Ключевой информационный документ по негосударственному пенсионному обеспечению
Настоящий документ является ключевым информационным документом Акционерного общества
Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» (далее – Фонд) по информированию получателей финансовых
услуг 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 этой финансовой услуги.
Не является рекламным материалом

1.

2.
3.

Информация о поставщике
финансовой услуги НПО–
негосударственном
пенсионном фонде

Потенциальные получатели
финансовой услуги НПО
Наименование и тип
предоставляемой
финансовой услуги

Полное наименование:
Акционерное общество Негосударственный пенсионный
фонд «Альянс»
Сокращенное наименование: АО НПФ «Альянс»
ОГРН 1157700006199
ИНН 7703379402
Лицензия № 415 от 16.04.2004 года на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию.
Получить подробную информацию и ознакомиться с Уставом
Фонда, Пенсионными правилами Фонда, а также с иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от
07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
и нормативными актами Банка России можно на официальном
сайте Фонда в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет
www.npfalliance.ru, и по адресу: Россия, 125009, г. Москва,
Никитский переулок, д. 7 стр.1, 5 этаж, помещение 1
телефон: +7 (495) 974-03-25
e-mаil: info@npfalliance.ru
Граждане Российской Федерации
Заключение Договора НПО
Вкладчик заключает Договор НПО в пользу Участника и
обязуется уплачивать в Фонд пенсионные взносы в пользу
Участника, а Фонд обязуется выплачивать Участнику
негосударственную пенсию при возникновении у него
пенсионных оснований.

4.

Специфика (особенности)
финансовой услуги НПО

5.

Прекращение действия
Договора НПО

Пенсионными основаниями для назначения и выплаты
негосударственной пенсии Участнику являются основания,
дающие право на назначение страховой пенсии, пенсии по
государственному
пенсионному
обеспечению
или
негосударственному пенсионному обеспечению, установленные
законодательством Российской Федерации.
Договор действует до выполнения Фондом одного из следующих
условий:
 полного выполнения Фондом обязательств по выплате
негосударственной пенсии;
 выплаты Вкладчику или Участнику выкупной суммы;
 перевода выкупной суммы в другой негосударственный
пенсионный фонд;
 выплаты выкупной суммы правопреемникам Участника;
 досрочное расторжение по инициативе Вкладчика
(Участника)



6.

Описание основных рисков
финансовой услуги

7.

Сборы и платежи, которые
подлежат уплате
получателем услуги

8.

Организация приема
обращений вкладчиков и
участников

9.

Дополнительная информация

в
иных
случаях,
определенных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов
в будущем. Доход от размещения пенсионных резервов может
как увеличиваться, так и уменьшаться. Государство не
гарантирует доходность размещения пенсионных резервов.
При уплате пенсионных взносов Фонд удерживает взносы на
формирование собственных средств Фонда 3 (три) %.
При выплате негосударственной пенсии, выкупной суммы
(включая выплаты правопреемникам) налог на доходы
физических лиц взымается в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Вкладчики, Участники и их правопреемники могут направить
свое обращение в Фонд одним из следующих способов:
 по адресу: Россия, 125009, г. Москва, Никитский
переулок, д. 7 стр. 1
 по
электронной
почте:
info@npfalliance.ru;
help@npfalliance.ru;
 через сервис «Задать вопрос/Обратная связь» на
официальном
сайте
Фонда
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет:
https://npfalliance.ru;
 через сервис «Заявки» в личном кабинете клиента:
https://lk.npfalliance.ru.
Сроки рассмотрения обращений – от 3 рабочих дней до 60
календарных дней с даты поступления обращения в Фонд, в
зависимости от типа обращения.
Необходимо своевременно предоставлять в Фонд информацию
при изменении реквизитов и персональных данных, а также
информацию, необходимую Фонду в соответствии с
исполнением обязательств по Договору НПО.
Необходимо внимательно ознакомления с Уставом Фонда и его
Пенсионными правилами перед заключением Договора НПО.

