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Типовая форма № ПС -1/фл 

 
Экз. № _______ 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "АВИАПОЛИС" 

Д О Г О В О Р  Н Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  П Е Н С И О Н Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  

( П Е Н С И О Н Н Ы Й  Д О Г О В О Р )  

№ 1      

г. Москва         

________________________________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество) 

действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем Вкладчик, с одной стороны, и Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис», именуемое в дальнейшем Фонд, действующее на основании 

лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 194/2 от 

16.06.2009, выданной ФСФР России  (бланк лицензии переоформлен Банком России), в лице Генерального директора 

Фонда Тащилина Владимира Федоровича, действующего на основании устава Фонда, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор негосударственного 

пенсионного обеспечения (далее — Договор) о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Договора является негосударственное пенсионное обеспечение Участника, осуществляемое на 

условиях настоящего Договора и в соответствии с Пенсионными правилами Фонда (далее — Пенсионные правила), а также 

с учетом   ________. 

1.2. При заключении настоящего Договора действуют Пенсионные правила, зарегистрированные Федеральной службой по 

финансовым рынкам (от 11.10.2012 № 194/2-н). 

1.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.4. Негосударственное пенсионное обеспечение Участника осуществляется за счет пенсионных взносов Вкладчика 

согласно пенсионной схеме № 1 «Индивидуальная. Сберегательная. С установленными размерами пенсионных 

взносов. Выплата негосударственной пенсии производится в течение определенного срока (от 3 до 20 лет)». 

Описание схемы приведено в п.3.4.1. Пенсионных правил. 

1.5. Вкладчик, заключивший настоящий Договор в свою пользу, является одновременно Участником. Форма организации 

негосударственного пенсионного обеспечения Участника — индивидуальная. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Фонд обязуется. 

2.1.1. Осуществлять на именном пенсионном счете Участника аналитический учет поступления пенсионных взносов 

Вкладчика, начисления дохода от размещения пенсионных резервов, пенсионных обязательств Фонда, начисления и 

выплат назначенной Участнику негосударственной пенсии или выплаты выкупной суммы, а также начисление выкупной 

суммы для перевода в другой негосударственный пенсионный фонд при расторжении настоящего Договора.  

2.1.2. Осуществлять начисление и выплату негосударственной пенсии Участнику в порядке и сроки, установленные 

разделом 6 настоящего Договора. 

2.1.3. Бесплатно предоставлять один раз в год Вкладчику (Участнику) по его обращению способом, указанным им при 

обращении, информацию о состоянии его пенсионного счета в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация 

может быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", а также иным способом, в том числе почтовым отправлением); 

2.1.4. Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе сбора, хранения, передачи и использования 

сведений, содержащихся в пенсионных счетах, а также при выплате Участнику негосударственной пенсии и выплате 

(переводе в другой негосударственный пенсионный фонд) выкупной суммы. Указанная информация может быть передана 

третьим лицам в установленных законодательством Российской Федерации случаях. 

2.1.5. Раскрывать и предоставлять информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2.1.6. Выплатить Вкладчику (Участнику) при расторжении настоящего Договора выкупную сумму или перевести ее в 

другой негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Пенсионными правилами и пунктами 9.4.-9.5. настоящего 

Договора. 

2.1.7. Не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права Вкладчика (Участника). 

2.1.8. Нести иные обязанности, предусмотренные Пенсионными правилами и Федеральным законом от 07.05.1998 

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

2.2. Фонд имеет право. 

2.2.1. Запрашивать у Вкладчика (Участника) информацию, необходимую для реализации негосударственного пенсионного 

обеспечения Участника. 

2.2.2. Направлять на пополнение собственных средств Фонда: 

− до пятнадцати процентов дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, после вычета 

вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию; 

− до трех процентов суммы пенсионных взносов включительно.  

2.2.3. Формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о негосударственных 
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пенсионных фондах, пенсионные резервы, необходимые для обеспечения исполнения пенсионных обязательств перед 

Участниками. При необходимости направлять на формирование страхового резерва до трех процентов суммы пенсионных 

взносов включительно. 

2.2.4. При необходимости разрабатывать в целях исполнения настоящего Договора формы документов к нему и 

инструкции, обязательные для исполнения Сторонами, а также вносить в указанные документы и инструкции изменения 

и дополнения. 

2.2.5. Приостанавливать выплаты негосударственной пенсии в случае выявления недостоверности предоставляемых 

сведений об Участниках, которым эти выплаты производятся, а также в иных случаях, предусмотренных Пенсионными 

правилами Фонда, Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Не исполнять требование Вкладчика (Участника) в случае, если оно противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации и/или Пенсионным правилам и/или Договору. В таком случае Фонд направляет Вкладчику 

(Участнику) обоснованный письменный отказ в месячный срок со дня получения такого требования. 

2.2.7. Отказать в выполнении распоряжения Вкладчика (Участника) о совершении операции (за исключением операций по 

зачислению денежных средств, поступивших на счет Вкладчика (Участника)) в случаях, предусмотренных 

законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также принимать 

иные меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,  в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ.      

2.2.8. Реализовывать иные права, соответствующие уставным целям Фонда и не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Вкладчик (Участник) обязуется. 

2.3.1. Своевременно уплачивать пенсионные взносы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора  

2.3.2. Представлять в Фонд достоверную информацию, влияющую на исполнение Фондом своих обязательств по 

настоящему Договору. Своевременно в письменной форме сообщать Фонду об изменении своих платежных реквизитов, 

места жительства, паспортных данных и иных необходимых сведений. 

2.3.3. Известить Фонд письменно о способе выплаты или об изменении способа выплаты ему негосударственной пенсии. 

2.3.4. Представлять в Фонд в период выплаты негосударственной пенсии: 

− справку органа государственной службы медико-социальной экспертизы о продлении или снятии инвалидности в 

течение срока переосвидетельствования, установленного пенсионным законодательством Российской Федерации 

в случае, если инвалидность являлась основанием для назначения Участнику негосударственной пенсии. 

2.3.5. Предоставить Фонду сведения и документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» по форме, установленной Фондом. Не реже, чем раз в 3 (три) года, а при изменении 

– не позднее 7 (семи) рабочих дней обновлять учетные данные в Фонде. 

2.3.6. При заключении Договора ознакомиться с Пенсионными правилами и соблюдать их в течение действия Договора. 

2.4. Вкладчик (Участник) имеет право. 

2.4.1. Требовать от Фонда исполнения его обязательств по настоящему Договору в полном объеме, представлять перед 

Фондом свои интересы, обжаловать действия Фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Получать в установленном Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» порядке информацию о состоянии именного пенсионного счета. 

2.4.3. Требовать от Фонда при наступлении права на получение негосударственной пенсии назначить Участнику 

негосударственную пенсию на условиях, нормах и в порядке, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора. 

2.4.4. Требовать от Фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения в соответствии с 

Пенсионными правилами и условиями Договора. 

2.4.5. Расторгнуть настоящий Договор с Фондом и требовать выплаты или перевода выкупной суммы в другой 

негосударственный пенсионный фонд в порядке, установленном разделом 9 настоящего Договора.  

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ 

3.1. Пенсионные взносы по настоящему Договору уплачиваются Вкладчиком 

___________________________________________________________________________________________________ . 

(указывается периодичность: ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие, ежегодно, единовременно, произвольно) 

3.2. Размер каждого пенсионного взноса составляет   _______________________________________________   рублей.

          (указывается цифрами и прописью размер пенсионного взноса) 

При этом Вкладчик вправе по своему усмотрению в любое время увеличить размер своего пенсионного взноса, а также 

имеет право осуществлять платежи вперед за определенное им количество месяцев. 

3.3. Платежи по настоящему Договору перечисляются на расчетный счет Фонда банковским переводом или 

перечислением через бухгалтерию предприятия (организации) – работодателя Вкладчика. При перечислении Вкладчик 

указывает назначение платежа: «Пенсионный взнос по договору НПО № _________ Фамилия Имя Отчество». 

3.4. Первый платеж по настоящему Договору уплачивается Вкладчиком не позднее тридцати дней с даты подписания 

настоящего Договора. 

3.5. К пенсионному взносу приравнивается величина переводной стоимости пенсионных обязательств в случае перевода 

Участника с коллективной на индивидуальную форму организации негосударственного пенсионного обеспечения с 

правом заключения пенсионного договора. 

3.6. В случае, если смерть Вкладчика/Участника наступила в период действия настоящего Договора, 

характеризующегося сберегательным принципом формирования пенсионных обязательств, его правопреемником на 

получение выкупной суммы является наследник Вкладчика/Участника, признанный таковым в установленном законом 

порядке. 
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4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ ВКЛАДЧИКА И ПЕНСИОННЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФОНДА 

4.1. Датой отражения пенсионных взносов Вкладчика на именном пенсионном счете считается дата поступления на 

расчетный счет Фонда платежа, перечисленного в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора. 

Аналитический учет пенсионных взносов на именном пенсионном счете ведется в рублях Российской Федерации. 

4.2. За дату признания Фондом своих пенсионных обязательств принимается дата отражения пенсионных взносов 

Вкладчика на именном пенсионном счете. 

5. ПЕНСИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ 

5.1. Основанием для приобретения Участником права на получение негосударственной пенсии в соответствии с настоящим 

Договором является наличие у него основания на получение страховой пенсии, накопительной пенсии (срочной или 

единовременной пенсионной выплаты за счет средств пенсионных накоплений) или пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством о пенсионном страховании и пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации, а также иные пенсионные основания,  установленные на момент  заключения настоящего Договора 

законодательством Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ 

6.1. По настоящему Договору негосударственная пенсия выплачивается Участнику в течение не менее 3 лет.  

6.2. При наступлении у Участника пенсионного основания, указанного в пункте 5.1. настоящего Договора, Участник 

направляет в Фонд Заявление о назначении негосударственной пенсии (далее – Заявление) по форме, установленной 

Фондом. 

В Заявлении указываются: название банка, номер отделения/филиала, ИНН банка, БИК банка, корреспондентский счет 

банка, расчетный счет банка, лицевой счет Участника. 

В случае если Участник на дату обращения в Фонд не достиг общеустановленного пенсионного возраста, к Заявлению 

прикладывается копия документа, подтверждающего наличие у Участника права на установление пенсии ранее 

общеустановленного пенсионного возраста (копия пенсионного удостоверения либо справки Пенсионного фонда 

Российской Федерации о назначении (о наличии права на назначение) страховой пенсии, накопительной пенсии (срочной 

или единовременной пенсионной выплаты за счет средств пенсионных накоплений) или пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению). 

Датой обращения Участника в Фонд признается дата приема Фондом Заявления со всеми необходимыми документами.  

6.3. Оформление и передача Фонду материалов и документов, необходимых для назначения и выплаты Участнику 

негосударственной пенсии, проводится Участником самостоятельно и за его счет. 

6.4. В течение 30 (тридцати) дней с даты обращения Участника Фонд производит проверку содержащихся в Заявлении 

реквизитов и производит расчет размера негосударственной пенсии, исходя из состояния именного пенсионного счета 

Участника на дату обращения и актуарных допущений, действовавших на дату обращения.  

Фонд назначает Участнику негосударственную пенсию, если размер негосударственной пенсии, рассчитанный в 

соответствии с Пенсионными правилами Фонда, будет не меньше минимального размера негосударственной пенсии, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах. 

6.5. В случае, если рассчитанный размер пенсии не удовлетворяет условию пункта 6.4. настоящего Договора, Фонд 

направляет Вкладчику (Участнику) письмо с предложением внести в Фонд дополнительный пенсионный взнос 

необходимого размера. 

При отказе Вкладчика (Участника) исполнить указанные в настоящем пункте действия Фонд вправе расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. 

6.6. Негосударственная пенсия назначается Участнику при наличии средств, учтенных на пенсионном счете 

негосударственного пенсионного обеспечения, со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на 

получение указанной пенсии с учетом периодичности, указанной в заявлении Участника.   

6.7. Выплата начисленной негосударственной пенсии производится Фондом не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты 

ее начисления в порядке, установленном Фондом. 

6.8. Фонд вправе приостановить выплаты негосударственных пенсий в следующих случаях: 

6.8.1. в связи с признанием Участника безвестно отсутствующим в порядке, предусмотренном статьей 42 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

6.8.2. в случае возврата кредитной организацией сумм пенсий, направленных Фондом, но не полученных Участником; 

6.8.3. при непредставлении Участником сведений, предусмотренных подпунктом 2.3.4. настоящего Договора или 

законодательством РФ. 

6.8.4. в случае выявления факта недействительности паспорта гражданина РФ по данным Главного управления по 

вопросам миграции МВД России или выявления Фондом иных оснований для замены документа, удостоверяющего 

личность Участника, в соответствии с законодательством РФ. 

6.9. Выплата Фондом негосударственной пенсии возобновляется на основании соответствующего заявления Участника и 

информации об устранении причин, вызвавших ее приостановление в соответствии с пунктом 6.8. настоящего Договора. 

6.10. Выплата Фондом негосударственной пенсии прекращается: 

6.10.1. в случае смерти Участника или признания его умершим в порядке, предусмотренном статьей 45 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

6.10.2. в случае снятия инвалидности, когда инвалидность являлась основанием для назначения негосударственной пенсии; 

6.10.3. в случае окончания периода выплат, установленного пунктом 6.1. настоящего Договора; 

6.10.4. в связи с прекращением действия настоящего Договора (с даты прекращения); 

6.10.5. в случае поступления в Фонд от Участника заявления о расторжении настоящего Договора;  

6.10.6. в случае поступления в Фонд письменного отказа Участника от права получения негосударственной пенсии, 

предоставленного ему настоящим Договором. 

6.11. Выплата Фондом негосударственной пенсии восстанавливается: 

6.11.1.в случае отмены решения суда о признании Участника умершим; 
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6.11.2.в случае повторного установления инвалидности Участнику, когда снятие инвалидности являлось основанием для 

прекращения выплаты негосударственной пенсии. 

6.12. В случае, если смерть Вкладчика/Участника наступила в период действия настоящего Договора, характеризующегося 

сберегательным принципом формирования пенсионных обязательств, наследнику Вкладчика/Участника, признанным 

таковым в установленном законом порядке, выплачивается выкупная сумма в размере и порядке, установленном 

Пенсионными правилами Фонда.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Фонд несет ответственность по взятым согласно настоящему Договору обязательствам всем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

7.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона 

вправе требовать исполнения обязательств, безвозмездного исправления последствий неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) обязательств. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 

непреодолимой силы Стороны относят: землетрясение, наводнение, пожар, иные природные и техногенные катастрофы, а 

также забастовки, акты органов государственной власти, военные и иные действия любого характера, препятствующие 

исполнению настоящего Договора. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Если состояние 

неисполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, длится более трех месяцев, и у Сторон не было 

возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств непреодолимой силы в течение 

указанного срока, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно 

уведомив об этом другую Сторону. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих 

обязательств. 

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае: 

− полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору; 

− смерти Участника; 

− расторжения Договора; 

− в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор может быть изменен: 

− по соглашению Сторон в случаях, когда одна из Сторон выразила намерение изменить условия Договора; 

− в связи с изменением Пенсионных правил и законодательства Российской Федерации; 

− в силу обстоятельств непреодолимой силы; 

− в иных случаях согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон, которое становится неотъемлемой частью 

Договора с даты подписания. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

9.2.1. по соглашению Сторон; 

9.2.2. по инициативе Вкладчика (Участника) в любое время; 

9.2.3. по инициативе Фонда в случае, предусмотренном пунктом 6.5. настоящего Договора; 

9.2.4. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств одной или 

обеими Сторонами; 

9.2.5. по решению суда; 

9.2.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.3. При расторжении настоящего Договора Сторона, по инициативе которой происходит расторжение настоящего 

Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты 

расторжения. 

Требование о расторжении Договора в судебном порядке может быть заявлено Стороной только после получения отказа 

другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо при неполучении ответа в тридцатидневный 

срок. 

9.4. При досрочном расторжении Договора Вкладчик (Участник) должен направить в Фонд письменное заявление о 

переводе выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд с указанием реквизитов этого Фонда либо о 

выплате выкупной суммы с указанием реквизитов, перечень которых предусмотрен пунктом 6.2. настоящего Договора. 

9.5. Настоящий Договор считается расторгнутым: 

− при расторжении по решению суда — с даты вступления в силу решения суда; 

− в случае, предусмотренном подпунктом 9.2.1. настоящего Договора – с даты, указанной в соглашении Сторон; 

− в случае, предусмотренном подпунктом 9.2.2. настоящего Договора — с даты, указанной в уведомлении Вкладчика 

о расторжении, но не ранее трех месяцев с даты получения уведомления Фондом; 

− в случае, предусмотренном подпунктом 9.2.3. настоящего Договора, — с даты, указанной в уведомлении Фонда о 

расторжении. 

9.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора выкупная сумма выплачивается Фондом Вкладчику 

(Участнику) либо переводится на расчетный счет указанного Вкладчиком (Участником) негосударственного пенсионного 

фонда в течение 3 (трех) месяцев после расторжения настоящего Договора при условии получения письменного 

подтверждения от негосударственного пенсионного фонда, в который переводится выкупная сумма, о заключении с 
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Вкладчиком (Участником) договора негосударственного пенсионного обеспечения. 

9.7. Расходы по переводу (перечислению) средств в случае, указанном в пункте 9.6. настоящего Договора, покрываются за 

счет начисленной выкупной суммы. 

9.8. Порядок расчета выкупной суммы устанавливается Пенсионными правилами Фонда, в соответствии с пенсионной 

схемой, предусмотренной настоящим Договором. 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего 

Договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае, когда согласие не достигнуто — в судебном порядке. 

10.2. Споры между Сторонами, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора и разрешаемые в судебном 

порядке, рассматриваются в суде города Москвы по месту нахождения Фонда. Язык судопроизводства – русский. Решение 

суда является окончательным и обязательным для обеих Сторон. Все судебные расходы возлагаются на проигравшую 

Сторону, если иное не установлено решением суда. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

11.2. Вкладчик с Пенсионными правилами Фонда ознакомлен. 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Вкладчик: ______________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН):  

Гражданство: _________________________ 

Адрес регистрации (с почтовым индексом): _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (с почтовым индексом): ____________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______________№_____________________ выдан: _________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт) 

Телефон (с кодом пункта проживания): ___________________________________________________________ 

Дата рождения: _________ Место рождения: ______________________Пол: _______СНИЛС_________________ 

Адрес электронной почты (e-mail) для переписки с Фондом и получения информации: _____________________ 

Место работы: __________________________________ Должность: ______________________________ 

                                         (филиал ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») 

Планируемая дата выхода на пенсию: ________________________ 

Фонд: 

АО «НПФ «Авиаполис» 

ОГРН: 1187700022377 

ИНН/КПП: 7733334092/773301001 

 Место нахождения: 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.73; 

Тел./факс (495)780-34-52; 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет 40701810338040100009 

Наименование Банка ПАО Сбербанк  

К/счет 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Адрес электронной почты Фонда: info@npf-aviapolis.ru 

Сайт Фонда: http://www.npf-aviapolis.ru 

 

 

 

 

           

 

ВКЛАДЧИК: 

 

ФОНД: 

 Генеральный директор 

 

____________________ /________________/ _____________________/________________ / 

 м.п. 

mailto:info@npf-aviapolis.ru

