Ключевой информационный документ (КИД) по обязательному пенсионному страхованию
Настоящий документ является ключевым информационным документом АО НПФ «Атомфонд»
(далее – Фонд) по информированию застрахованных лиц о Фонде, как о негосударственном
пенсионном фонде, предоставляющем финансовую услугу по обязательному пенсионному
страхованию (ОПС), сущности этой услуги, ее стоимости и основных рисках, связанных с
приобретением этого финансового продукта. КИД не является рекламным материалом.
1.

Информация о
поставщике
финансовой
услуги ОПС –
негосударствен
ном
пенсионном
фонде, а также
об агенте Фонда,
оказывающем
услуги по ее
приобретению
(если применимо)

2.

Потенциальные
получатели
финансовой
услуги ОПС
Наименование и
тип
предоставляемой
финансовой услуги

3.

Полное наименование: Акционерное общество Негосударственный
пенсионный фонд «Атомфонд»
Сокращенное наименование: АО НПФ «Атомфонд»
ОГРН: 1157700011347
ИНН: 9705044518;
Лицензия Банка России на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 437 от 21
июля 2015 г., бессрочная;
25.03.2016 г. под номером 37 АО НПФ «Атомфонд» внесено в реестр
негосударственных пенсионных фондов - участников системы
гарантирования прав застрахованных лиц.
АО НПФ «Атомфонд» является членом Саморегулируемой
организации
Национальная
ассоциация
негосударственных
пенсионных фондов (СРО НАПФ)
Сведения о местах, где можно получить подробную информацию о
фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными правилами, а также с
иными документами, предусмотренными Законом 75-ФЗ от
07.05.1998г. "О негосударственных пенсионных фондах" и
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального
органа.
Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская,
дом 23, стр.1
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, дом
23, стр.1
Телефоны: +7 (495) 995-89-30; 8-800-700-03-07 (звонки бесплатны для
абонентов из регионов России)
Сайт: www.atomfond.ru
Адрес электронной почты: info@atomfond.ru
Агентами Фонд не располагает.
Получателями финансовой услуги обязательного пенсионного
страхования могут стать застрахованные лица, определяемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансовая услуга обязательного пенсионного страхования,
оказываемая в форме Договора об обязательном пенсионном
страховании (Договор об ОПС).
В соответствии с Договором об ОПС 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.
* Для осуществления перевода средств пенсионных накоплений к
другому страховщику по обязательному пенсионному страхованию
(другой негосударственный пенсионный фонд или ПФР) помимо
заключения Договора об ОПС необходимо до 01 декабря текущего
года подать в ПФР заявление застрахованного лица о переходе
(досрочном переходе).

4.

Специфика
(особенности)
финансовой
услуги ОПС

5.

Прекращение
действия
договора об ОПС

6.

Описание
основных
рисков
финансовой
услуги ОПС

1. Назначение выплат за счет средств пенсионных накоплений
осуществляется на основании поданного в Фонд заявления только
после
наступления
законодательных
оснований
для
соответствующего вида выплаты.
2. Законодательством Российской Федерации предусмотрена
вероятность получения негосударственными пенсионными фондами
отрицательного результата при инвестировании средств пенсионных
накоплений по итогам одного календарного года, но не допускается
получение отрицательного результата по итогам периода, кратного
пяти годам с года вступления в силу Договора об ОПС.
3. Обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений
умершего застрахованного лица необходимо до истечения 6 месяцев с
даты смерти застрахованного лица.
4. В случае пропуска срока для обращения за выплатой средств
пенсионных накоплений умершего застрахованного лица (6 месяцев)
он может быть восстановлен только в судебном порядке.
Основания и порядок прекращения действия Договора об ОПС
определены статьей 36.5 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах».
Расторжение Договора об ОПС исключительно по волеизъявлению
застрахованного лица законодательством Российской Федерации не
предусмотрено. Волеизъявление застрахованного лица о намерении
заключить новый Договор об ОПС (и как следствие этого,
прекращение аналогичного договора с предыдущим страховщиком)
санкционируется ПФР на основании заявления, подаваемого
застрахованным лицом.
Договор об ОПС прекращается в случае, если застрахованное лицо
перешло в ПФР или другой НПФ, а также при наступлении
непредвиденных обстоятельств(НПФ лишился лицензии, или признан
банкротом, или Банк России ввел запрет на осуществление фондом
операций по ОПС) либо смерти застрахованного лица.
На основании Федерального закона от 07.05.1998 № 75 «О
негосударственных пенсионных фондах» и Указания Банка России от
04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы
управления рисками негосударственного пенсионного фонда» в АО
НПФ «Атомфонд»:
- организована система управления рисками, связанная с
осуществляемой им деятельностью по обязательному пенсионному
страхованию;
- проводятся
мероприятия в рамках организации системы
управления рисками.
В процессе инвестирования средств пенсионных накоплений могут
реализоваться
следующие
риски:
инвестиционные
риски,
включающие кредитный и рыночный риск; риск балансовой
ликвидности; риск концентрации; риск, связанный со смертностью и
половозрастной структурой застрахованных лиц и участников.
Инвестиционные риски представляют собой риски, связанные со
снижением стоимости активов Фонда, вызванными рыночными
колебаниями цен и/или в связанных с неисполнением обязательств
контрагентами Фонда.
Подверженность инвестиционным рискам возникает в связи с
открытыми позициями по финансовым инструментам, которые в свою
очередь подвержены как рискам, специфичным для деятельности и
отрасли отдельных финансовых инструментов, так и риску
глобальных изменений на рынке.
Риск концентрации может возникать вследствие чрезмерного
увеличения
доли ценных бумаг, депозитов одного эмитента,
контрагентов в портфеле при воздействии неблагоприятных факторов
для указанных эмитентов, контрагентов.

7.

8.

9.

Сборы и
платежи, которые
подлежат уплате
застрахованным
лицом
Гарантирование
пенсионных
накоплений
Организация
приема
обращений
застрахованных
лиц

Риск балансовой ликвидности может реализоваться в связи с
недостаточностью денежных средств Фонда для исполнения своих
обязательств по причине разницы сроков возврата инвестиций и
сроков для исполнения обязательств Фонда.
Риски, связанные со смертностью и половозрастной структурой,
могут возникнуть вследствие изменений продолжительности жизни;
соотношений между возрастными группами; количества участников;
ставки дисконтирования, применяемой при расчете стоимости
обязательств Фонда; увеличения размера пенсий.
Застрахованное лицо не осуществляет оплату каких-либо сборов и
платежей по Договору об ОПС.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена
государственная система гарантирования сохранности пенсионных
накоплений.
Фонд включен в реестр негосударственных пенсионных фондов –
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.
Обращения застрахованных лиц принимаются Фондом в
следующем порядке:
- в офисах Фонда, информация об адресах офисов Фонда указана
на официальном сайте Фонда в сети «Интернет»;
- на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» в разделе
«Контакты» или онлайн-чата с работником Фонда в режиме
реального времени;
- по телефону горячей линии Фонда: 8-800-700-03-07.
- Адрес для направления обращений в письменной форме:
109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, дом 23, стр. 1;
- адрес электронной почты: info@atomfond.ru.
Предельный срок рассмотрения обращений застрахованных лиц
составляет 30 дней со дня их поступления.
Обращения застрахованных лиц принимаются только Фондом.
Направление/передача обращения агенту не является обращением в
Фонд.
Прием Фондом обращений застрахованных лиц может быть
организован через уполномоченных на их прием агентов Фонда,
перечень которых раскрывается на официальном сайте Фонда в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в
соответствии со Страховыми правилами Фонда.
Организация,
осуществляющая
надзор
за
деятельностью
негосударственных пенсионных фондов: Банк России www.cbr.ru
Организацией защиты прав потребителей финансовых услуг
занимается подразделение Банка России (Служба по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
http://www.cbr.ru/about_br/bankstructute/szpp/).
Саморегулируемая
организация
Национальная
ассоциация
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
www.napf.ru
www.napf.ru/napf_contacts

10.

11.

Дополнительная
релевантная
информация
Информация

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг
(Финансовый уполномоченный) (сайт: www.finombudsman.ru.
Получатель АНО «СОДФУ»)
Необходимо своевременно информировать Фонд об изменении
своих данных (паспортных, контактных и т.д.), необходимых для
исполнения Фондом своих обязательств по Договору об ОПС.
Заключение договора об обязательном пенсионном страховании

для
обязательного
ознакомления

носит добровольный характер.
Перед заключением договора об ОПС необходимо внимательно с
ним ознакомиться, а также: с Уставом Фонда, его Страховыми
правилами,
Пенсионными
правилами
и
Ключевым
информационным документом по ОПС (КИД).
При смене страховщика по обязательному пенсионному
страхованию (негосударственный пенсионный фонд или ПФР)
чаще, чем один раз в пять лет с даты вступления в силу Договора об
ОПС (досрочный переход), теряется инвестиционный доход,
полученный этим страховщиком за период с даты вступления
заключенного с ним Договора об ОПС в силу до его прекращения.
Возможна потеря части накопленного инвестиционного дохода и
части средств пенсионных накоплений в случае досрочного
перехода к новому страховщику по обязательному пенсионному
страхованию.
При подаче застрахованным лицом в ПФР в течение одного года
более одного заявления о переходе без предварительной подачи
уведомлений об отказе от смены страховщика ПФР откажет в
удовлетворении второго и последующих заявлений.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в
будущем.
Доход, отраженный на пенсионных счетах накопительной пенсии,
не гарантируется системой гарантирования прав застрахованных
лиц (государственной корпорацией "Агентство по страхованию
вкладов") (АСВ).
Возможно увеличение или уменьшение дохода от инвестирования
пенсионных накоплений.
Возможно бесплатное получение один раз в год информации о
состоянии пенсионного счета накопительной пенсии получателя
финансовых услуг способом, указанным в обращении получателя
финансовых услуг.

