Важно!

Заявление о выплате выкупной суммы несовершеннолетнему правопреемнику Участника

Фонд не принимает заявление без документов, указанных в разделе В.

АО НПФ «Альянс»

Я,
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения

.

.

Степень родства по отношению к несовершеннолетнему правопреемнику: Родитель/усыновитель/опекун/попечитель (нужное подчеркнуть)
Паспорт

Серия

№

Дата выдачи

.

Кем выдан
СНИЛС
Телефон

.

ИНН

+

7 (

)

А. Прошу выплатить несовершеннолетнему правопреемнику
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения

.

.

причитающуюся ему (ей) выкупную сумму, находящуюся на именных пенсионных счетах Участника Фонда:
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
СНИЛС

.

.

на основании Свидетельства о праве на наследство №

от

Б. Выплату выкупной суммы прошу произвести (отметьте знаком

.

.

вариант получения выкупной суммы):

перечислением на банковский счет:
Заполните, если получателем по счету является несовершеннолетний правопреемник
Лицевой счет №
Заполните, если счет открыт на Ваше имя в пользу несовершеннолетнего правопреемника
Лицевой счет №

в

наименование банка или его отделения, филиала

Заполните реквизиты банка
Корреспондентский счет №

БИК

ИНН банка

заключить Договор негосударственного пенсионного обеспечения и зачислить причитающуюся к выплате выкупную сумму на именной
пенсионный счет несовершеннолетнего правопреемника, открытый в Фонде.

Заявление о выплате выкупной суммы несовершеннолетнему правопреемнику Участника

Фонд не принимает заявление без документов, указанных в разделе В.

Важно!

АО НПФ «Альянс»

В. К заявлению прилагаю:
1. Документы правопреемника:
1.1. Анкету физического лица на

л. в 1 экз.

1.2. Оригинал/нотариально заверенную копию свидетельства о рождении на

л. в 1 экз.

1.3. Оригинал/нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (для лиц, достигших 14-ти летнего возраста)
(нужное отметить знаком ):
Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ на л. в 1 экз.;
Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина на л. в 1 экз.; миграционная карта на л. в 1 экз.; документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ на л. в 1 экз.;
1.4. Копию СНИЛС в 1 экз. на ____л.;.
1.5. Оригинал/нотариально заверенную копию Свидетельства о праве на наследство на

л. в 1 экз.;

2. Документы представителя правопреемника:
2.1. Анкету физического лица в 1 экз. на ___ л.
2.2. Оригинал/нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (нужное отметить знаком

):

Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ на л. в 1 экз.;
Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина на л. в 1 экз.; миграционная карта на л. в 1 экз.; документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ на л. в 1 экз.;
2.3. Для родителя – оригинал/нотариально заверенную копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего правопреемника
в 1 экз. на ___ л.
Для усыновителя/опекуна – оригинал/нотариально заверенную копию решения органа опеки и попечительства о назначении опекуном (попечителем) в 1 экз. на ___ л.
2.4. Копию СНИЛС на ___ л. в 1 экз.
3. Документы Участника:
3.1. Оригинал/нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Участника на _____ л. в 1 экз.
4. Иные документы (нужное отметить знаком

и заполнить данные о названии документа):

копия банковских реквизитов с указанием несовершеннолетнего правопреемника в качестве получателя платежа для выплаты выкупной суммы либо справка из банка с указанием сведений об открытии счета в пользу несовершеннолетнего правопреемника;

Дата составления настоящего заявления:

.

.

/

подпись заявителя

/

ФИО

Отметки фонда
Не принято к исполнению по причине:
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некорректности оформления заявления.

«

некомплектности первичных документов.
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«

»
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