ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений,
учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии
Фамилия Иванова
Имя

Мария

Отчество (при наличии)

Сергеевна

Число, месяц, год и место рождения 10.08.1961

Не забудьте указать место рождения!

Томская область, г. Томск

Номер пенсионного счета накопительной пенсии
Страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица

Эту графу заполнит сотрудник Фонда, оставьте ее пустой
(заполняется негосударственным пенсионным фондом)

123-456-789-00 № СНИЛС
______________________________________________

Пол (сделать отметку в соответствующем квадрате):

муж.

✔ жен.

Гражданство РФ
Документ, удостоверяющий личность: наименование
серия, номер 1111 111111

паспорт

дата выдачи 20.09.2006

орган, выдавший документ Отделом УФМС России по Томской области

в Кировском районе города Томска
Адрес места жительства в Российской Федерации

636070, Томская область, г. Томск,

Московский тракт, дом 6/3, квартира 54
Адрес места пребывания в Российской Федерации

(почтовый адрес места жительства)

(почтовый адрес места пребывания,

Заполняется, если не совпадает с адресом места жительства (регистрации)
заполняется при наличии подтвержденного регистрацией места пребывания)

Адрес места фактического проживания в Российской Федерации1

Заполняется, если не совпадает с адресом места жительства (регистрации)
(почтовый адрес места фактического проживания)

Адрес места жительства на территории другого государства 2
(заполняется на русском языке и языке государства проживания)

maria@mail.ru
Адрес электронной почты ___________________________________________________________________

Телефон 8-913-123-45-67, 8(3822) 12-34-56

По возможности укажите несколько телефонов для связи с Вами.

Яв ляюсь получателем (сделать отметки в соответствующих квадратах):
страховой пенсии по инвалидности;
Сделайте отметку, рядом с тем
страховой пенсии по случаю потери кормильца;
видом пенсии, которую Вам уже
назначили в ПФР
пенсии по государственному пенсионному обеспечению;
✔ страховой пенсии по старости;

страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального
закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
Прошу назначить единовременную выплату средств пенсионных накоплений, учтенных на
пенсионном счете накопительной пенсии.
Заполняется в случае, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или места пребывания, либо
лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и пребывания.
2
Заполняется в случае, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или места пребывания, либо
лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и пребывания.
1

Выплату средств пенсионных накоплений прошу произвести

квадрате):

(сделать отметку в соответствующем

1) ✔ через кредитную организацию путем зачисления на счет

№ 12345670000001000002
№ 589 ПАО Сбербанк

корр./сч. 30101810400000000225
БИК 044583001

открытый в томском отделении

(указывается полное наименование кредитной организации)

КПП 772901001

2)

через организацию почтовой связи _________________________________________________

3)

наличными денежными средствами через кассу негосударственного пенсионного фонда.

(указывается почтовый адрес, по которому производится выплата)

Сведения о представителе застрахованного лица (законный представитель недееспособного,
ограниченного в дееспособности застрахованного лица; доверенное лицо; организация, на которую
возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя) 3 (нужное подчеркнуть):
фамилия, имя, отчество законного представителя, доверенного лица или наименование организации,
на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, в соответствии с
учредительными документами, фамилия, имя, отчество ее представителя
адрес места жительства в Российской Федерации

(почтовый адрес места жительства)

адрес места пребывания в Российской Федерации

(почтовый адрес места пребывания,

заполняется при наличии подтвержденного регистрацией места пребывания)

адрес места фактического проживания в Российской Федерации 4

(почтовый адрес места фактического проживания)

юридический адрес организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или
попечителя
документ, удостоверяющий личность представителя: наименование
серия, номер
дата выдачи
орган, выдавший документ
документ, подтверждающий полномочия представителя: наименование
номер

дата выдачи

орган, выдавший документ
телефон законного представителя (доверенного лица), организации или лица, ее представляющего
Если Вы направляете документы почтой, дата и подпись ставятся в присутствии нотариуса.
(дата заполнения заявления)

(подпись застрахованного лица (его представителя))

Расписка-уведомление о регистрации заявления о единовременной выплате средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, мною получена.

Эти поля заполняются и подписываются при подаче документов лично в офисе Фонда.
(дата получения расписки-уведомления)

(подпись застрахованного лица (его представителя))

Расписка-уведомление о регистрации заявления застрахованного лица о единовременной
выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии,
направлена обратившемуся лицу5:
Дата направления
расписки-уведомления

Способ направления
расписки-уведомления

Работник ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»,
направивший расписку-уведомление
расшифровка подписи
должность
подпись
(фамилия и инициалы)

Просим Вас заполнить и направить в ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Согласие на
обработку персональных данных и Опросный лист физического лица.
Заполняется в случае подачи заявления представителем застрахованного лица.
Заполняется в случае, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или места пребывания, либо
лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и пребывания.
5
Заполняется работником негосударственного пенсионного фонда.
3

4

ЛА

И

А

-2

10.03.2016
Иванова Мария Сергеевна

Ф
Ф

(

Зайцева Мария Сергеевна

)

Томская область, г. Томск

10.08.1961
(

123-456-789-00

)

(

123456789123

)

РФ

✔

паспорт

,
(

1111 111111

),

20.09.2006

(

333-333

)

Отделом УФМС России по Томской области в Кировском районе г. Томска
(

636070 Томская область, г. Томск, Московский тракт, д.6/3, кв. 54.

)

(

Если совпадает с адресом регистрации, можно не заполнять

)

8(3822)12-34-56
8-913-123-45-67

8-913-123-45-67

maria@mail.ru

(e-mail)
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Если Вы отметили "ДА"
хотя бы в одном пункте,
необходимо заполнить
Опросный лист!
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Распечатать, подписать и отправить. Заверять Согласие у нотариуса не нужно!
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Опросный лист физического лица
ФИО физического лица
Дата рождения

Иванова Мария Сергеевна

10.08.1961

СНИЛС

ИНН (при наличии)

123-456-789-00

123456789123

При ответе на нижеперечисленные вопросы, пожалуйста, в нужных полях поставьте 
1.

Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ)*?:
 ДА

При ответе «ДА» отметьте нужное поле 







✔
 НЕТ

Должностные лица публичных международных организаций
Замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации
Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации
Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации
Должности в Центральном банке Российской Федерации
Должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных
законов

Укажите основные источники дохода ПДЛ:
заполняется при ответе «ДА» хотя бы в одном пункте раздела 1

Заработная плата


Пенсия


Доходы от предпринимательской деятельности


Прочие доходы (укажите)

Наследство
Личные сбережения
Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)

*Публичное должностное лицо (ПДЛ) – должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

2.

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)**?:

 ДА
При ответе «ДА» укажите название должности, отметив нужное поле 













 НЕТ
✔

Глава государства (независимо от формы государственного устройства)
Глава органа исполнительной (административной) власти государства, его заместитель
Представитель органа исполнительной (административной) власти
Глава органа законодательной власти, его заместитель
Представитель органа законодательной власти государства
Глава органа судебной власти государства, его заместитель
Представитель органа судебной власти государства
Глава высшего военного ведомства государства, его заместитель
Лидер официально зарегистрированной политической партии движения, его заместитель
Глава религиозной организации (осуществляющей государственные управленческие функции), его заместитель
Руководитель государственной корпорации, его заместитель
Иная (укажите занимаемую должность (титул, звание, сан)

Укажите наименование иностранного государства

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)
отставки)

– физические лица нерезиденты, на которых возложены или были ранее возложены (в течение года после

важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие

правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие
должностные лица политических партий, а также их ближайшие родственники. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных
должностных лиц».

3.

Состоите ли Вы в родстве с ПДЛ или ИПДЛ, занимающим вышеуказанные должности?

✔
 ДА
НЕТ
При ответе «ДА» укажите ФИО (полностью), занимаемую должность ПДЛ или ИПДЛ, в родстве с которым Вы состоите.

Укажите степень родства:

Супруг/супруга

Отец/мать

Сын/дочь

Внук/внучка

4.






Брат/сестра (в том числе неполнородные)
Пасынок/падчерица
Отчим/мачеха
Дедушка/бабушка

Планируете ли Вы осуществлять операции от имени ИПДЛ, занимающего вышеуказанные должности?:

Заполняется при ответе «ДА» хотя бы в одном пункте раздела 1-3

✔
 ДА
НЕТ
При ответе «ДА» укажите ФИО (полностью), занимаемую должность ИПДЛ, от имени которого Вы планируете осуществлять
операции.

Укажите основные источники дохода ИПДЛ:
Заполняется при ответе «ДА» хотя бы в одном пункте разделов 2-3

Заработная плата

Пенсия

Доходы от предпринимательской деятельности

Прочие доходы (укажите)

5.





Наследство
Личные сбережения
Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)

Укажите, имеются ли у Вас бенефициарные владельцы* (заполните данные)

*Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25
процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает
из закона или национального обычая)
Гражданство
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
Номера телефонов и факсов (если имеются)
Идентификационный номер налогоплательщика
(при его наличии)
Данные миграционной карты 1
Реквизиты документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации 2

Подпись / дата заполнения

Распечатать, подписать, поставить дату и отправить. Заверять Опросный лист у нотариуса не нужно!
_______________________/__________________________________________________/_________________________
Подпись
ФИО (полностью)
дата заполнения

1
2

Для иностранных граждан
Для иностранных граждан

