
Порядок изменения реквизитов для перечисления негосударственной 

пенсии. 

 

Внести изменения в персональные данные, указанные в индивидуальном пенсионном 

договоре при его заключении, можно: 

1. Через представителя Фонда в Организации. Узнать контактные данные представителя 

Фонда в Организации можно позвонив по телефону 8 800 600 89 15 (звонок бесплатный). 

2. Обратившись в один из офисов Фонда по адресам: 

- г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24 (тел. (8482) 38-89-15); 

- г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б (тел. (863) 333-99-15). 

 

При обращении к представителю Фонда или в один из офисов Фонда для внесения 

изменений в персональные данные необходимо предъявить: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (при его отсутствии – иной документ, 

удостоверяющий личность участника на территории Российской Федерации); 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

 

3. Почтовым отправлением на почтовый адрес Фонда. 

Для этого с сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу www.rostecnpf.ru распечатывается «Анкета физического лица-клиента» (Анкета). 

Анкета заполняется в соответствии с образцом заполнения Анкеты и подписывается. 

Подписанная Анкета с приложенными к ней копиями: паспорта гражданина Российской 

Федерации (страницы с личными сведениями и фотографией (стр. 2–3), страница с 

отметкой о действующей регистрации по последнему месту жительства), страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), свидетельства о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе (индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН)), свидетельства о заключении/расторжении брака, 

свидетельства о перемене имени (при наличии) – в случае изменения фамилии, имени 

или отчества после даты последнего обновления сведений в Фонде) направляются по 

почтовому адресу Фонда: 445028, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24. При этом копии 

направленных документов либо их отдельных страниц (выписка из документа) должны 

содержать слова «Копия верна», подпись участника, ее заверившего, с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), дату заверения. 

 

Обновлять (подтверждать) свои персональные данные необходимо если: 

1. С момента последнего обращения в Фонд или обновления персональных данных 

прошло более двух лет. 

2. Произошла замена паспорта, изменены иные персональные данные (обновить 

персональные данные необходимо в течение одного месяца с даты изменения 

персональных данных). 



3. Получено от Фонда извещение о необходимости предоставить свои данные 

(обратиться в Фонд необходимо в срок, указанный в извещении). 

 

При изменении персональных данных перезаключать ИПД не нужно. 


