Если при заключении договора вас ввели в заблуждение
> Подавайте исковое заявление в суд по месту нахождения пенсионных накоплений (месту нахождения НПФ).
Суд может признать договор недействительным, и все пенсионные накопления, инвестированные средства и
проценты за неправомерное использование денежных средств, фонд передаёт Управлению ПФР.

Управления ПФР по Ставропольскому краю
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Советская, 11.
Телефон горячей линии: (8652) 94-21-15
http://www.pfrf.ru

Ставропольская краевая общественная организация защиты прав граждан и потребителей
355035, г. Ставрополь, улица Голенева, 47
Тел./факс: (8652) 50-10-67, 46-40-46
e-mail: zpp-stav@mail.ru
http://zppstav.ru

УСЛУГИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ

Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе ре ализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка
реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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В рамках контракта №FEFLP-St/CQS-4
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страхование

Негосударственная пенсия

Накопительная пенсия,
единовременная выплата,
срочная пенсионная выплата

Источник – добровольные взносы

Источник – страховые взносы,
в т.ч. материнский капитал

> Реестр фондов-участников гарантирования можно найти по ссылке «Аккредитованные НПФ».

У каждого рубля в этих фондах – двойная степень государственной защиты.
Если вам назначили накопительную пенсию, вы уже не сможете получить
единовременную выплату, увеличить накопления в других НПФ или перевести
накопления в ПФР.

Выбрать НПФ Вы можете до 31 декабря каждого года.

нужно подать заявление в НПФ.

Наследники застрахованного лица 1 очереди наследования, а при их отсутствии – 2 очереди
наследования, имеют право на выплату им средств пенсионных накоплений, имеющихся на
пенсионном счете застрахованного в НПФ.
Застрахованному лицу
Оставьте завещательное распоряжение в НПФ или составьте завещание и сообщите
наследникам об НПФ.
Наследникам:
> Если неизвестна информация о наличии пенсионных накоплений, необходимо предпринять
действия по их розыску, обратившись к нотариусу, ведущему наследственное дело, или в ПФР.
> Обратиться в НПФ о выплате пенсионных накоплений наследник должен не позднее 6
месяцев со дня смерти наследодателя.

