Акционерное общество
"Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум"
119017, Москва, Голиковский пер., 7
(495) 272-03-55, (800) 775-72-35, info@npfsocium.ru

КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ (КИД)
Настоящий документ является ключевым информационным документом по информированию
застрахованных лиц об Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «Социум» (далее –
Фонд), предоставляющем услуги по обязательному пенсионному страхованию, его сущности, стоимости и
основных рисках.
Данный документ не является рекламным материалом.
1.

Информация о
поставщике
финансовой услуги
–
негосударственном
пенсионном фонде,
а также об агенте
фонда (если
применимо)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социум»
(АО «НПФ «Социум»):
ОГРН 1147799013559,
ИНН 7714324003;
Лицензия Фонда на осуществление деятельности по обязательному
страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению №320/2 от
26.04.2004 года без ограничения срока действия;
Сведения, где можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с
уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами,
предусмотренными
Федеральным
законом
от
07.05.1998
№75-ФЗ
«О
негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России:
Головной офис Фонда:
119017, г. Москва, Голиковский пер., д.7, тел.: 8 (800) 775-72-35;
Региональные отделения Фонда:
Филиал АО «НПФ «Социум» в г. Нижний Новгород: 603138,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, д. 4. Телефон: 8
(8312) 97-17-15;
Доп. офис: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.
4.телефон: 8 (930) 715-42-22
Филиал АО «НПФ «Социум» в г. Арзамас:
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Карла Маркса, д. 31. телефон: 8
(83147) 9-45-04
Филиал АО «НПФ «Социум» в г. Иркутск:
664022, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 29, телефон: 8 (3952)
53-26-00
Филиал АО «НПФ «Социум» в г. Красноярск:
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 100,
телефон: 8 (3912) 66-05-74;
Доп. офис: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165,
телефон: 8 (39144) 3-71-33
ОСРМ АО «НПФ «Социум» в г. Краснодар:
350049, г. Краснодар, ул. Тургенева 96, офис 315,
телефон: 8 (861) 210-33-92
Официальный сайт Фонда в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет www.npfsocium.ru
Адрес электронной почты: info@npfsocium.ru

2.

Потенциальные
получатели
финансовой услуги

3.
Наименование и тип
предоставляемого
продукта/услуги

Если договор заключается через агента, то агент не является стороной Договора об
ОПС, а выступает от имени Фонда, который является стороной договора и оказывает
финансовую услугу.
Получателями финансовой услуги могут стать застрахованные лица, определенные
законодательством Российской Федерации.
Договор 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 лиц.

Акционерное общество " Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум" внесено в реестр негосударственных пенсионных
фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования 24.02.2015 за номером 21

4.

Специфика
(особенности)
продукта/услуги

5.

Описание основных
рисков услуги

6.
Прекращение
действия договора
об ОПС
7.

8.

Сборы и платежи,
которые подлежат
уплате получателем
услуги
Гарантирование
пенсионных
накоплений

9.

Организация
приема обращений
застрахованных лиц

10.

Дополнительная
релевантная
информация

Для осуществления перевода средств пенсионных накоплений к другому страховщику
по обязательному пенсионному страхованию (в НПФ или ПФР) помимо заключения
Договора об ОПС клиенту необходимо до 01 декабря текущего года подать в
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) заявление застрахованного
лица о переходе (досрочном переходе).
1. Обращаться за назначением выплат за счет средств пенсионных накоплений
необходимо только при наступлении законодательных оснований для
соответствующего вида выплаты.
2. Законодательством Российской Федерации предусмотрена вероятность
отражения НПФ отрицательного результата при инвестировании средств
пенсионных накоплений по итогам одного календарного года, но не
допускается уменьшение суммы счета с учетом поступлений страховых взносов
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.
1. При смене НПФ чаще, чем один раз в пять лет с даты вступления в силу
Договора об ОПС возможно потерять заработанный предыдущим страховщиком
инвестиционный доход,
а
также,
при
отрицательном
результате
инвестирования, часть средств пенсионных накоплений.
2. В случае пропуска срока для обращения за выплатой средств пенсионных
накоплений умершего застрахованного лица (6 месяцев) он может быть
восстановлен только в судебном порядке.
3. При инвестировании средств пенсионных накоплений возможно увеличение
или уменьшение дохода от инвестирования пенсионных накоплений. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем,
государство не гарантирует доходности инвестирования пенсионных накоплений.
Основания 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.

Застрахованное лицо не осуществляет оплату каких-либо сборов и платежей по
договору об ОПС.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена система сохранности
пенсионных накоплений. Фонд включен в реестр негосударственных пенсионных
фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц под №
21 от 24.02.2015 года.
Застрахованные лица могут обращаться в Фонд:
Письменно и по телефонам:
по адресам и номерам телефонов, указанным в п.1.
В электронном виде по адресу: info@npfsocium.ru
Через официальный сайт Фонда: www.npfsocium.ru
Срок рассмотрения обращений устанавливается действующим законодательством и
внутренними нормативными документами Фонда.
Организация, осуществляющая надзор за деятельностью негосударственных
пенсионных Фондов:
Служба Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг
https://www.cbr.ru
https://www.cbr.ru/finmarket/protection/
Необходимо своевременно информировать Фонд об изменениях своих данных
(паспортных, контактных и т.д.), необходимых для исполнения Фондом своих
обязательств по Договору об ОПС.

