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

Информация о поставщике
Информация о Фонде.
финансовой услуги НПО –
- Наименование Фонда: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд»
негосударственном
(АО НПФ «Атомфонд»),
пенсионном фонде, а также
ОГРН: 1157700011347, ИНН: 9705044518;
об агенте Фонда, оказывающем - номер лицензии Фонда: Лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному
услуги по ее приобретению
обеспечению и пенсионному страхованию №437 от 21 июля 2015 г., бессрочная;
(если применимо)
- адрес местонахождения Фонда: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, дом 23, стр. 1;
- контактный телефон Фонда: +7 (495) 995-89-30 (Москва);
- адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.atomfond.ru;
- адрес электронной почты: info@atomfond.ru.
Агентами Фонд не располагает.

2.

Потенциальные получатели
финансовой услуги НПО

Получателями финансовой услуги негосударственного пенсионного обеспечения могут стать физические лица,
являющиеся стороной Договора НПО и уплачивающие взносы в Фонд.

3.

Наименование и тип
предоставляемой финансовой
услуги

Индивидуальный пенсионный план (ИПП) выбранный стороной договора негосударственного пенсионного
обеспечения, уплачивающей пенсионные взносы, а при наступлении пенсионных оснований у участника
договора Фонд назначает и выплачивает этому участнику пенсию в соответствии с указанным договором и
Правилами Фонда.

4.

Специфика (особенности)
финансовой услуги НПО

Негосударственная пенсия формируется за счет личных взносов физического лица (Вкладчика) – являющегося
стороной Договора НПО. Вкладчик самостоятельно вносит (перечисляет) пенсионные взносы в свою пользу,
являясь одновременно Участником по Договору НПО, или может указать в договоре НПО другого Участника и
вносить пенсионные взносы в пользу других лиц.
Вкладчик самостоятельно определяет размер и периодичность уплаты пенсионных взносов.
На уплаченные пенсионные взносы по Договору НПО Вкладчику предоставляется социальный налоговый вычет,
предусмотренный пп.4 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ.
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Договору НПО осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и Пенсионными правилами Фонда.
Размер негосударственной пенсии и порядок ее выплаты Участнику устанавливаются Договором НПО.

5.

Прекращение действия
Договора НПО

Договор НПО действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору НПО либо до
расторжения Договора НПО в установленных Пенсионными правилами и договором случаях.

6.

Описание основных рисков
финансовой услуги НПО

При размещении пенсионных резервов возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения средств
пенсионных резервов, результаты размещения в прошлом не определяют доходов в будущем.

7.

Сборы и платежи, которые
подлежат уплате получателем
услуги

1 Вкладчик обязуется вносить пенсионные взносы в соответствии с условиями Договора НПО.
2 Налогообложение выплат негосударственных пенсий и выкупных сумм, осуществляется в соответствии
с Налоговым кодексом и иным законодательством Российской Федерации.

8.

Организация приема
обращений

Обращения Вкладчиков и Участников принимаются Фондом в следующем порядке:
- в офисе Фонда, информация об адресе офиса 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.
Адреса для направления обращений в письменной форме:
- центральный офис Фонда: 109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, дом 23, стр. 1;
- адрес электронной почты: info@atomfond.ru.
Предельный срок рассмотрения обращений вкладчиков и участников составляет 30 дней со дня их поступления.
Обращения принимаются только Фондом. Направление/передача обращения агенту не
является обращением в Фонд.
Прием Фондом обращений вкладчиков и участников может быть организован через уполномоченных на их прием
агентов Фонда, перечень которых раскрывается на официальном сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Организация, осуществляющая надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов:
Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
www.cbr.ru
www.cbr.ru/finmarket/protection/.

9.

Дополнительная релевантная
информация

Необходимо своевременно информировать Фонд об изменении своих данных (паспортных, контактных и т.д.),
необходимых для исполнения Фондом своих обязательств по Договору НПО.

Пенсионные взносы уплачиваются в рублях Российской Федерации.

