ДОГОВОР
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
г. Тольятти

«___»______________ 2013 г.

_____________________________________________ (далее именуемое «Вкладчик») в лице
__________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны,
и Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» (далее
именуемое «Фонд»), действующее на основании лицензии № 169/2 от 02.08.2005, выданной
Федеральной
службой
по
финансовым
рынкам
(ФСФР
России),
в
лице
______________________________, действующего на основании _________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Основные понятия и определения, применяемые в настоящем договоре
1.1. Пенсионные правила Фонда – документ, определяющий порядок и условия
исполнения Фондом обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
1.2. Пенсионная схема – совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных
взносов и выплат негосударственных пенсий.
1.3. Договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее – «пенсионный
договор») – соглашение между Фондом и вкладчиком Фонда, в соответствии с которым Вкладчик
Фонда обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать
участникам Фонда негосударственную пенсию.
1.4. Вкладчик Фонда (далее – «вкладчик») – юридическое лицо, являющееся стороной
пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в Фонд.
1.5. Участник Фонда (далее – «участник») – физическое лицо, которому в соответствии с
заключенным между Вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны производиться или
производятся выплаты негосударственной пенсии.
Участник стороной пенсионного договора не является.
1.6. Пенсионный взнос – денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу
участника в соответствии с условиями пенсионного договора.
1.7. Именной пенсионный счет – форма аналитического учета в Фонде, отражающая
поступление пенсионных взносов, начисление дохода, начисление выплат негосударственных
пенсий и выплат выкупных сумм участнику, а также начисление выкупных сумм участнику для
перевода в другой негосударственный пенсионный фонд при расторжении пенсионного договора.
1.8. Пенсионные основания – основания приобретения участником права на получение
негосударственной пенсии.
1.9. Негосударственная пенсия – денежные средства, регулярно выплачиваемые
участнику в соответствии с условиями пенсионного договора.
1.10. Выкупная сумма – денежные средства, выплачиваемые Фондом вкладчику, участнику
или их правопреемникам, либо переводимые в другой негосударственный пенсионный фонд при
прекращении пенсионного договора.
1.11. Пенсионные резервы – совокупность средств, находящихся в собственности Фонда и
предназначенных для исполнения Фондом обязательств перед участниками в соответствии с
пенсионными договорами.
1.12. Период накоплений – период, в течение которого Вкладчик в соответствии с
условиями пенсионного договора уплачивает пенсионные взносы в пользу участника.
1.13. Период выплат – период, в течение которого в соответствии с условиями пенсионного
договора участнику выплачивается негосударственная пенсия.

2. Предмет договора
2.1. Настоящий пенсионный договор заключен между Вкладчиком и Фондом в пользу
работников Вкладчика – участников Фонда, в соответствии с Пенсионными правилами Фонда на
основе пенсионной схемы № 1 «Индивидуальная»:
- с установленным размером пенсионных взносов;
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- с выплатой негосударственной пенсии в течение оговоренного периода времени;
- с учетом пенсионных взносов, начисления дохода, начисления выплат негосударственной
пенсии и выкупных сумм на именных пенсионных счетах;
- с правопреемством в течение срока действия пенсионного договора сумм взносов и
дохода, отраженных на именных пенсионных счетах.
2.2. Предметом настоящего пенсионного договора является негосударственное пенсионное
обеспечение участников Фонда – работников Вкладчика за счет сумм пенсионных взносов
Вкладчика и дохода, начисленного в соответствии с условиями настоящего пенсионного договора,
отраженных Фондом на именных пенсионных счетах участников.
3. Общие положения
3.1. Настоящий пенсионный договор в отношении каждого участника предусматривает два
периода: период накоплений и период выплат.
Период накоплений отсчитывается помесячно, с первого числа месяца, в котором на
именном пенсионном счете участника отражено поступление первого пенсионного взноса
Вкладчика, до последнего числа месяца, в котором участником оформлены документы на выплату
негосударственной пенсии в соответствии с условиями настоящего пенсионного договора.
Период выплат отсчитывается помесячно, с первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором участником оформлены документы на выплату негосударственной пенсии до
последнего числа месяца, в котором участнику выплачена последняя негосударственная пенсия.
3.2. Участниками на условиях настоящего пенсионного договора работники Вкладчика
становятся с даты открытия именного пенсионного счета.
Именной пенсионный счет участника открывается при поступлении первого пенсионного
взноса, перечисленного в Фонд Вкладчиком в пользу участника.
3.3. Право получения негосударственной пенсии участники приобретают при наличии
пенсионных оснований, после увольнения от Вкладчика.
3.4. Пенсионными основаниями для получения участником негосударственной пенсии
является приобретение участником права на получение:
- страховой пенсии (в том числе досрочной страховой пенсии);
- пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в том числе досрочной пенсии по
государственному пенсионному обеспечению);
- пенсии по инвалидности.
3.5. Документом, подтверждающим право участника на получение негосударственной
пенсии, является именное пенсионное свидетельство, которое оформляется Фондом при
предъявлении участником паспорта гражданина РФ либо иного заменяющего паспорт документа и
трудовой книжки с записью отдела кадров Вкладчика об увольнении участника.
Именное пенсионное свидетельство оформляется участнику не ранее дня, следующего за
указанным в трудовой книжке днем его увольнения от Вкладчика.
При наличии у участника права получения досрочной трудовой или государственной пенсии
или права получения пенсии по инвалидности, он представляет Фонду документы,
подтверждающие наличие пенсионных оснований.
4. Порядок внесения и учета пенсионных взносов Вкладчика
4.1. Порядок определения размера пенсионных взносов Вкладчика и периодичность их
внесения в пользу работников определяется Вкладчиком самостоятельно, в соответствии с
Положением о пенсионных взносах на негосударственное пенсионное обеспечение работников
(далее – Положение о пенсионных взносах).
4.2. Пенсионные взносы вносятся Вкладчиком денежными средствами путем безналичного
перечисления на банковский счет Фонда.
Поступление пенсионных взносов отражается на именных пенсионных счетах участников
Фонда – работников Вкладчика рабочим днем, следующим за днем поступления пенсионных
взносов на банковский счет Фонда, но не ранее дня получения Фондом Распоряжения Вкладчика о
распределении пенсионных взносов по именным пенсионным счетам участников.
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4.3. Суммы пенсионных взносов Вкладчика участвуют в расчете дохода, подлежащего
начислению в соответствии с настоящим пенсионным договором, с даты отражения поступления
пенсионных взносов на именном пенсионном счете участника.
4.4. Если при оформлении пенсионных взносов Вкладчика в пользу работника были
допущены ошибки, требующие исправлений, а также в иных случаях, предусмотренных
Положением о пенсионных взносах, пенсионные взносы Вкладчика, отраженные на именном
пенсионном счете участника, могут быть возвращены Фондом Вкладчику на основании его
Распоряжения о возврате пенсионных взносов.
4.5. После оформления участником выплаты негосударственной пенсии возврат пенсионных
взносов Вкладчика с именного пенсионного счета участника допускается исключительно при
наличии письменного согласия участника, за исключением случая возврата пенсионных взносов,
отраженных на именном пенсионном счете участника после даты его смерти.
4.6. Фонд представляет Вкладчику подтверждения о выполнении Распоряжений Вкладчика.
4.7. Требования к оформлению документов по перечислению и возврату пенсионных
взносов Вкладчика устанавливаются Порядком взаимодействия подразделений Вкладчика и
Фонда по оформлению и перечислению пенсионных Вкладчика на негосударственное пенсионное
обеспечение работников (далее – Порядок взаимодействия), который согласовывается Сторонами
настоящего пенсионного договора.
5. Порядок расчета, оформления и выплаты негосударственной пенсии
5.1. Размер негосударственной пенсии участника рассчитывается, исходя из суммы
пенсионных взносов и дохода, начисленного в соответствии с условиями настоящего пенсионного
договора, отраженной на именном пенсионном счете участника на дату оформления документов
на выплату негосударственной пенсии.
5.2. Оформление документов на выплату негосударственной пенсии производится Фондом
при соблюдении следующих условий:
а) единовременная выплата участнику всей суммы пенсионных взносов и дохода,
начисленного в соответствии с условиями настоящего пенсионного договора, отраженной на его
именном пенсионном счете, не допускается;
б) регулярность выплат негосударственной пенсии – один раз в месяц;
в) минимальный размер негосударственной пенсии, начисляемой Фондом, устанавливается
решением совета директоров Фонда и не может быть менее минимального размера
негосударственной пенсии, установленной законодательством Российской Федерации.
г) минимальная длительность периода выплат – 5 (пять) лет.
5.3. Негосударственная пенсия начисляется в течение фиксированного периода выплат, с
соблюдением требований п. 5.2 настоящего пенсионного договора.
Размер начисляемой выплаты негосударственной пенсии определяется путем деления
суммы пенсионных взносов и дохода, отраженной на именном пенсионном счете участника на дату
оформления документов на выплату негосударственной пенсии, на количество начислений выплат
негосударственной пенсии в течение периода выплат.
При отражении на именном пенсионном счете участника дохода, начисленного по итогам
отчетного года, производится перерасчет размера начисляемой выплаты негосударственной
пенсии.
При поступлении на именной пенсионный счет участника пенсионных взносов, перерасчет
размера начисляемой выплаты негосударственной пенсии производится в сроки, установленные
для перерасчета размера негосударственной пенсии при отражении дохода по итогам отчетного
года.
Выплата негосударственной пенсии при перерасчете производится с месяца, следующего за
месяцем отражения на именном пенсионном счете участника дохода по итогам отчетного года.
5.4. Если суммы пенсионных взносов и дохода, отраженной на именном пенсионном счете
участника на дату оформления документов на выплату негосударственной пенсии, недостаточно
для начисления ежемесячной пенсии в минимальном размере в течение 5-летнего периода
выплат, негосударственная пенсия начисляется и выплачивается участнику в минимально
установленном размере.
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При отражении на именном пенсионном счете участника дохода, начисленного по итогам
отчетного года, перерасчет размера начисляемой выплаты негосударственной пенсии не
производится. Суммы отраженного дохода выплачиваются участнику в виде негосударственной
пенсии в течение минимально установленного периода выплат.
При уменьшении вследствие выплат негосударственной пенсии суммы, отраженных на
именном пенсионном счете пенсионных взносов и дохода, до суммы, достаточной для одной
выплаты негосударственной пенсии в минимальном размере, изменяется периодичность выплаты
негосударственной пенсии. При этом очередная выплата негосударственной пенсии
осуществляется в последний (шестидесятый) месяц периода выплат. Негосударственная пенсия
выплачивается с учетом всей суммы дохода, отраженной на именном пенсионном счете участника
после изменения периодичности выплат.
Если сумма пенсионных взносов и дохода, отраженная на именном пенсионном счете
участника, увеличивается до суммы, достаточной для начисления и выплаты негосударственной
пенсии в течение минимально установленного периода выплат, Фондом производится перерасчет
размера начисляемой выплаты негосударственной пенсии исходя из установленного участнику
периода выплат.
5.5. Начисление выплат негосударственной пенсии начинается с месяца, следующего за
месяцем оформления участником документов на выплату негосударственной пенсии.
Выплата негосударственной пенсии производится путем безналичного перечисления
денежных средств по указанным участником банковским реквизитам, согласованным участником с
Фондом. Перечисление негосударственной пенсии в банк производится не позднее последнего
числа каждого месяца. Дата перечисления устанавливается Фондом.
5.6. Начисление выплат негосударственной пенсии производится в следующей
последовательности:
1) за счет пенсионных взносов – до исчерпания пенсионных взносов;
2) за счет дохода, начисленного в соответствии с условиями настоящего пенсионного
договора, – до его исчерпания.
Доход, начисленный в соответствии с условиями настоящего пенсионного договора по
итогам последнего календарного года периода выплат, выплачивается участнику в качестве
последней пенсионной выплаты.
5.7. Если пенсионным основанием для получения негосударственной пенсии является право
получения участником пенсии по инвалидности, установленной на ограниченный срок, с
последующим медицинским переосвидетельствованием:
а) расчет длительности периода выплат и размера начисляемой негосударственной пенсии
производится в соответствии с п.п. 5.1 – 5.3 настоящего пенсионного договора;
б) начисление выплат негосударственной пенсии производится с месяца, следующего за
месяцем обращения участника за оформлением выплаты негосударственной пенсии, до
окончания срока, на который установлена инвалидность. По окончании срока инвалидности, при
отсутствии иных пенсионных оснований, начисление выплат негосударственной пенсии
прекращается.
Если документы, подтверждающие право получения пенсии по инвалидности на новый срок
предоставляются участником заранее, до окончания срока, на который установлена инвалидность,
выплата негосударственной пенсии не прекращается.
Если после прекращения начислений выплат негосударственной пенсии, участником
предоставлены документы, подтверждающие право получения пенсии по инвалидности на новый
срок, расчет длительности периода выплат и размера начисляемой негосударственной пенсии
производятся вновь, по правилам, установленным настоящим пунктом пенсионного договора.
5.8. В течение периода выплат, не чаще одного раза в 6 (шесть) месяцев, участник имеет
право, при соблюдении условий п. 5.2 настоящего пенсионного договора, изменить длительность
периода выплат.
5.9. Выплата начисленных сумм негосударственной пенсии участнику приостанавливается
Фондом в случае невозможности выплаты негосударственной пенсии по причинам, независящим
от Фонда, либо вследствие неисполнения участником своих обязательств по настоящему
пенсионному договору, в том числе: в случае замены паспорта гражданина РФ (документа его
заменяющего), изменение адреса регистрации участника по месту жительства, изменения
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участником личных данных (фамилии, имени, отчества), изменением банковских реквизитов,
указанных участником для перечисления негосударственной пенсии, и не уведомления Фонда о
таких изменениях.
Выплата негосударственной пенсии возобновляется с месяца, следующего за месяцем
оформления участником документов на возобновление выплаты негосударственной пенсии. Фонд
производит выплату начисленных за время приостановки сумм негосударственной пенсии
одновременно с выплатой негосударственной пенсии, начисленной за очередной месяц.
5.10. В случае изменения минимального размера негосударственной пенсии,
выплачиваемой Фондом, Фонд в одностороннем порядке, производит увеличение начисляемых
сумм негосударственной пенсии участникам, получающим выплаты в минимально установленном
размере.
Негосударственная пенсия в новом размере выплачивается участнику, начиная с месяца,
следующего за месяцем принятия решения об увеличении минимального размера выплачиваемой
пенсии. Выплаты, произведенные до изменения минимального размера негосударственной
пенсии, перерасчету не подлежат.
5.11. Обязательства Фонда по выплате негосударственной пенсии участнику считаются
исполненными при исчерпании суммы пенсионных взносов и дохода, начисленного в соответствии
с условиями настоящего пенсионного договора, отраженной на именном пенсионном счете
участника.
6. Доход, начисляемый по условиям настоящего пенсионного договора
6.1. Расчет дохода на условиях настоящего пенсионного договора производится в
соответствии с методикой актуарных расчетов обязательств Фонда перед участниками,
приведенной в Правилах Фонда.
Коэффициента доходности настоящего пенсионного договора ( kd) равен ___.
Процентная ставка годовой доходности по настоящему пенсионному договору утверждается
решением Совета Фонда.
6.2. Доход рассчитывается ежегодно, по итогам прошедшего отчетного года, исходя из
процентной ставки годовой доходности по настоящему пенсионному договору, и начисляется на
суммы пенсионных взносов и дохода, пропорционально времени их нахождения на именном
пенсионном счете участника.
6.3. Рассчитанный в соответствии с вышеуказанным порядком доход отражается на именных
пенсионных счетах участников датой решения Совета Фонда о распределении прибыли по итогам
прошедшего отчетного года.
Независимо от даты отражения на именном пенсионном счете, доход, начисленный за
прошедший отчетный год, участвует в расчете дохода за очередной отчетный год с 1 января
очередного отчетного года.
7. Расторжение настоящего пенсионного договора.
Порядок расчета и выплаты выкупных сумм
7.1. Настоящий пенсионный договор может быть расторгнут по инициативе Вкладчика путем
подписания дополнительного соглашения к настоящему пенсионному договору не менее чем за
три месяца до предполагаемой даты расторжения договора.
7.2. В случае расторжения настоящего пенсионного договора, расчет и выплата выкупных
сумм производятся в отношении участников, у которых на дату расторжения настоящего
пенсионного договора, действует период накоплений. Порядок расчета и выплаты выкупных сумм
определяется дополнительным соглашением Сторон настоящего пенсионного договора. Расходы
Фонда по оплате банковских услуг при выплате выкупных сумм возмещаются за счет выкупных
сумм.
7.3. Расчет и выплата выкупных сумм участникам, находящимся на периоде выплат, не
производится. В случае расторжения настоящего пенсионного договора обязательства Фонда по
выплате негосударственной пенсии таким участникам остаются действующими до полного
исполнения Фондом своих обязательств перед каждым из таких участников.
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8. Правопреемство
8.1. В случае смерти участника обязательства Фонда перед ним прекращаются.
8.2. Как на периоде накоплений, так и на периоде выплат, правопреемникам умершего
участника выплачивается выкупная сумма, рассчитанная в соответствии с п. 8.4. настоящего
пенсионного договора.
8.3. Правопреемниками умершего участника являются его наследники, признанные
таковыми в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8.4. Выкупная сумма, подлежащая выплате правопреемникам, начисляется датой, когда
Фонду стало известно о смерти участника и состоит из:
1) суммы пенсионных взносов и дохода, отраженной на именном пенсионном счете
участника;
2) дохода, рассчитанного на дату начисления выкупной суммы включительно, за дни,
следующие за последним отчетным годом, доход за который отражен на именном пенсионном
счете участника. Доход за эти дни начисляется по ставке годовой доходности, установленной
последним решением Совета Фонда о распределении прибыли отчетного года, существующим на
дату начисления выкупной суммы, с применением коэффициента годовой доходности 0,3.
8.5. После отражения на именном пенсионном счете выкупной суммы, подлежащей выплате
правопреемникам, отражение поступления пенсионных взносов и начисленного дохода на данном
именном пенсионном счете не производится.
Доход на выкупную сумму, подлежащую выплате правопреемникам, не начисляется.
8.6. Выплата выкупной суммы правопреемникам производится Фондом не позднее
последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором правопреемником оформлены
документы на выплату выкупной суммы на основании предъявленных документов,
подтверждающих право получения выкупной суммы.
8.7. Выплата выкупной суммы правопреемнику производится Фондом путем безналичного
перечисления денежных средств по указанным правопреемником банковским реквизитам,
согласованным правопреемником с Фондом.
Расходы Фонда по оплате банковских услуг за перечисление выкупной суммы возмещаются
за счет выкупной суммы, подлежащей выплате правопреемнику.
9. Порядок предоставления информации о состоянии именных пенсионных счетов
участников
9.1. Информация о состоянии именных пенсионных счетов участников предоставляется
уполномоченным лицам Вкладчика при предъявлении документов, подтверждающих указанные
полномочия.
Каждому участнику на условиях настоящего пенсионного договора при предъявлении
паспорта предоставляется информация о состоянии его именного пенсионного счета.
9.2. Информация о состоянии именного пенсионного счета включает в себя отчет о
поступлении пенсионных взносов, начислении дохода, выплат негосударственной пенсии за
период с начала текущего года по дату обращения включительно и предоставляется Вкладчику и
(или) участнику в любой рабочий день.
Информация иного аналитического характера о движении средств по именным пенсионным
счетам предоставляется в согласованные сроки.
9.3. Информация о состоянии именных пенсионных счетов является конфиденциальной и не
подлежит передаче третьим лицам иначе, как с согласия участника, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации и условиями настоящего пенсионного
договора.
10. Права и обязанности Вкладчика
10.1. Вкладчик имеет право:
1) получать информацию о состоянии именных пенсионных счетов участников, открытых в
соответствии с настоящим пенсионным договором, информацию о выплате негосударственных
пенсий участникам;
2) по соглашению с Фондом расторгнуть настоящий пенсионный договор.
10.2. Вкладчик обязуется:
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1) в срок не более десяти рабочих дней с даты заключения настоящего пенсионного
договора, направить в адрес Фонда образцы печати Вкладчика и подписей ответственных лиц,
уполномоченных на подписание Распоряжений Вкладчика.
В случае замены печати либо ответственных лиц, образцы печати и подписей направляются
в Фонд с учетом установленных настоящим подпунктом сроков, исчисляемых с даты наступления
соответствующего события;
2) перечислять на банковский счет Фонда пенсионные взносы предприятия в пользу
участников Фонда – работников Вкладчика;
3) передавать Фонду для исполнения распоряжения о распределении (возврате) пенсионных
взносов.
11. Права и обязанности участников
11.1. Участник имеет право:
1) получать информацию о состоянии своего именного пенсионного счета;
2) при наличии пенсионных оснований и выполнении условий настоящего пенсионного
договора получать негосударственную пенсию.
11.2. Участник обязан:
1) при оформлении именного пенсионного свидетельства предоставить Фонду паспорт
гражданина РФ (документ его заменяющий), а также документы, подтверждающие наличие
пенсионных оснований и увольнение от Вкладчика;
2) своевременно информировать Фонд об изменениях места работы, паспортных данных,
места жительства, банковских реквизитов и иных сведений, влияющих на исполнение Фондом
своих обязательств по настоящему пенсионному договору.
12. Права и обязанности Фонда
12.1. Фонд обязуется:
1) в срок не более десяти рабочих дней от даты подписания настоящего пенсионного
договора направить Вкладчику образцы печати Фонда и подписей ответственных лиц,
уполномоченных на подписание подтверждений Фонда о выполнении распоряжений Вкладчика.
В случае замены печати Фонда либо ответственных лиц, образцы печати и подписей
направляются Вкладчику с учетом установленных настоящим подпунктом сроков, исчисляемых с
даты наступления соответствующего события;
2) открывать каждому участнику именной пенсионный счет при поступлении первого
пенсионного взноса, перечисленного Вкладчиком в его пользу;
3) в срок не более двух рабочих дней от даты получения соответствующего распоряжения
Вкладчика отражать пенсионные взносы Вкладчика на именных пенсионных счетах участников,
при условии поступления сумм пенсионных взносов на банковский счет Фонда;
4) в срок не более двух рабочих дней от даты исполнения распоряжения Вкладчика
направлять в его адрес подтверждение об исполнении распоряжения;
5) при обращении работников Вкладчика – участников Фонда на условиях настоящего
пенсионного договора, оформлять им именные пенсионные свидетельства;
6) после оформления именного пенсионного свидетельства выплачивать участнику
негосударственную пенсию;
7) отражать на именных пенсионных счетах участников доход, начисленный в соответствии с
условиями настоящего пенсионного договора;
8) в случае смерти участника, выплачивать его правопреемникам выкупные суммы в
порядке, предусмотренном настоящим пенсионным договором.
12.2. Фонд вправе:
1) не принимать к исполнению распоряжение Вкладчика о распределении пенсионных
взносов по именным пенсионным счетам участников в случае, если сумма пенсионных взносов,
указанная в распоряжении Вкладчика, превышает сумму пенсионных взносов Вкладчика,
поступившую на банковский счет Фонда.
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13. Ответственность Фонда перед Вкладчиком и участникам
13.1. За полное или частичное невыполнение своих финансовых обязательств по
настоящему пенсионному договору Фонд несет ответственность перед участниками в размере
0,05% от суммы, подлежащей выплате участнику за каждый день просрочки платежа, но не более
размера суммы, выплата которой участнику Фонда задержана.
13.2. Фонд не несет ответственности за неисполнение, или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему пенсионному договору перед Вкладчиком и участниками, в случае,
если причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения Фондом своих обязательств
явилось неисполнение или ненадлежащее исполнение Вкладчиком и (или) участниками своих
обязательств по пенсионному договору.
13.3. В случае наступления непредвиденных обстоятельств чрезвычайного характера
(стихийные бедствия, военные действия, общественные беспорядки, забастовки, остановка или
банкротство предприятия, эпидемии, катастрофы, правительственные решения, запреты и
ограничения и т.п.), которые ни Фонд, ни Вкладчик, ни участники не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами, если указанные непредвиденные обстоятельства не
позволяют Фонду в полной мере исполнять свои обязательства по настоящему пенсионному
договору, исполнение взаимных обязательств Фонда, Вкладчика и участников может быть
приостановлено решением Совета Фонда до окончания действия указанных непредвиденных
обстоятельств чрезвычайного характера.
По окончании непредвиденных обстоятельств чрезвычайного характера исполнение
взаимных обязательств Фонда, Вкладчика и участников возобновляется решением Совета Фонда.
14. Порядок изменения настоящего пенсионного договора и прекращения его действия
14.1. Изменения и дополнения настоящего пенсионного договора оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему пенсионному договору за подписью
уполномоченных лиц Фонда и Вкладчика.
Изменения и дополнения условий настоящего пенсионного договора в одностороннем
порядке не допускаются.
14.2. Настоящий пенсионный договор прекращает свое действие после полного исполнения
сторонами своих обязательств.
15. Заключительные положения
15.1. Настоящий пенсионный договор вступает в силу с даты его подписания.
15.2. Вопросы, не оговоренные в настоящем пенсионном договоре, Стороны разрешают в
порядке, установленном законодательством РФ.
15.3. В случае возникновения споров между Сторонами, вытекающих из настоящего
пенсионного договора, любая из Сторон имеет право передавать их на разрешение Арбитражного
суда Самарской области после принятия мер по непосредственному их урегулированию путем
предъявления претензии. Претензии рассматриваются в 30-тидневный срок.
15.4. Настоящий пенсионный договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой Стороне.»
16. Реквизиты и подписи Сторон:

