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Общие условия обязательного пенсионного страхования
НПФ «Профессиональный» (АО) на основании Лицензии Банка России на
осуществление деятельности по негосударственному обеспечению и
пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года заключает с
застрахованными лицами договор об обязательном пенсионном страховании.
Договор об обязательном пенсионном страховании – соглашение между
фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его
правопреемников, в соответствии с которым фонд обязан при наступлении
пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному
лицу накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или
единовременной выплаты либо осуществлять выплаты правопреемникам
застрахованного лица.
Фонд инвестирует через управляющую компанию средства пенсионных
накоплений. Полученный доход после вычета вознаграждения управляющей
компании и специализированного депозитария Фонд направляет на пополнение
средств пенсионных накоплений, не включённых в резервы фонда, т.е. на
пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резерв фонда по
обязательному пенсионному страхованию, в выплатной резерв, в состав средств
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата.
Инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляется на
следующих принципах:
1) обеспечения сохранности указанных средств;
2) обеспечения
доходности,
диверсификации
инвестиционных портфелей;

и

ликвидности

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня
2016 года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом
№ 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру
телефона: + 7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом
пенсионных накоплений в Фонд.
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3) определения инвестиционной стратегии на основе объективных
критериев, поддающихся количественной оценке;
4) учета надежности ценных бумаг;
5) информационной открытости процесса размещения средств пенсионных
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для фонда, его
вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
6) прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и
инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного,
общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и
подконтрольности им;
7) профессионального управления инвестиционным процессом.
О порядке и условиях перехода застрахованного лица
из Фонда в другой НПФ или ПФР
Застрахованное лицо до обращения за установлением накопительной
пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений может воспользоваться правом на переход из фонда в
фонд не чаще одного раза в год путем заключения договора об обязательном
пенсионном страховании с новым фондом и направления в Пенсионный фонд
Российской Федерации заявления о переходе (заявления о досрочном переходе)
из фонда в фонд.
Заявление застрахованного лица о переходе или о досрочном переходе из
фонда в фонд направляется им в Пенсионный фонд Российской Федерации не
позднее 31 декабря текущего года, которое рассматривается в срок до 1 марта
года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок,
исчисляющийся начиная с года подачи застрахованным лицом заявления о
переходе из фонда в фонд.
Заявление застрахованного лица о досрочном переходе из фонда в фонд
подлежит рассмотрению Пенсионным фондом Российской Федерации в срок до
1 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления о
досрочном переходе из фонда в фонд.
В случае подачи застрахованным лицом в течение установленного срока
более одного заявления о переходе и (или) заявления о досрочном переходе из
фонда в фонд или подачи заявления о переходе (заявления о досрочном
переходе) из фонда в фонд и заявления о переходе (заявления о досрочном
переходе) в Пенсионный фонд Российской Федерации Пенсионный фонд
Российской Федерации принимает решение об удовлетворении заявления или об
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отказе в его удовлетворении по заявлению с самой поздней датой поступления в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
В случае поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации в один
день нескольких заявлений застрахованного лица о выборе страховщика и (или)
заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании)
Пенсионный фонд Российской Федерации отказывает в удовлетворении всех
поступивших в один день заявлений.
О правах правопреемника на получение средств пенсионных накоплений
в случае смерти застрахованного лица
К правопреемникам застрахованного лица относятся лица, указанные в
заявлении застрахованного лица о распределении средств пенсионных
накоплений либо определенные в договоре об обязательном пенсионном
страховании.
В случае отсутствия вышеуказанного заявления либо определения
правопреемников в договоре об обязательном пенсионном страховании выплата
осуществляется правопреемникам умершего застрахованного лица из числа
родственников, к которым относятся его дети, в том числе усыновленные,
супруга (супруг), родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и
внуки независимо от возраста и состояния трудоспособности, в следующей
последовательности:
1) в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супруге (супругу) и
родителям (усыновителям);
2) во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
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