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ПАМЯТКА клиента
Что такое индивидуальный пенсионный
план (ипп)?
Вы начали формировать Ваш индивидуальный пенсионный план. Мы рады приветствовать Вас!
Ниже Вы найдете ответы на самые распространенные вопросы по обслуживанию, которые помогут Вам
эффективно пользоваться нашим продуктом.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)
Это организация, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное
негосударственное
пенсионное
обеспечение,
и обязательное пенсионное страхование.
Договор негосударственного пенсионного
обеспечения
Соглашение между НПФ и Вкладчиком Фонда,
определяющее условия индивидуального пенсионного плана, в соответствии с которым Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы
в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать Участнику
(Участникам) Фонда негосударственную пенсию.
Участником может быть сам Вкладчик.
Вкладчик
Физическое лицо, являющееся стороной договора
негосударственного пенсионного обеспечения и
уплачивающее пенсионные взносы в Фонд.
Участник
Физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между Вкладчиком и Фондом договором негосударственного пенсионного обеспечения
должны производиться или производятся выплаты
негосударственной пенсии. Участник может выступать Вкладчиком в свою пользу.
Пенсионные правила Фонда
Это документ, определяющий порядок и условия
исполнения Фондом обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
Пенсионная схема Ф21
Перечень и описание основных отличительных параметров данной пенсионной схемы содержится в
разделе 3.1.4 Пенсионных правил Фонда.
Именной пенсионный счет
Счет, на котором ведется учет денежных средств,
вносимых Вкладчиком в качестве взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения.
Пенсионные основания
Установленные законом основания приобретения
Участником права на получение негосударственной
пенсии.
У Вас есть дополнительные вопросы?

Негосударственная пенсия
(пенсионные выплаты)
Денежные средства, регулярно выплачиваемые
Участнику в соответствии с условиями договора негосударственного пенсионного обеспечения.
Увеличенная первая выплата
В соответствии с Пенсионными правилами Фонда размер первой пенсионной выплаты может
отличаться от размера последующих выплат,
максимальный допустимый размер первой пенсионной выплаты составляет 40 (сорок) процентов объема учтенных на именном пенсионном
счете средств, при этом последующие выплаты в
течение установленного договором срока (5 лет
и более) должны составлять не менее 400 рублей в
месяц.
Выкупная сумма
Денежные средства, выплачиваемые Фондом Участнику либо переводимые в другой НПФ при прекращении договора НПО.
Правопреемник
Лицо, назначенное Участником фонда в завещании
(ст. 1118 ГК РФ), либо наследник по закону (ст. 1141 ГК
РФ), который призывается к наследованию в порядке очередности, установленной ГК РФ.
Наследуемая сумма
Сумма, выплачиваемая Фондом правопреемникам Участника в связи с прекращением действия
договора негосударственного пенсионного обеспечения ввиду наступления смерти Участника
и обращением правопреемника за ее выплатой со
свидетельством о праве на наследство.
Социальный налоговый вычет
Это налоговая льгота, установленная государством, которая позволяет уменьшить налогооблагаемую базу по НДФЛ на сумму уплачиваемых
в течение года пенсионных взносов.
Информацию о том, как работает пенсионный план,
как внести пенсионный взнос и как
получить социальный налоговый вычет,
Вы найдете на оборотной стороне
этой памятки.

8 (800) 707-15-20

client@futurenpf.ru
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как получить социальный налоговый вычет (СНВ)
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Звонок по России бесплатно
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FUTURENPF.RU

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ». Лицензия № 431 от 30.04.2014 г. , выдана Банком России. Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 (800) 707-15-20 и на сайте
www.futurenpf.ru. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо
внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
фонд.

