7.
Устанавливать периодичность, период выплаты негосударственной пенсии и способ ее
получения в соответствии с пенсионной схемой и настоящими Правилами.
3.3.8.
Требовать от Фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения в
соответствии с настоящими Правилами и Пенсионным договором.
3.3.9.
Обжаловать действия Фонда, нарушающие договорные обязательства, в судебных и
государственных органах, уполномоченных контролировать деятельность Фонда в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
3.4. Участник обязан:
3.4.1.
Предоставлять в Фонд необходимые документы, подтверждающие его право на получение
негосударственной пенсии.
3.4.2.
Сообщать в Фонд об изменении Ф.И.О., паспортных и адресных данных, а также иных
данных, необходимых для выполнения Фондом своих обязательств по выплате негосударственных пенсий,
в течение 30 дней с момента изменения. В случае непредставления указанной информации в
установленный настоящим пунктом срок Фонд не несет ответственности за неполучение Участником
негосударственной пенсии.
3.4.3.
Не менее чем за 30 дней до даты начала выплат заполнить «Распоряжение о выплатах»,
"Распоряжение о направлении выплат" и другие необходимые документы и представить их в Фонд.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФОНДА ПЕРЕД ЕГО ВКЛАДЧИКАМИ И УЧАСТНИКАМИ
4.1. Фонд обязан:
4.1.1.
Выплачивать Участникам негосударственные пенсии в соответствии с условиями
Пенсионных договоров.
4.1.2.
Осуществлять учет своих обязательств перед Вкладчиками и Участниками в форме ведения
пенсионных счетов и учет пенсионных резервов, предоставлять Вкладчикам и Участникам информацию о
состоянии солидарных и(или) именных пенсионных счетов не реже одного раза в год.
4.1.3.
Обеспечить управление пенсионными резервами Фонда по максимально эффективным и
надежным инвестиционным программам в соответствии с действующим Законодательством РФ.
4.1.4.
В целях обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед Участниками
формировать страховой резерв. Нормативный размер и порядок его формирования и использования
устанавливаются государственным уполномоченным органом.
4.1.5.
В течение 10 дней с момента поступления первого взноса в пользу Участника на расчетный
счет Фонда или Распоряжения о персонификации, открыть именной пенсионный счет и выдать
Пенсионное свидетельство на имя Участника.
4.1.6.
В течение 10 дней с момента поступления первого взноса на расчетный счет Фонда от
Вкладчика - юридического лица открыть солидарный пенсионный счет юридического лица.
4.1.7.
Производить учет поступающих средств от Вкладчиков на именных (солидарных
пенсионных счетах юридических лиц) пенсионных счетах в полном объеме.
4.1.8.
В течение 30 рабочих дней с момента получения от Участника либо Вкладчика юридического лица заявления об изменении типа пенсионной схемы зарегистрировать изменения и
6

сделать необходимый перерасчет, если указанные действия предусмотрены условиями Пенсионного
договора.
4.1.9.
Обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии именных пенсионных счетов
(солидарных счетов юридических лиц) и производимых Фондом выплатах негосударственных пенсий.
Указанная информация может быть передана третьим лицам только по поручению лица, обладающего
правом требования к Фонду по Пенсионному договору, а также по требованию следственных, судебных и
налоговых органов и государственного уполномоченного органа в установленных Законодательством РФ
случаях.
4.1.10.
В течение 10 рабочих дней с момента получения Распоряжения Вкладчика - юридического
лица персонифицировать счета Участников, в пользу которых заключен Пенсионный договор.
4.1.11.
В течение 30 рабочих дней с момента поступления в Фонд заявления от Вкладчика или
Участника о расторжении Пенсионного договора осуществить возврат выкупной суммы либо перевод
выкупной суммы в другой фонд на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и Пенсионным
договором.
4.1.12.
Обеспечить сохранность учетной документации Участника Фонда после исполнения своих
обязательств перед Участником в соответствии с действующим Законодательством РФ.
4.1.13.
По требованию Вкладчиков и Участников предоставлять информацию об управляющем и
депозитарии, с которыми Фондом заключены договоры на оказание услуг, согласно действующему
законодательству РФ.
4.1.14.
Не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчиков или
Участников.
4.1.15.
Не совершать какие-либо действия с пенсионными накоплениями Участников,
противоречащие действующему Законодательству РФ и обязательствам Фонда перед Участниками и
Вкладчикам.
4.2. Фонд имеет право:
4.2.1. В целях обеспечения исполнения обязательств перед Участниками участвовать в объединенных
гарантийных фондах и в обществах взаимного страхования, а также заключать договоры страхования,
обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед Участниками.
4.2.2. Требовать от Вкладчиков и от Участников предоставления информации, предусмотренной
Пенсионным договором, необходимой для осуществления Фондом деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению.
4.2.3. При использовании схем с пожизненными выплатами приостановить
выплаты
негосударственной пенсии при отсутствии ежегодного «Распоряжения о выплатах».
4.2.4. При использовании схемы с установленными выплатами пересмотреть размер пенсии,
выплачиваемой Участнику, в случае несоблюдения Плана взносов.
4.2.5. В случае недостаточности средств на именном пенсионном счете для выплаты пенсии,
установленной Пенсионным договором по схеме с установленными взносами, в течение определенного
указанным договором периода – изменить длительность и/или периодичность пенсионных выплат.
5. ПЕНСИОННЫЕ СЧЕТА
5.1. Именной пенсионный счет Участника открывается:
• после заключения Договора о негосударственном пенсионном обеспечении между Фондом и
Вкладчиком - физическим лицом и внесения первого взноса;
• после заключения Договора о негосударственном пенсионном обеспечении между Фондом и
Вкладчиком - юридическим лицом, зачисления взносов на расчетный счет Фонда и получения от
Вкладчика Распоряжения о персонификации.
5.2. Солидарный счет юридического лица открывается Фондом Вкладчику - юридическому лицу после
заключения Договора о негосударственном пенсионном обеспечении и зачисления на расчетный счет
Фонда первого взноса.
5.3. Перевод средств с солидарного счета юридического лица на именные пенсионные счета
Участников (персонификация) осуществляется Фондом на основании распоряжения Вкладчика –
юридического лица.
5.4. Все пенсионные счета ведутся Фондом в виде электронных записей и/или записей на бумажных
носителях.
5.5. Основанием для закрытия пенсионного счета является прекращение Пенсионного договора в
случаях, указанных в п.14.4. настоящих Правил..
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Прекращение внесения Вкладчиком взносов на пенсионный счет не является основанием для закрытия
счета.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ
6.1. Пенсионные взносы в Фонд производятся в соответствии с условиями Пенсионного договора и
выбранной пенсионной схемой.
6.2. Пенсионные взносы принимаются Фондом в виде денежных средств в наличной и безналичной
форме в установленном Законодательством РФ порядке. Размер и периодичность внесения взносов
Вкладчиком определяются настоящими Правилами и Пенсионным договоpом Фонда с Вкладчиком.
Регламентируется минимальный размер первого взноса (не менее одного минимального размера оплаты
труда, установленного законодательством РФ на момент внесения взноса), а также минимальный размер
последующих взносов (не менее 20% минимального размера оплаты труда, установленного
законодательством РФ на момент внесения взноса).
6.3. Пенсионные взносы вносятся в Фонд в следующих формах:
• Перечисление денежных средств платежным поручением через отделения банка;
• Почтовый перевод по месту нахождения Фонда.
6.4. Расчет обязательств может производиться как в рублях, так и в условных единицах. Величина
условной единицы и порядок перерасчета рублей в условные единицы и условных единиц в рубли
определяется Положением об использовании условных единиц в пенсионных схемах, которое
утверждается Советом Фонда. Бухгалтерский учет обязательств производится в рублях.
6.5. Отражение поступивших взносов на пенсионном счете Участника производится в течение 3
рабочих дней с даты получения Фондом документов, подтверждающих оплату взноса, при условии
поступления пенсионного взноса на расчетный счет Фонда. В случаях, когда платежные документы или
распоряжения о порядке зачисления пенсионных взносов содержат ошибочную или неполную
информацию, не позволяющую произвести зачисление пенсионных взносов, взносы зачисляются в течение
3 дней после получения Фондом исправленной информации.
6.6. Размер и периодичность взносов определяются настоящими Правилами и Пенсионным договором.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ.
7.1. Основаниями для выплат негосударственной пенсии являются:
• основания, предусмотренные Пенсионным договором и установленные на момент его заключения
действующим законодательством о пенсионном обеспечении в РФ;
• иные основания, установленные федеральными законами.
Негосударственная пенсия выплачивается при наличии одного или нескольких пенсионных оснований
в соответствии с выбранной пенсионной схемой.
7.2. Выплаты негосударственной пенсии производятся в валюте РФ в соответствии с Пенсионным
договором, «Распоряжением о выплатах» и «Распоряжением о направлении выплат», являющимися
неотъемлемой частью Пенсионного договора. Для организации выплат по пожизненным схемам средства с
именного пенсионного счета переводятся в Фонд пожизненных выплат.
7.3. Если учет пенсионных взносов ведется в условных единицах, порядок перевода средств в валюту
РФ производится в соответствии с Положением об использовании условных единиц в пенсионных схемах,
которое утверждается Советом Фонда.
7.4. Выплаты негосударственных пенсий могут производиться Фондом следующими способами:
• путем перечисления денежных средств на личные банковские счета Участников в банках;
• почтовыми переводами по месту жительства Участников.
7.5. «Распоряжение о выплатах» и «Распоряжение о направлении выплат» заполняются Участником
Фонда, если иное не предусмотрено Пенсионным договором, не менее чем за 30 дней до даты начала
выплат негосударственной пенсии, и содержат сведения об условиях и направлении выплаты
негосударственной пенсии.
7.6. «Распоряжение о выплатах» пожизненных пенсий представляется Участником в Фонд ежегодно в
последнем месяце текущего календарного года в течение всего срока выплат.
В случае непредставления Участником в Фонд ежегодного «Распоряжения о выплатах», выплаты
пенсии приостанавливаются до момента получения Фондом указанного «Распоряжения». При этом
задолженность Фонда перед Участником по выплатам пенсии будет погашена путем перечисления всей
причитающейся последнему суммы задолженности при первой выплате пенсии после получения Фондом
указанного «Распоряжения».
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7.7. Пенсионные выплаты с солидарного счета юридического лица осуществляются в соответствии с
пенсионными схемами Фонда.
7.8. С целью осуществления выплаты негосударственной пенсии с солидарного счета юридического
лица по срочной пенсионной схеме Вкладчик представляет в Фонд «Реестр выплат с солидарного счета».
7.9. Для выплаты негосударственной пенсии по пожизненной пенсионной схеме средства, величина
которых
определяется
формулой,
приведенной
в
п. 8.3.9, переводятся с солидарного счета юридического лица в Фонд пожизненных выплат по
соответствующей пенсионной схеме.
7.10. Выплата пенсий производится с 15 числа месяца, следующего за периодом, за который
выплачивается пенсия.
7.11. При выплатах негосударственных пенсий либо выкупных сумм удерживаются установленные
действующим законодательством РФ налоги и иные обязательные отчисления, а также расходы, связанные
с организацией выплат Участнику.
К расходам по организации выплат относятся расходы по пересылке средств Участнику почтовым
переводом.
7.12. Основаниями для прекращения выплат негосударственной пенсии в связи со смертью Участника
является подтверждение факта смерти, выданное органами ЗАГСА, или решение суда о признании
Участника умершим или безвестно отсутствующим.
8. ПЕНСИОННЫЕ СХЕМЫ
8.1. Общие положения
8.1.1.
Фондом применяется 2 вида пенсионных схем:
• пенсионная схема с установленными взносами;
• пенсионная схема с установленными выплатами.
8.1.2. По каждой из схем учет пенсионных накоплений по выбору Вкладчика может производиться в
рублях или в условных единицах. Величина условной единицы и порядок перерасчета рублей в условные
единицы и условных единиц в рубли определяется Положением об использовании условных единиц в
пенсионных схемах, которое утверждается Советом Фонда.
8.1.3. В целях дальнейшего изложения используются следующие обозначения:
t дата расчета;
St величина накоплений на именном пенсионном счете (на дату расчета);
TV продолжительность выплат (в годах);
V величина выплаты в случае их производства равными долями в течение всего периода выплат;
fV частота выплат (количество раз в год, 1, 2, 4, 12);
ϕj коэффициент индексации величины j-ой выплаты,

j = 1, K , T f , ϕ ≥ 0, ϕ + ... + ϕ

=T f ;

V V
j
1
TV fV
V V
Vj,
величина j-ой выплаты, j=1,
…,TVfV, Vj = Vϕj;
m(t)
количество произведенных взносов на дату расчета, m(t)≥0;
n(t) количество произведенных выплат на дату расчета, n(t)≥0;
i ставка минимальной доходности;
ω
предельный возраст в таблице смертности;
ν
ставка дисконтирования, v = 1 /(1 + i ) ;
lx среднее число доживших до возраста x (берется из таблицы
смертности).
Фондом используется таблица смертности 3-ТС.

8.2. Пенсионная схема №1 "С установленным размером пенсионных взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение определенного Пенсионным договором ряда лет (от 2-х до 10 лет)"
8.2.1.
Пенсионные взносы вносятся в Фонд в следующих формах:
• Перечисление денежных средств платежным поручением через отделения банка;
 Почтовый перевод по месту нахождения Фонда.
8.2.2.
Размер пенсионных взносов определяется Пенсионным договором Фонда с Вкладчиком.
При этом размер первого взноса не может быть менее одной минимальной месячной оплаты труда,
установленной законодательством РФ на момент внесения взноса, размер последующих взносов не может
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быть менее 20% минимальной месячной оплаты труда, установленной законодательством РФ на момент
внесения взноса.
8.2.3.
Периодичность пенсионных взносов определяется Пенсионным договором и может быть
следующей:
• ежемесячные взносы;
• ежеквартальные взносы;
• взносы один раз в полгода;
• ежегодные взносы;
• разовый взнос.
.
8.2.4.
Продолжительность внесения пенсионных взносов определяется Пенсионным договором.
8.2.5.
Выплаты негосударственных пенсий могут производиться Фондом следующими
способами:
• путем перечисления денежных средств на личные банковские счета Участников в банках;
• почтовыми переводами по месту жительства Участников.
8.2.6.
Размер негосударственной пенсии, получаемой Участником Фонда, в соответствии с
Требованиями к пенсионным схемам негосударственных пенсионных фондов, утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 1385 от 13.12.1999г, не может быть меньше 0,5 минимальной
государственной пенсии по старости при общем трудовом стаже, равном требуемому для назначения
полной пенсии, установленной законодательством РФ на момент заключения Пенсионного договора.
Величина выплат при заданной Вкладчиком (Участником) продолжительности и периодичности
находится из соотношения:

S t = Vn ( t )+1 + ... + VTV fV
Перерасчет величины пенсионных выплат производится после каждого начисления инвестиционного
дохода.
8.2.7.
Периодичность пенсионных выплат определяется Вкладчиком (Участником) и может быть
следующей:
• ежемесячные выплаты;
• ежеквартальные выплаты;
• выплаты один раз в полгода;
• ежегодные выплаты.
8.2.8.
Длительность срочных выплат не может быть менее 2-х лет. Максимальная длительность
срочных выплат составляет 10 лет. Для расчета длительности выплат при заданной вкладчиком
(Участником) их величине также находится из соотношения, приведенного в п.8.2.6.
8.2.9.
Обязательства Фонда перед Вкладчиками (Участниками) Lt по данной схеме определяются
формулой

Lt =

m(t )

∑ A(t )(1 +
j =1

j

t − tj
365

n (t )

i ) − ∑V (tk )(1 +
k =1

t − tk
i)
365

8.2.10.
При расторжении Пенсионного договора применяется следующая методика расчета
выкупной суммы Rt:

Rt =

m(t )

n (t )

j =1

k =1

∑ A(t j ) + Di + αDΔ − ∑V (tk )

Здесь
α - коэффициент, величина которого утверждается Советом Фонда, 0≤α≤1;
Di - доход, начисленный по ставке минимальной доходности i;
DΔ - доход, начисленный по ставке, являющейся разностью между фактической и минимальной
доходностью;
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8.2.11.
Порядок ведения именного пенсионного счета определяется разделом 5 настоящих Правил.
8.2.12.
Пенсионная схема является наследуемой.
8.2.13.
В течение всего времени действия Пенсионного договора возможен переход на другую
пенсионную схему.
8.3. Пенсионная схема №2 "С установленным размером пенсионных взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно"
8.3.1.
Пенсионные взносы вносятся в Фонд в следующих формах:
• Перечисление денежных средств платежным поручением через отделения банка;
 Почтовый перевод по месту нахождения Фонда.
8.3.2.
Размер пенсионных взносов определяются Пенсионным договором Фонда с Вкладчиком.
При этом размер первого взноса не может быть менее одной минимальной месячной оплаты труда,
установленной законодательством РФ на момент внесения взноса, размер последующих взносов не может
быть менее 20% минимальной месячной оплаты труда, установленной законодательством РФ на момент
внесения взноса.
8.3.3.
Периодичность пенсионных взносов определяется Пенсионным договором и может быть
следующей:
• ежемесячные взносы;
• ежеквартальные взносы;
• взносы один раз в полгода;
• ежегодные взносы;
• разовый взнос.
8.3.4.
Продолжительность внесения пенсионных взносов определяется Пенсионным договором.
8.3.5.
Выплаты негосударственных пенсий могут производиться Фондом следующими
способами:
• путем перечисления денежных средств на личные банковские счета Участников в банках;
• почтовыми переводами по месту жительства Участников.
8.3.6.
Размер негосударственной пенсии, получаемой Участником Фонда, в соответствии с
Требованиями к пенсионным схемам негосударственных пенсионных фондов, утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 1385 от 13.12.1999г, не может быть меньше 0,5 минимальной
государственной пенсии по старости при общем трудовом стаже, равном требуемому для назначения
полной пенсии, установленной законодательством РФ на момент заключения Пенсионного договора.
Величина выплат при заданной Вкладчиком (Участником) периодичности находится из следующего
соотношения:

V =

ϖ

St v x l x

fV ∑ v j l jϕ j − x +1
j=x

Здесь j - индекс
суммирования.
8.3.7.
Периодичность пенсионных выплат определяется Вкладчиком (Участником) и может быть
следующей:
• ежемесячные выплаты;
• ежеквартальные выплаты;
• выплаты один раз в полгода;
• ежегодные выплаты.
8.3.8.
Длительность выплат по данной схеме является пожизненной.
8.3.9.
Обязательства Фонда перед Вкладчиками (Участниками) по данной схеме на
накопительном периоде определяются величиной средств на их именных пенсионных счетах. На периоде
выплат актуарный расчет обязательств Lt Фонда перед Вкладчиками (Участниками) на дату t проводится
по формуле:
8.3.10.
По данной схеме
выкупной суммы Rt:

Lt =

VfV
v t lt

ω

∑v l ϕ
j =t

j

j

j − t +1

применяется

следующая

методика

расчета
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Rt =

m(t )

∑ A(T ) + D
j =1

j

i

+ αDΔ

Здесь
α - коэффициент, величина которого утверждается Советом Фонда, 0≤α ≤1;
Di - доход, начисленный по ставке минимальной доходности i;
DΔ - доход, начисленный по ставке, являющейся разностью между фактической и минимальной
доходностью.
Выкупная сумма выплачивается только в случае расторжения Пенсионного договора на накопительном
периоде.
8.3.11.
Порядок ведения именного пенсионного счета определяется разделом 5 настоящих Правил.
При получении от Участника, имеющего пенсионные основания, распоряжения о выплатах по схеме №2
средства с именного пенсионного счета переводятся в Фонд пожизненных выплат по пенсионной схеме №
2 в целях организации выплаты пожизненной пенсии.
8.3.12.
По данной пенсионной схеме наследование возможно только на накопительном периоде.
На периоде выплат пенсионная схема является ненаследуемой.
8.3.13.
По данной схеме переход на другую пенсионную схему возможен только на накопительном
периоде.
8.4. Пенсионная схема №3 "С установленным размером пенсионных выплат. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно"
8.4.1.
Пенсионные взносы вносятся в Фонд в следующих формах:
• Перечисление денежных средств платежным поручением через отделения банка;
 Почтовый перевод по месту нахождения Фонда.
8.4.2.
Размер пенсионных взносов определяются Пенсионным договором Фонда с Вкладчиком и
рассчитывается из следующего соотношения, определяющего эквивалентность финансовых обязательств
Фонда и Вкладчика (Участника):

W
Здесь
W
TW
fW
T

Vf
1 − v TW
(1 + i ) T = x V
( fW )
v lx
d

ω

∑v l ϕ
j= x

j

j

j − x +1

величина периодического взноса;
длительность взносов (в годах);
частота взноса (количество раз в год, 1, 2, 4, 12);
накопительный период (в годах);

d ( fW ) = fW (1 − v

1

fW

)

8.4.3.
Периодичность пенсионных взносов определяется Пенсионным договором и может быть
следующей:
• ежемесячные взносы;
• ежеквартальные взносы;
• взносы один раз в полгода;
• ежегодные взносы;
• разовый взнос;
8.4.4.
Продолжительность внесения пенсионных взносов определяется Пенсионным договором.
8.4.5.
Выплаты негосударственных пенсий могут производиться Фондом следующими
способами:
• путем перечисления денежных средств на личные банковские счета Участников в банках;
• почтовыми переводами по месту жительства Участников.
8.4.6.
Размер негосударственной пенсии, получаемой Участником Фонда, в соответствии с
Требованиями к пенсионным схемам негосударственных пенсионных фондов, утвержденными
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Постановлением Правительства РФ № 1385 от 13.12.1999г, не может быть меньше 0,5 минимальной
государственной пенсии по старости при общем трудовом стаже, равном требуемому для назначения
полной пенсии, установленной законодательством РФ на момент заключения Пенсионного договора.
Величина выплат определяется пенсионным договором.
8.4.7.
Периодичность пенсионных выплат определяется Пенсионным договором и может быть
следующей:
• ежемесячные выплаты;
• ежеквартальные выплаты;
• выплаты один раз в полгода;
• ежегодные выплаты.
8.4.8.
Длительность выплат по данной схеме является пожизненной.
8.4.9.
Актуарный расчет обязательств Lt Фонда перед Вкладчиками (Участниками) на дату t
начала пенсионных выплат проводится по формуле:

Vf
Lt = t V
По данной схеме
v lt

8.4.10.
выкупной суммы Rt:

Rt =

m(t )

∑ A(T ) + D
j =1

j

i

ω

∑v l ϕ
j =t

j

j

j − t +1

применяется следующая методика

расчета

+ αDΔ

Здесь
α - коэффициент, величина которого утверждается Советом Фонда, 0≤α ≤1;
Di - доход, начисленный по ставке минимальной доходности i;
DΔ - доход, начисленный по ставке, являющейся разностью между фактической и минимальной
доходностью.
Выкупная сумма выплачивается только в случае расторжения Пенсионного договора на накопительном
периоде.
8.4.11.
Порядок ведения именного пенсионного счета определяется разделом 5 настоящих Правил.
При получении от Участника, имеющего пенсионные основания, распоряжения о выплатах по схеме №3
средства с именного пенсионного счета переводятся в Фонд пожизненных выплат по пенсионной схеме №
3 в целях организации выплаты пожизненной пенсии.
8.4.12.
По данной пенсионной схеме наследование возможно только на накопительном периоде.
На периоде выплат пенсионная схема является ненаследуемой.
8.4.13.
По данной схеме переход на другую пенсионную схему возможен только на накопительном
периоде. При переходе на другую схему используется принцип равенства современной стоимости
обязательств Фонда перед Вкладчиком (Участником).
9. КОРПОРАТИВНАЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ
9.1. Корпоративная
пенсионная
система
негосударственного
пенсионного
обеспечения
разрабатывается для сотрудников отдельного юридического лица, группы юридических лиц,
объединенных по профессиональному признаку, или целого региона (в случае территориальной
пенсионной системы), в рамках которой предусматривается обособленный учет пенсионных взносов,
направление инвестиций и распределение инвестиционного дохода при соблюдении требований
законодательства РФ.
9.2. Параметры и условия пенсионной системы устанавливаются для каждого субъекта указанной
системы индивидуально с учетом настоящих Правил и Требований к пенсионным схемам
негосударственных пенсионных фондов, утверждаемых Правительством РФ, и фиксируются в
«Положении о пенсионной системе».
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10. ФОРМИРОВАНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ
РЕЗЕРВОВ
10.1. Для обеспечения выполнения своих обязательств по выплатам негосударственных пенсий
Участникам Фонд формирует пенсионные резервы и осуществляет их размещение через управляющего
(управляющих), имеющего (имеющих) необходимые разрешения (лицензии), а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, - самостоятельно.
10.2. Пенсионные резервы формируются за счет:
• пенсионных взносов;
• дохода от размещения пенсионных взносов.
Пенсионные резервы создаются по каждому виду пенсионных обязательств в размерах, достаточных
для обеспечения покрытия этих обязательств.
10.3. Размещение пенсионных резервов осуществляется на принципах надежности, сохранности,
ликвидности, доходности и диверсификации исключительно в целях их сохранения и прироста в интересах
Участников Фонда, в соответствии с действующим законодательством, Правилами размещения
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 1999 г. N 1432, Требованиями к составу
и структуре пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, утвержденными Приказом
Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития РФ
от 27 декабря 1999 г. N 135, и настоящими Правилами.
10.4. Размещение пенсионных резервов осуществляется в соответствии с Планом размещения
пенсионных резервов, ежегодно принимаемым (уточняемым) Советом Фонда. План размещения
пенсионных резервов определяет направления и порядок размещения пенсионных резервов Фонда. План
размещения пенсионных резервов должен соответствовать Правилам размещения пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 23 декабря 1999 г. N 1432, Требованиям к составу и структуре пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Приказом Инспекции негосударственных
пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития РФ от 27 декабря 1999 г. N 135.
10.5. Управляющая компания (Управляющий), осуществляющая управление пенсионными резервами,
должна иметь необходимые разрешения (лицензии) в соответствии с требованиями, установленными
законодательством РФ. Управление пенсионными резервами осуществляется на основании договоров
доверительного управления и иных договоров, которые должны соответствовать Условиям договора о
размещении пенсионных резервов, заключаемого негосударственным пенсионным фондом и управляющей
компанией, утверждаемым Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и
социального развития РФ.
10.6. Хранение сертификатов ценных бумаг и (или) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые
размещены пенсионные резервы, осуществляются на основе договора Фонда на услуги депозитария,
заключаемого в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
10.7. Оплата услуг управляющего и депозитария осуществляется в размерах, определенных в договоре
на оказание услуги депозитария и в договоре на управление пенсионными резервами, с учетом
нормативов, установленных соответствующим уполномоченным органом.
11. РАСЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ НА ПЕНСИОННЫХ СЧЕТАХ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
11.1. Доход, полученный от размещения пенсионных резервов (инвестиционный доход), направляется
на пополнение пенсионных резервов и покрытие расходов, связанных с обеспечением деятельности Фонда.
11.2. Покрытие расходов, связанных с обеспечением деятельности Фонда, осуществляется за счет
использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, и дохода,
полученного от размещения пенсионных резервов.
При этом размер отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности Фонда, не должен превышать 15% дохода, полученного от размещения пенсионных
резервов.
11.3. Фонд периодически не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, производит
расчет инвестиционного дохода и пенсионных накоплений на пенсионных счетах в системе ведения
пенсионных счетов.
11.4. Отражение расчета пенсионных накоплений на пенсионных счетах в системе ведения пенсионных
счетов производится по следующей методике:
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11.4.1. Под начислением на пенсионные счета в системе ведения пенсионных счетов понимается
производимое периодически отражение на пенсионных счетах инвестиционного дохода.
11.4.2. Датой расчёта инвестиционного дохода, полученного за предшествующий период, и его
отражением на пенсионных счетах в системе ведения пенсионных счетов является первый день периода,
следующего за расчетным.
11.4.3. Сумма пенсионных накоплений, подлежащих отражению на пенсионном счете, определяется по
формуле

P(t r ) = P(t p )(1 + i

(t r − t p )
365

) + ∑ A(t j )(1 + i
j

(t r − t j )
365

) − ∑V (t k )(1 + i
k

(t r − t k )
)
365

где
tr дата текущего расчета;
tp дата предыдущего расчета;
P величина пенсионных накоплений на счете;
A величина взноса на счет;
V величина выплаты со счета;
tj, tk дата взноса или выплаты (tp <= tj, tk <=tr);
i ставка доходности за период (в % годовых).
11.5. Периодичность расчета инвестиционного дохода и пенсионных накоплений на пенсионных
счетах в системе ведения пенсионных счетов определяется решением Совета Фонда.
11.6. При актуарных расчетах обязательств по пенсионным схемам используется ставка минимальной
доходности, установленная Фондом в размере 3 (Три) % годовых.
11.7. Расчет инвестиционного дохода и пенсионных накоплений по корпоративной пенсионной
системе производится в соответствии с «Положением о корпоративной пенсионной системе» и не зависит
от общего принципа расчета дохода.
12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВКЛАДЧИКАМ И УЧАСТНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ
УПРАВЛЯЮЩЕМ И ДЕПОЗИТАРИИ
12.1. Фонд предоставляет Вкладчикам и Участникам следующую информацию об управляющем и
депозитарии, с которыми Фондом заключены договоры на оказание услуг согласно требованиям
Федерального Закона «О негосударственных пенсионных фондах»:
• наименование управляющего и депозитария;
• его юридический адрес;
• банковские реквизиты;
• копии договоров на оказание услуг, заключенных с управляющим и депозитарием;
• копии лицензий, выданных управляющему и депозитарию на осуществление соответствующей
деятельности;
• иную информацию, не относящуюся к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
12.2. Фонд предоставляет Вкладчикам и Участникам информацию, указанную в п.12.1. настоящих
Правил, в следующем порядке:
• путем размещения соответствующей информации в отчете о деятельности Фонда, ежегодно
публикуемом в периодической печати;
• путем размещения соответствующей информации в местах предоставления услуг Фонда с целью
ознакомления с ней Вкладчиков и Участников;
• по требованию Вкладчиков и Участников Фонда. При этом информация предоставляется Фондом в
устной либо в письменной форме (в зависимости от того, в какой форме было заявлено соответствующее
требование) в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения Фондом такого требования.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ И УЧАСТНИКАМИ И
ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
13.1. Фонд отвечает по своим обязательствам перед Вкладчиками и Участниками всем принадлежащим
ему имуществом.
13.2. Для осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению Фонд имеет
лицензию на осуществление указанной деятельности.
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13.3. В целях обеспечения защиты прав Участников совокупный вклад учредителей Фонда, внесенный
денежными средствами, соответствует положениям Федерального Закона «О негосударственных
пенсионных фондах».
13.4. По итогам финансового года Фонд проводит актуарное оценивание результатов деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению и доходов от размещения пенсионных резервов.
13.5. По итогам финансового года Фонд проводит независимую аудиторскую проверку.
13.6. В целях охраны интересов Участников Фонд не вправе принимать на себя поручительство за
исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог пенсионные резервы, выступать в качестве
учредителя в организациях, чья организационно-правовая форма предполагает полную имущественную
ответственность учредителей, выпускать ценные бумаги.
13.7. На пенсионные резервы не может быть обращено взыскание по долгам Фонда, Вкладчиков,
управляющего (управляющих), депозитария.
13.8. Фонд ежегодно публикует отчет о своей деятельности в периодической печати.
14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ДОГОВОРА
14.1. Досрочное прекращение Пенсионного договора производится только по инициативе лица,
которому принадлежит право требования к Фонду по Пенсионному договору.
14.2. В случае расторжения договора по инициативе лица, которому принадлежит право требования к
Фонду по Пенсионному договору, последний обязан письменно уведомить Фонд за 30 рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Пенсионного договора. С момента получения Фондом уведомления о
расторжении договора, соответствующий пенсионный счет блокируется и на него не начисляется доход,
полученный от размещения пенсионных резервов.
14.3. Все изменения и дополнения Пенсионного договора производятся по согласованию сторон путем
подписания дополнительного соглашения.
14.4. Пенсионный договор прекращается в следующих случаях:
• в случае полного исполнения Фондом своих обязательств;
• в случае досрочного прекращения договорных отношений по инициативе лица, которому
принадлежит право требования к Фонду по Пенсионному договору в соответствии с п.2.14 настоящих
Правил;
• в случае ликвидации Фонда;
• в случае перевода выкупной суммы в другой фонд;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все сообщения и поручения от Вкладчиков и Участников Фонда принимаются Фондом только в
письменной форме с указанием номера Договора, ФИО (полностью), адреса, паспортных данных, за
личной подписью, а для юридических лиц - с указанием реквизитов организации, наличием подписи и
печати корреспондента.
15.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, утверждаются высшим органом
управления Фонда – Советом Фонда, регистрируются в Инспекции негосударственных пенсионных
фондов при Министерстве труда и социального развития РФ и вступают в силу с момента такой
регистрации.
15.3. Внесение в настоящие Правила изменений и дополнений, затрагивающих права и обязанности
Вкладчиков и (или) Участников, возможно лишь при наличии согласия указанных лиц либо при условии
их предварительного уведомления с предоставлением Вкладчикам и (или) Участникам права выхода из
Фонда с получением выкупной суммы или ее переводом в другой фонд в случае несогласия Вкладчиков и
(или) Участников с вносимыми в настоящие Правила изменениями и дополнениями.
15.4. Споры, возникающие в связи с применением настоящих Пpавил между Фондом и Вкладчиком
или между Фондом и Участником, решаются в порядке, предусмотренном действующим
Законодательством РФ.
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