В Акционерное общество
"Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
«_______» __________________20____ г.

___________________________
от

Отметить галочкой "V" и указать данные
Правопреемника Вкладчика (Участника) Фонда

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет или
совершеннолетнего, ограниченного судом в дееспособности
Представителя малолетнего правопреемника (до 14 лет), Вкладчика (Участника) Фонда или представителя правопреемника–недееспособного лица
совершеннолетнего (от 18 лет)

отец

мать

опекун

Представителя совершеннолетнего правопреемника Вкладчика (Участника) Фонда
действующего на основании доверенности, выданной:
ФИО правопреемника
ФИО заявителя
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет или совершеннолетнего, ограниченного судом в дееспособности

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ УНАСЛЕДОВАННОЙ СУММЫ
1.

Прошу перечислить

Отметить галочкой "V" и указать данные
все денежные средства, учтенные на именном пенсионном счете,
_______ долю денежных средств, учтенных на именном пенсионном счете,

а также произвести иные причитающиеся правопреемнику выплаты, в связи с прекращением действия договора
негосударственного пенсионного обеспечения / пенсионного счета № ____________ от "___" _______________ _______ г.
путем перечисления на счет в банке или иной кредитной организации по указанным ниже реквизитам:
Заполняется печатными буквами и цифрами
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Счет №
Пластиковая карта №
Тип счета

до востребования/ текущий

Нужное пометить
знаком «V»

карточный

Наименование банка
Номер (наименование) филиала1
БИК банка
№ корреспондентского счета
№ расчетн./транзитного счета2

2. В подтверждение права на выплату сообщаю:
а) персональные данные Вкладчика (Участника)
Заполняется печатными буквами и цифрами
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения

/

СНИЛС

/
-

-

/

-

/

б) персональные данные правопреемника
Заполняется печатными буквами и цифрами
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения

/

СНИЛС

/
-

Паспорт

серия

№

Орган, выдавший паспорт
Дата выдачи

/

/

Код подразделения
ИНН (при наличии)
Адрес и телефон
для
информирования
1
2

индекс

рег/обл

район
улица

город/нас. пункт

дом

корп.

кв.

телефон (код города)

Если счет открыт в структурном подразделении банка.
Внутренний счет банка для зачисления поступлений физическим лицам, применяется не во всех кредитных организациях.

в) персональные данные Представителя / опекуна / попечителя
Заполняется для правопреемников в возрасте до 18 лет или совершеннолетних лиц, ограниченных в дееспособности, печатными буквами и цифрами
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения

/

/

СНИЛС

-

Паспорт

-

серия

/

№

Орган, выдавший паспорт
Дата выдачи

/

/

-

Код подразделения
ИНН (при наличии)
индекс
Адрес для
информирования

рег/обл

район

город/нас. пункт

улица

3.

дом

корп.

кв.

телефон (код города)

К заявлению прилагаю копии следующих документов:
форма

документы, являющиеся основанием для выплаты

Свидетельство о праве на наследство, а также, при наличии,
нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного
имущества
Свидетельство о смерти

отметить галочкой "V"

правопреемник
от 14 до 18 л

правопреемник
до 14 л

Представ-ль по
доверенности

оригинал или
нотариально
заверенная копия
копия

Свидетельство о рождении правопреемника (если паспорт не выдан)

копия

Паспорт правопреемника

копия

Паспорт законного Представителя (или опекуна/попечителя)

копия

СНИЛС правопреемника

копия

СНИЛС законного Представителя (или опекуна/попечителя)
Разрешение органа опеки и попечительства распоряжаться
имуществом несовершеннолетнего/подопечного
Нотариально заверенная доверенность на право действовать от имени
правопреемника
Свидетельство (или увед-ние) о постановке на учет в налоговом органе
физ. лица (правопреемника) по месту жительства в РФ
Выписка с банк..счета правопреемника (его Представителя) с указанием
реквизитов банка

копия

Подпись правопреемника

правопреемник
от 18 л

копия
копия
копия
-

Расшифровка подписи

Разрешаю
/
Подпись законного
Представителя/опекуна/попечителя

Расшифровка подписи

/

2

0

Дата

Заполняется сотрудником Фонда
Дата принятия (число, месяц, год)

/

/

2

Личность заявителя установлена, прилагаемые
копии документов заверены
2
0
/
/

0

Выкупная сумма подлежит перечислению на счет в банке до
Специалист: _______________________ /_________________________

Регистрационный № ___________________

подпись

Копия заявления, заверенная АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», получена:
Заявитель

/
Подпись Заявителя

Расшифровка подписи Заявителя

