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1. Предмет договора
1.1. Индивидуальный договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее –
пенсионный договор) заключается между физическим лицом и Фондом.
В рамках пенсионного договора физическое лицо является вкладчиком и участником в
одном лице и далее именуется участником.
В соответствии с пенсионным договором участник обязуется уплачивать пенсионные взносы
в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать ему негосударственную пенсию.
1.2. Пенсионный договор заключается в соответствии с Пенсионными правилами Фонда,
размещенными на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.rostecnpf.ru, действующими на дату заключения пенсионного договора.
1.3. Пенсионный договор заключается на основе пенсионной схемы № 2, приведенной в
Пенсионных правилах Фонда.
1.4. Пенсионный договор предусматривает два периода: период накоплений и период
выплат.
1.5. Пенсионный договор состоит из:
1) общих условий пенсионного договора, являющихся неотъемлемой частью пенсионного
договора;
2) бланка индивидуального пенсионного договора, в котором изложены индивидуальные
условия пенсионного договора на периоде накоплений.
2. Порядок и условия внесения пенсионных взносов
и отражения их на именном пенсионном счете
2.1. Пенсионные взносы вносятся участником исключительно денежными средствами в
рублях Российской Федерации безналичным перечислением на банковский счет Фонда.
2.2. Участник самостоятельно определяет размер, сроки внесения пенсионных взносов и
периодичность их внесения. Участник вправе вносить пенсионные взносы, как в период
накоплений, так и в период выплат.
Пенсионные взносы могут быть как регулярными - ежемесячными, так и единовременными.
По поручению участника пенсионные взносы могут удерживаться из его заработной платы и
перечисляться работодателем участника на банковский счет Фонда.
В случае внесения пенсионных взносов путем удержания их из заработной платы, участник
подает соответствующее заявление работодателю.
2.3. Фонд направляет три процента от суммы пенсионных взносов, внесенных участником, в
страховой резерв Фонда.
2.4. Поступление пенсионных взносов отражается на именном пенсионном счете, открытом
участнику Фондом по пенсионному договору, днем поступления пенсионных взносов на банковский
счет Фонда, в срок не позднее пяти рабочих дней от даты поступления, а в случае поступления от
работодателя платежа, включающего в себя пенсионные взносы нескольких участников, – в срок
не позднее пяти рабочих дней с даты наступления более позднего из двух событий: поступления
пенсионных взносов на банковский счет Фонд либо поступления в Фонд от работодателя реестра
удержанных пенсионных взносов.
3. Пенсионные основания
3.1. В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» и условиями настоящего пенсионного договора право на получение
негосударственной пенсии приобретают участники:
- мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет;
- лица, приобретшие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости;
- лица, приобретшие право на назначение страховой пенсии по инвалидности;
- лица, приобретшие право на назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца;
- лица, приобретшие право на назначение пенсии по государственному пенсионному
обеспечению;
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- иные пенсионные основания, установленные законодательством Российской Федерации.
3.2. Право на получение негосударственной пенсии возникает у участника при наличии у
него одного из пенсионных оснований и достаточной для назначения негосударственной пенсии
пенсионной суммы, отраженной на его именном пенсионном счете.
3.3. Приобретение участником в соответствии с пунктом 3.2 пенсионного договора права на
получение негосударственной пенсии не означает автоматического прекращения периода
накоплений. При наличии права получения негосударственной пенсии, участник вправе в любое
время обратиться в Фонд для оформления документов на выплату негосударственной пенсии.
4. Порядок оформления и выплаты негосударственной пенсии
4.1. Негосударственная пенсия назначается участнику на основании его письменного
заявления о назначении негосударственной пенсии по форме, утвержденной Фондом, с
предоставлением следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ, удостоверяющий личность
участника на территории Российской Федерации);
- документ, подтверждающий наличие пенсионных оснований (для мужчин моложе 60 лет, и
женщин моложе 55 лет);
- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
- реквизиты банковского счета, открытого на имя участника, на который будет перечисляться
негосударственная пенсия.
Участник, пенсионным основанием для которого является получение страховой пенсии по
инвалидности либо пенсии по государственному пенсионному обеспечению по инвалидности,
дополнительно предоставляет справку медико-социальной экспертизы.
4.2. Участник вправе обратиться с документами, указанными в пункте 4.1 пенсионного
договора, в Фонд лично либо через уполномоченного представителя, действующего на основании
нотариально удостоверенной доверенности.
4.3. Участник вправе направить по почте в Фонд письменное заявление о назначении
негосударственной пенсии, приложив к нему копии документов, перечисленных в пункте 4.1
пенсионного договора. В этом случае установление личности участника (его законного
представителя или доверенного лица), свидетельствование подлинности его подписи и верности
копий документов осуществляется нотариусом, иным лицом, имеющим правом совершать
нотариальные действия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае направления указанных в абзаце первом пункта 4.3 пенсионного договора
документов по почте, днем обращения участника считается дата получения Фондом полного
комплекта документов, предусмотренных пунктом 4.1 пенсионного договора.
4.4. При назначении негосударственной пенсии соблюдаются следующие условия:
а) единовременная выплата участнику пенсионной суммы не допускается;
б) периодичность и длительность периода выплаты негосударственной пенсии выбираются
участником при оформлении заявления о назначении негосударственной пенсии исходя из
установленных:
- периодичности выплаты негосударственной пенсии – один раз в месяц, один раз в квартал,
один раз в полгода, один раз в год;
- минимального периода выплат – 3 (три) года;
г) размер негосударственной пенсии определяется исходя из размера пенсионной суммы,
отраженной на именном пенсионном счете;
д) негосударственная пенсия назначается участнику со дня обращения за ней. Назначение
негосударственной пенсии может быть осуществлено не ранее даты приобретения участником
права на получение негосударственной пенсии;
е) размер выплачиваемой Фондом негосударственной пенсии не может быть менее
минимального размера негосударственной пенсии, установленного решением Совета директоров
Фонда на дату заключения настоящего пенсионного договора.
4.5. Если на дату рассмотрения заявления участника о назначении негосударственной
пенсии пенсионная сумма, отраженная на его именном пенсионном счете, недостаточна для
назначения негосударственной пенсии в соответствии с пунктом 4.4 пенсионного договора,
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негосударственная пенсия назначается в минимальном размере до исчерпания пенсионной
суммы, отраженной на именном пенсионном счете.
При недостаточности пенсионной суммы для выплаты участнику негосударственной пенсии
по варианту, предусмотренному абзацем первым пункта 4.5 пенсионного договора,
негосударственная пенсия участнику не назначается.
4.6. Заявление участника о назначении негосударственной пенсии при наличии всех
документов, перечисленных в пункте 4.1 пенсионного договора, рассматривается Фондом в срок
не более 30 дней от даты их поступления. По итогам рассмотрения заявления определяется
размер негосударственной пенсии и принимается решение о назначении негосударственной
пенсии.
Копия решения о назначении негосударственной пенсии направляется участнику простым
почтовым отправлением в срок не позднее 30 (тридцати) дней от даты принятия решения.
4.7. Выплата негосударственной пенсии участнику начинается с месяца, следующего за
месяцем назначения негосударственной пенсии, и осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на банковский счет участника по
реквизитам, предоставленным участником.
В первую пенсионную выплату Фонд выплачивает участнику суммы негосударственной
пенсии, начисленные за период с даты ее назначения.
Дата перечисления негосударственной пенсии устанавливается Фондом. Днем исполнения
обязательств по выплате негосударственной пенсии участнику считается дата списания денежных
средств с банковского счета Фонда.
Расходы по выплате негосударственной пенсии несет Фонд.
4.8. Если пенсионным основанием для получения негосударственной пенсии является
право получения участником пенсии по инвалидности, установленной на ограниченный срок, с
последующим медицинским переосвидетельствованием:
4.8.1. Назначение, оформление и выплата негосударственной пенсии производятся в
соответствии с пунктами 4.1 – 4.7 пенсионного договора.
4.8.2. Негосударственная пенсия назначается на период инвалидности. Последняя выплата
негосударственной пенсии осуществляется за месяц, в котором истекает срок, на который
установлена инвалидность. По окончании срока инвалидности, при отсутствии иных пенсионных
оснований, выплата негосударственной пенсии прекращается.
В случае предоставления участником документов, подтверждающих право получения пенсии
по инвалидности на новый срок, без прерывания общего срока инвалидности, выплата
негосударственной пенсии не прекращается.
В случае предоставления участником документов, подтверждающих право получения пенсии
по инвалидности на новый срок с прерыванием общего срока инвалидности, или подтверждающие
право получения пенсии по другим пенсионным основаниям назначение негосударственной
пенсии производится вновь, по правилам, установленным пунктами 4.1 – 4.7 пенсионного
договора.
В случае предоставления участником в период срока инвалидности документов,
подтверждающих право получения пенсии по другим пенсионным основаниям, выплата
негосударственной пенсии не прекращается.
4.9. Выплата негосударственной пенсии приостанавливается в случаях:
- получения Фондом информации о смерти участника;
- возврата кредитной организацией суммы перечисленной участнику негосударственной
пенсии;
- замены паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, удостоверяющего
личность участника на территории Российской Федерации) и не уведомления Фонда о такой
замене;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Выплата участнику негосударственной пенсии возобновляется с месяца, следующего за
месяцем, в котором устранены причины, послужившие основанием для приостановки выплат.
После возобновления выплаты негосударственной пенсии, в первую выплату участнику
выплачиваются суммы негосударственной пенсии за период приостановки выплат.
4.10. Выплата негосударственной пенсии прекращается в случаях:
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- утраты участником пенсионных оснований;
- смерти участника;
- полного исполнения Фондом своих обязательств;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Начисление инвестиционного дохода
5.1 При получении Фондом по итогам отчетного года дохода от размещения средств
пенсионных резервов, на пенсионные суммы, находящиеся на именных пенсионных счетах
участников, начисляется инвестиционный доход, который отражается на именном пенсионном
счете участника.
5.2 Доход, начисленный за прошедший отчетный год, участвует в расчете дохода за
очередной отчетный год с 1 января очередного отчетного года.
5.3 Доход за год, в котором произошло расторжение пенсионного договора, не
начисляется и не отражается на именном пенсионном счете.
6. Порядок расторжения и прекращения пенсионного договора
6.1. Пенсионный договор может быть расторгнут:
- по инициативе участника;
- на основании решения суда;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
пенсионного договора.
6.2. Пенсионный договор расторгается на основании заявления участника по форме,
утвержденной Фондом, с предоставлением следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ, удостоверяющий личность
участника на территории Российской Федерации);
- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
- реквизиты банковского счета, открытого на имя участника, на который будет перечислена
выкупная сумма.
6.3. Участник вправе обратиться с документами, указанными в пункте 6.2 пенсионного
договора, в Фонд лично либо через уполномоченного представителя, действующего на основании
нотариально удостоверенной доверенности.
6.4. Участник вправе направить по почте в Фонд письменное заявление о расторжении
пенсионного договора, приложив к нему копии документов, перечисленных в пункте 6.2
пенсионного договора. В этом случае установление личности участника (его законного
представителя или доверенного лица), свидетельствование подлинности его подписи и верности
копий документов осуществляется нотариусом, иным лицом, имеющим правом совершать
нотариальные действия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае направления указанных в пункте 6.2 пенсионного договора документов по почте,
днем обращения участника считается дата получения Фондом полного комплекта документов,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего пенсионного договора.
6.5. Датой расторжения пенсионного договора является первое число месяца, следующего
за месяцем поступления в Фонд полного комплекта документов, указанных в пункте 6.2
пенсионного договора.
6.6. Расторжение пенсионного договора влечет выплату участнику (перевод в другой
негосударственный пенсионный фонд по указанию участника) выкупной суммы, которая
рассчитывается Фондом на дату расторжения пенсионного договора исходя из пенсионной суммы,
отраженной на пенсионном счете.
Начисление выплаты выкупной суммы производится в следующем порядке:
1) сумма пенсионных взносов, отраженная на именном пенсионном счете участника,
отраженная на дату расторжения пенсионного договора, умножается на дисконтный множитель,
применяемый к пенсионным взносам при расчете выкупной суммы (

𝐆𝐭𝐂 = 1,00);
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2) сумма дохода, отраженная на именном пенсионном счете участника на дату расторжения
пенсионного договора, умножается на дисконтный множитель, применяемый к доходу, при расчете
выкупной суммы (

𝐆𝐭𝐃 );

3) сумма дохода по итогам прошедшего отчетного года, отраженная на именном пенсионном
счете участника после даты расторжения пенсионного договора, умножается на дисконтный
множитель, применяемый к доходу, при расчете выкупной суммы (

𝐆𝐭𝐃 ).

Величина дисконтного множителя, применяемого к доходу при расчете выкупной суммы,
определяется сроком от даты заключения до даты расторжения пенсионного договора и
составляет значения:
Срок от даты заключения до даты расторжения пенсионного договора
Дисконтный
множитель

𝐆𝐭𝐃

Менее 1 года

1 год и более,
но менее
3 лет

3 года и
более, но
менее 7 лет

7 лет и более,
но менее
10 лет

10 лет и
более

0

0,25

0,50

0,75

0,99

6.7. Выкупная сумма выплачивается путем безналичного перечисления денежных средств
на банковский счет участника, либо на банковский счет другого негосударственного пенсионного
фонда по реквизитам, указанным участником в заявлении о расторжении пенсионного договора.
Выплата (перевод в другой негосударственный пенсионный фонд) выкупной суммы,
начисленной в соответствии с пунктом 6.6 пенсионного договора, производится в срок не позднее
3 (трех) месяцев от даты расторжения пенсионного договора.
Дата перечисления выкупной суммы устанавливается Фондом. Днем исполнения
обязательств по выплате выкупной суммы участнику считается дата списания денежных средств с
банковского счета Фонда.
Расходы по выплате выкупной суммы несет Фонд.
6.8. Пенсионный договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- полное надлежащее исполнение Фондом обязательств по пенсионному договору;
- расторжение пенсионного договора и выплата выкупной суммы либо ее перевод в другой
негосударственный пенсионный фонд;
- смерть участника,
- ликвидация Фонда;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.9. При прекращении пенсионного договора по причине ликвидации Фонда прекращение
договора осуществляется в порядке, установленном ликвидационной комиссией.
7. Правопреемство
7.1. В соответствии с условиями пенсионного договора правопреемство осуществляется
как в период накоплений, так и в период выплат участника.
7.2. Расчет выкупной суммы осуществляется в соответствии с Пенсионными правилами
Фонда.
7.3. Фонд выплачивает выкупную сумму правопреемникам участника, которыми являются
наследники участника, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.4. Выплата выкупной суммы осуществляется правопреемникам на основании
предоставленных правопреемником документов:
- заявления правопреемника о выплате выкупной суммы по форме, утвержденной Фондом;
- документа, удостоверяющего личность правопреемника;
- свидетельства о праве на наследство;
- свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика;
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- реквизитов банковского счета, открытого на имя правопреемника, на который будет
перечислена выкупная сумма.
7.5. Выкупная сумма выплачивается правопреемнику безналичным перечислением на
банковский счет правопреемника в срок не более одного месяца от даты подачи правопреемником
в Фонд документов на выплату выкупной суммы.
Расходы, связанные с выплатой выкупной суммы правопреемнику, несет Фонд.
7.6. Правопреемник (правопреемники) вправе обратиться с документами, указанными в
пункте 7.4 пенсионного договора, в Фонд лично либо через уполномоченного представителя,
действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности.
7.7. Правопреемник (правопреемники) вправе направить по почте в Фонд письменное
заявление о выплате выкупной суммы, приложив к нему копии документов, перечисленных в
пункте 7.4 пенсионного договора. В этом случае установление личности правопреемника (его
законного представителя или доверенного лица), свидетельствование подлинности его подписи и
верности копий документов осуществляется нотариусом, иным лицом, имеющим правом
совершать нотариальные действия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В случае направления указанных в пункте 7.4 пенсионного договора документов по почте,
днем обращения правопреемника считается дата получения Фондом полного комплекта
документов, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего пенсионного договора.
7.8. Выкупная сумма выплачивается правопреемнику безналичным перечислением на
банковский счет правопреемника в срок не более одного месяца от даты подачи
правопреемником в Фонд документов на выплату выкупной суммы.
Расходы, связанные с выплатой выкупной суммы правопреемнику, несет Фонд.
7.9. Выкупная сумма, не востребованная правопреемником в течение трех лет после
смерти участника, переводится в страховой резерв Фонда.
8. Права и обязанности участника и Фонда
8.1. Участник имеет право:
а) требовать от Фонда исполнения обязательств Фонда по пенсионному договору в полном
объеме;
б) получать негосударственную пенсию в соответствии с Федеральным законом «О
негосударственных пенсионных фондах», условиями пенсионного договора, Пенсионными
правилами Фонда при возникновении пенсионного основания;
в) требовать от Фонда выплаты выкупной суммы или ее перевода в другой
негосударственный пенсионный фонд в соответствии с Пенсионными правилами Фонда и
пенсионным договором;
г) требовать от Фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения в
соответствии с Пенсионными правилами Фонда и условиями пенсионного договора;
д) бесплатно один раз в год получать в Фонде информацию о состоянии своего именного
пенсионного счета по пенсионному договору способом, указанным при обращении, в течение 10-ти
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;
е) получать бесплатные консультации в Фонде по вопросам негосударственного пенсионного
обеспечения;
ж) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Пенсионными правилами Фонда и пенсионным договором;
8.2. Участник обязан:
а) ознакомиться с Пенсионными правилами Фонда;
б) соблюдать условия пенсионного договора;
в) письменно уведомить Фонд в срок не более пяти рабочих дней от даты изменения своих
персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, адреса регистрации (места
жительства), почтового адреса, реквизитов банковского счета, удостоверяющего личность
документа, иных сведений, влияющих на исполнение Фондом свои обязательств;
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г) предоставлять Фонду документы и сведения в соответствии с условиями пенсионного
договора;
д) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Пенсионными правилами Фонда и пенсионным договором.
8.3. Фонд вправе:
а) вносить изменения и дополнения в Пенсионные правила Фонда;
б) по согласованию с участником изменять условия пенсионного договора;
в) требовать от участника исполнения обязательств по пенсионному договору в полном
объеме;
г) в случае нарушения участником своих обязательств пересмотреть свои обязательства в
соответствии с Пенсионными правилами Фонда и условиями пенсионного договора;
д) запрашивать у участника информацию, необходимую для выполнения обязательств по
пенсионному договору, а также иную информацию в целях исполнения требований
законодательства Российской Федерации;
е) в случае выявления недостоверности предоставленных участником сведений,
приостанавливать выплату негосударственных пенсий до момента получения сведений,
необходимых для возобновления выплаты пенсии;
ж) направлять в страховой резерв Фонда часть пенсионных взносов в размере,
определенном условиями пенсионного договора;
з) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Пенсионными правилами Фонда и пенсионным договором.
8.4. Фонд обязан:
а) осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О
негосударственных пенсионных фондах»;
б) знакомить участников с Пенсионными правилами Фонда и со всеми вносимыми в них
изменениями и дополнениями, путем размещения их на сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rostecnpf.ru;
в) осуществлять учет сведений об участнике в форме ведения именного пенсионного счета
негосударственного пенсионного обеспечения;
г) бесплатно предоставлять один раз в год 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;
д) выплачивать негосударственную пенсию или выкупную сумму в соответствии с условиями
пенсионного договора;
е) переводить по поручению участника выкупную сумму в другой негосударственный
пенсионный фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;
ж) не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права участника;
з) нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Пенсионными правилами Фонда и пенсионным договором.
9. Ответственность Сторон
9.1. Фонд
несет
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность перед участником за неисполнение или несвоевременное исполнение своих
обязательств по пенсионному договору.
9.2. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, с
учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О негосударственных пенсионных
фондах».
9.3. Фонд не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по пенсионному договору перед участником в случае, если причиной неисполнения
или ненадлежащего исполнения Фондом своих обязательств явилось неисполнение или
ненадлежащее исполнение участником своих обязательств по пенсионному договору.
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9.4. За неисполнение или за просрочку исполнения Фондом своих обязательств по
выплате негосударственной пенсии или выкупной суммы Фонд уплачивает кредитору неустойку.
Неустойка начисляется на сумму долга. Размер неустойки определяется ключевой ставкой
Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Неустойка начисляется по день
уплаты Фондом кредитору задержанной суммы.
9.5. Фонд не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, если это является следствием виновных действий участника.
9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по пенсионному договору, если это неисполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, возникшими после заключения пенсионного договора, в результате событий
чрезвычайного характера или непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
К событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, военные действия,
общественные беспорядки, забастовки, эпидемии, катастрофы.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, в том числе запреты и
законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в
значительной мере препятствуют исполнению обязательств по пенсионному договору.
В случае наступления указанных обстоятельств Сторона, не имеющая возможности
исполнить свои обязательства в результате таких действий, обязана в течение трех рабочих дней
с момента их возникновения сообщить другой Стороне о случившемся.
По окончании непредвиденных обстоятельств чрезвычайного характера исполнение
взаимных обязательств Сторон возобновляется.
10. Срок действия и порядок изменения пенсионного договора
10.1. Пенсионный договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по пенсионному договору.
10.2. В течение срока действия пенсионного договора его условия могут быть изменены или
дополнены по соглашению Сторон. Изменения и дополнения пенсионного договора не могут
противоречить законодательству Российской Федерации и Пенсионным правилам Фонда.
Если внесение изменений и дополнений в пенсионный договор обусловлено требованиями
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов
Банка России, то Стороны обязаны привести условия пенсионного договора в соответствие с
этими требованиями.
10.3. Все изменения и дополнения к пенсионному договору оформляются
дополнительными соглашениями. Дополнительное соглашение заключается в простой письменной
форме и подписывается Сторонами пенсионного договора. Дополнительное соглашение является
неотъемлемой частью пенсионного договора.
11. Заключительные положения
11.1. Споры и разногласия, возникающие между Фондом и участником, решаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
11.2. По всем вопросам, не урегулированным пенсионным договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда.
11.3. Пенсионный договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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