
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ДОГОВОР №___________________________ 

 

(пенсионная схема № 2) 
 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее именуемое «Фонд»), 
лицензия № 169/2 от 02.08.2005, в лице представителя  

 

________________________________________________________________________________________________,  
 

действующего на основании доверенности № __________________ от «___»______ 20____ г., с одной стороны, и 
 
___________________________________________________________________________________________________________; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения,  

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование и номер документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи 

 
_________________________________________________________________________________________________________________, 

наименование органа, выдавшего документ, ИНН (при наличии) 

 

зарегистрирован ________________________________________________________________________________________________ 
                                             почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры, контактный телефон (домашний, мобильный), e-mail 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(далее именуемый «участник»), с другой стороны, заключили настоящий договор негосударственного 
пенсионного обеспечения (далее – пенсионный договор) в соответствии с Пенсионными правилами Фонда о 
нижеследующем: 
 

1. Предметом пенсионного договора является негосударственное пенсионное обеспечение участника за 
счет пенсионных взносов, внесенных участником в свою пользу. 
 

2. Пенсионный договор состоит из настоящего бланка и Общих условий договора негосударственного 
пенсионного обеспечения (индивидуальный пенсионный договор – пенсионная схема № 2), размещенных на 
сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rostecnpf.ru. 
 

3. Пенсионные взносы вносятся участником: 
а) в размере _____________________________; 

                                                     (в рублях или в % от начисленной заработной платы) 

б) начиная с ____________________ ________ г.  
 

 

4. Негосударственная пенсия назначается участнику на основании его письменного заявления о назначении 
негосударственной пенсии с приложенными документами, предусмотренными пенсионным договором. 

Заявление о назначении негосударственной пенсии подается участником не ранее даты приобретения 
участником пенсионного основания. 

 
5. Пенсионный договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному 

экземпляру каждой Стороне, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

Представитель АО «НПФ «Ростех» 
 
__________________________________________ 
 

 

Участник  
 
________________________________________ 

«___»_____________ 20____ г 
 

Участник ознакомлен с Пенсионными правилами Фонда, Ключевым информационным документом по 
негосударственному пенсионному обеспечению и с Общими условиями договора негосударственного пенсионного 
обеспечения. 

Участник уведомлен о необходимости обновления с периодичностью не реже одного раза в три года информации о 
паспортных данных, месте жительства, и иных сведениях, влияющих на исполнение Фондом своих обязательств по 
настоящему договору, а также о своевременном информировании при изменении вышеуказанной информации. 

 
_____________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                            подпись участника 
 

 
 
 

 
Служебная информация (не является условиями договора) 

 
Место работы участника 
на дату заключения договора _______________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» 

лицензия № 169/2 от 02.08.2005 

Место нахождения: 119435, г. Москва, ул. М. Пироговская, д. 18, стр. 1, пом. VI, ком. 14, офис 301 

Почтовый адрес: 445028, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24; 

тел. (8482) 388-915, 8 800 600 8915. 

ОГРН 1156313047087, ИНН 6321391646, КПП 770401001, р/с 40701810104000000003 

в Филиале АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти к/с 30101810800000000944 в РКЦ г. Тольятти, БИК 043678944 

Форма 2.3 

http://www.rostecnpf.ru/

