Адрес: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, этаж 5
Сайт: https://www.npfprof.ru
Тел/факс: +7 (495) 775-07-12

Негосударственный пенсионный фонд
«Профессиональный» (Акционерное общество)
НПФ «Профессиональный» (АО)
Лицензия № 360/2 от 21.05.2004
Номер в реестре НПФ-участников системы
гарантирования: 44
Член НАПФ

Ключевой информационный документ
по негосударственному пенсионному обеспечению
КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ (КИД)
Настоящий документ является ключевым информационным документом НПФ
«Профессиональный» (АО) (далее – «Фонд») по информированию получателей
финансовых услуг о Фонде, как о негосударственном пенсионном фонде,
предоставляющем финансовую услугу по негосударственному пенсионному
обеспечению, сущности этой услуги, её стоимости и основных рисках, связанных с
приобретением этого финансового продукта.

Не является рекламным материалом.
Полное наименование:
Информация о
поставщике финансовой Негосударственный пенсионный фонд
услуги НПО –
«Профессиональный» (Акционерное общество);
негосударственном
Сокращённое наименование:
пенсионном фонде, а
НПФ «Профессиональный» (АО);
также об агенте фонда,
оказывающем услуги по ИНН 7701109908, ОГРН 1147799010325;
Лицензия на осуществление деятельности по
её приобретению (если
применимо)
пенсионному обеспечению и пенсионному

1.

страхованию № 360/2 выдана 21 мая 2004 года
Центральным банком Российской Федерации;
Получить подробную информацию о Фонде,
ознакомиться с его Уставом, Пенсионными и
Страховыми правилами, а также с иными
документами, предусмотренными Федеральным
законом 75-ФЗ1 и нормативными актами Банка
России можно на официальном сайте Фонда

1

Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»

2.

3.

4.

Потенциальные
получатели финансовой
услуги
Наименование и тип
предоставляемой
финансовой услуги
Специфика (особенности)
финансовой услуги НПО

5.

Прекращение действия
договора НПО

6.

Описание основных
рисков услуги

или лично в офисе Фонда по адресу 105062, г.
Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5;
Официальный сайт: https://www.npfprof.ru/
Эл. почта: info@npfprof.ru
Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, а также лица без гражданства.
Индивидуальный пенсионный план (ИПП)

В Фонде применяются 3 вида пенсионных схемы:
1. Пенсионная схема № 1 – Страховая.
Пенсионные выплаты производятся пожизненно.
Вкладчики - юридические и физические лица.
2. Пенсионная схема № 2 – Сберегательная с
выплатами не менее пяти лет. Пенсионные
выплаты производятся до исчерпания средств на
именном счёте участника, но в течение не менее
пяти лет. Вкладчики - юридические и физические
лица.
3. Пенсионная схема № 3 – Сберегательная с
выплатами до исчерпания средств на
пенсионном счёте. Пенсионные выплаты
производятся до исчерпания средств на
именном счёте участника. Вкладчики юридические и физические лица.
Договор прекращает своё действие в случае:
- окончательного и полного выполнения Фондом
принятых на себя обязательств;
- расторжения по инициативе Вкладчика;
- смерти Вкладчика;
- иных случаях, установленных
законодательством РФ и Пенсионными
правилами Фонда.
1. При досрочном расторжении пенсионного
договора могут взиматься штрафы (как в период
накопления, так и в период выплат).
2. При размещении средств пенсионных
резервов возможно увеличение или уменьшение
дохода от размещения пенсионных резервов,
результаты размещения пенсионных резервов в
прошлом не определяют доходов в будущем,

7.

Сборы и платежи, которые
подлежат уплате
получателем услуги

8.

Организация приёма
обращений участников

государство не гарантирует доходности
пенсионных резервов.
При уплате пенсионных взносов могут
взиматься/удерживаться взносы на
формирование собственных средств Фонда/
страхового резерва Фонда;
При выплате негосударственной пенсии,
выкупной суммы (включая выплаты
выгодоприобретателям/правопреемникам) налог
на доходы физических лиц подлежит удержанию
в случаях, предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Получатели финансовых услуг могут обратиться
в НПФ «Профессиональный» (АО) несколькими
способами:
1. Позвонить по телефону + 7 (495) 775 07 12 в
рабочее время: каждый рабочий день с 10:00 до
19:00 часов по московскому времени;
2. Направить письмо по электронной почте на
reclamation@npfprof.ru, если у вас имеется
жалоба на деятельность фонда.
Если Вы хотите получить предварительную
консультацию специалистов фонда по
документам, которые Вы планируете подать в
фонд, то можете направить сканы документов на
электронную почту client@npfprof.ru. Обратите
внимание, что предварительная консультация
носит рекомендательный характер, и
предоставление оригиналов документов в Фонд
является обязательным.
3.Направить своё обращение Почтой России
или курьерской службой по адресу: 105062, г.
Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5;
4. Обратиться лично по адресу: 105062, г.
Москва, ул. Чаплыгина, д. 11 эт. 5, в рабочее
время: каждый рабочий день с 10:00 до 19:00
часов по московскому времени. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность (например, паспорт гражданина
Российской Федерации).

Обращения, поступившие в Фонд в письменном
виде, рассматриваются в срок не позднее 30
дней со дня их поступления.

10. Дополнительная
релевантная информация

Обращения участников принимаются только
Фондом. Направление/передача обращения
агенту не является обращением в Фонд.
Организация, осуществляющая надзор за
деятельностью негосударственных пенсионных
фондов: Служба Банка России по защите прав
потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг
https://www.cbr.ru
https://www.cbr.ru/finmarket/protection/.
Саморегулируемая организация, членом которой
является фонд: Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
Необходимо своевременно информировать НПФ
об изменении своих данных (паспортных,
контактных и т.д.), необходимых для исполнения
Фондом своих обязательств по Договору НПО.

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (ранее и
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.

