Ключевой информационный документ АО НПФ «САМФАР»
по негосударственному пенсионному обеспечению
Ключевой информационный документ (КИД)
Настоящий документ является ключевым информационным документом по
информированию вкладчиков и участников об Акционерном обществе «Негосударственный
пенсионный фонд «САФМАР» (далее – АО НПФ «САФМАР», Фонд), предоставляющем
услугу по негосударственному пенсионному обеспечению, ее сущности, стоимости и
основных рисках.
Данный документ не является рекламным материалом.
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный
1.
Информация о
фонд
«САФМАР» (АО НПФ «САФМАР», Фонд), ОГРН
поставщике финансовой
1147799011634,
ИНН 7704300652;
услуги –
Лицензия
на
осуществление
деятельности
по
негосударственном
обязательному
пенсионному
страхованию
и
пенсионном фонде, а
негосударственному пенсионному обеспечению № 67/2 от
также об агенте фонда
16.04.2004 г.;
(если применимо)

2.

Потенциальные
получатели финансовой
услуги

3.

Наименование и тип
предоставляемого
продукта/услуги
Специфика (особенности)
продукта/услуги

4.

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 111250, г.
Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.10;
Филиал Фонда: Филиал «Образование и наука» АО НПФ
«САФМАР»;
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 119119, г.
Москва, Ленинский пр-т, д.42, корп.2;
Иные
обособленные
подразделения
Фонда:
Территориальное
отделение
акционерного
общества
«Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» в г.
Саратов;
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 410012,
Саратовская область, г. Саратов, ул. Аткарская, д.66;
Официальный
сайт
в
информационно
–
телекоммуникационной
сети
Интернет
https://www.npfsafmar.ru/;
Адрес электронной почты Фонда npf@npfsafmar.ru.
Перечень агентов АО НПФ «САФМАР», оказывающих
услуги по заключению договоров негосударственного
пенсионного обеспечения с Фондом (агенты Фонда не
являются стороной по договору негосударственного
пенсионного обеспечения выступают от имени Фонда) в
случае наличия указывается на сайте Фонда в разделе Реестр
агентов https://www.npfsafmar.ru/docs/agents.pdf.
Получателями
финансовой
услуги могут
стать
физическое или юридическое лицо, являющиеся стороной
Пенсионного договора и уплачивающие пенсионные взносы в
Фонд.
Договор негосударственного пенсионного обеспечения
(Договор об НПО).
Величина
современной
стоимости
пенсионных
обязательств по выплате негосударственных пенсий
определяется как сумма современных стоимостей пенсионных
обязательств по выплате негосударственных пенсий каждому
Участнику, кому назначена негосударственная пенсия.

5.

6.

7.

8.

9.

Прекращение действия
договора
негосударственного
пенсионного обеспечения
Описание основных
рисков услуги

Порядок и основания прекращения действия договора
негосударственного пенсионного обеспечения отражены в
Пенсионных
правилах
АО
НПФ
«САФМАР»
(https://www.npfsafmar.ru/docs/pensionary_rules_2019.pdf)

При размещении средств пенсионных резервов возможно
увеличение или уменьшение дохода от размещения средств
пенсионных резервов, результаты размещения в прошлом не
определяют доходов в будущем, государство не гарантирует
доходности размещения средств пенсионных резервов.
При уплате пенсионного взноса может удерживаться
Сборы и платежи,
которые подлежат уплате банковская комиссия за перевод денежных средств, размер
которой определяется в соответствии с тарифами банка,
получателем услуги
осуществляющего перевод.
При выплате негосударственной пенсии, выкупной суммы
подлежит удержанию налог на доходы физических лиц, в
случаях предусмотренных Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Более подробно о способах обращения в Фонд на
Организация приема
официальном сайте Фонда https://www.npfsafmar.ru/ в разделах:
обращений
Контакты https://www.npfsafmar.ru/about/contacts, Обратная
вкладчиков/
связь https://forms.npfsafmar.ru/forms/feedback/, Личный кабинет
участников
https://client.npfsafmar.ru/.
Надзор за деятельностью негосударственных пенсионных
фондов
осуществляет и защиту прав потребителей
финансовых услуг осуществляет Служба Банка России по
защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг https://www.cbr.ru/finmarket/protection/
Дополнительная
Уважаемые клиенты, на основании п. 14 ст. 7 Федерального
релевантная информация
закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», обращаем ваше
внимание на необходимость своевременно информировать
Фонд об изменении Ваших персональных и иных
идентификационных данных, указанных Вами при заключении
договора (контактных, паспортных и т.д).

