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Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный»
(Акционерное общество)
НПФ «Профессиональный» (АО)
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Номер в реестре НПФ-участников системы гарантирования: 44
Член НАПФ

Виды выплат,
финансируемых за счёт средств пенсионных накоплений
Негосударственным пенсионным фондом «Профессиональный» за счёт
средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного
лица, могут осуществляться следующие виды выплат:
1) Накопительная пенсия (Фонд выплачивает Вам пенсионные накопления
пожизненно);
2) Срочная пенсионная выплата (Фонд выплачивает пенсионные
накопления на протяжении выбранного Вами ряда лет, но не менее 10 лет);
3) Выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его
правопреемникам в случае его смерти;
4) Единовременная выплата (Фонд выплачивает Вам единоразово всю
сумму пенсионных накоплений, находящихся на Вашем счёте).
Назначение накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты
осуществляется на основании письменного заявления застрахованного лица о
назначении соответствующей выплаты, поданного в Фонд, к которому должны
прилагаться следующие копии следующих документов:
 документ, удостоверяющий гражданство, личность и
застрахованного лица (паспорт гражданина Российской Федерации);

возраст

 документ, подтверждающий наличие необходимого страхового стажа;
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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 документ, подтверждающий место жительства (паспорт гражданина РФ
или свидетельство о регистрации на территории РФ, выданное органами
регистрационного учёта);
 документ, подтверждающий место пребывания или фактического
пребывания на территории РФ (свидетельство о регистрации по месту
пребывания на территории РФ, выданное органами регистрационного учёта);
 документ, подтверждающий место жительства гражданина РФ за
пределами территории РФ, выданный дипломатическим представительством,
консульским учреждением или консульским органом иностранного государства;
 документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества (при
наличии) (свидетельство о заключении брака, о перемене имени, о расторжении
брака).
Копии документов, приложенных к заявлению, должны быть заверены
нотариусом, иным лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского
кодекса РФ и частью четвертой статьи 1 Основ законодательства РФ о нотариате,
если застрахованное лицо находится за пределами территории РФ.
В случае направления документов по почте подлинники документов к
заявлению не прилагаются.
Вышеуказанные документы направляются по почте в адрес Фонда: 105062, г.
Москва, ул. Чаплыгина, д. 11.
Выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его
правопреемникам
В случае смерти застрахованного лица средства, учтённые на его пенсионном
счёте, выплачиваются Фондом его правопреемникам.
Если правопреемники не указаны в соответствующем заявлении
застрахованного лица или в договоре обязательного пенсионного страхования,
то выплата осуществляется правопреемникам из числа родственников
застрахованного лица независимо от возраста и состояния трудоспособности в
следующей последовательности:
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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В первую очередь - детям, в том числе усыновлённым, супруге (супругу),
родителям (усыновителям);
Во вторую очередь - братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам, внукам.
Выплата правопреемникам одной очереди осуществляется в равных долях.
Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств только
при отсутствии правопреемников первой очереди.
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений, учтённых на
пенсионном счёте застрахованного лица, осуществляется следующим
категориям застрахованных лиц:
1) лицам, получающим страховую пенсию по инвалидности или страховую
пенсию по случаю потери кормильца либо получающим пенсию по
государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на
установление страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого
страхового стажа и (или) величины индивидуального пенсионного
коэффициента, предусмотренного частью 3 статьи 8 Федерального закона «О
страховых пенсиях», – по достижении возраста, указанного в пункте 1 статьи 8
Федерального закона «О страховых пенсиях»;
2) лицам, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения
составил бы 5 процентов и менее по отношению к размеру страховой пенсии по
старости с учётом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости,
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, рассчитанного в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», и размера
накопительной пенсии, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом
«О накопительной пенсии», рассчитанных на дату назначения накопительной
пенсии в соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии», – при
возникновении права на установление страховой пенсии по старости (в том
числе досрочно).
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Единовременная
выплата
осуществляется
на
основании
соответствующего заявления о назначении единовременной выплаты
застрахованного лица, поданного в Фонд.
Иные условия назначения пенсионных выплат Вы можете прочитать в главе
XIV Страховых правил Фонда, раскрытых на его официальном сайте.
Также Вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону: + 7 (495)
775 07 12 или по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11 в рабочие дни с 10:00 до
19:00 по московскому времени.
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