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Ключевой информационный документ (КИД)
по обязательному пенсионному страхованию
Настоящий документ является ключевым информационным документом по информированию
получателя финансовых услуг о негосударственном пенсионном фонде АО "НПФ "Социум" (далее –
Фонд), предоставляющем услуги по обязательному пенсионному страхованию, его сущности, стоимости и
основных рисках. Данный документ не является рекламным материалом.
Акционерное

1.

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,

07.05.1998

№75-ФЗ

предусмотренными
«О

Федеральным

негосударственных

пенсионных

законом

от

фондах»

и

нормативными актами Банка России:
Головной офис Фонда:
119017, г. Москва, Голиковский пер., д.7, тел.: 8 (800) 775-72-35;
Информация о
поставщике финансовой

Региональные отделения Фонда:
-

Филиал АО «НПФ «Социум» в г. Нижний Новгород: 603138,

услуги –

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, д. 4.

негосударственном

Телефон: 8 (8312) 97-17-15;

пенсионном фонде

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:
350051, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 1/4, оф. 1505,

2
телефон: 8 (861) 210-33-92
Официальный сайт Фонда в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет www.npfsocium.ru
Адрес электронной почты: info@npfsocium.ru
Обязательное пенсионное страхование (ОПС)

2.

В соответствии с Договором об ОПС Фонд обязан при наступлении
пенсионных

оснований

осуществлять

назначение

и

выплату

застрахованному лицу накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной
Наименование

и

тип

выплаты или единовременной выплаты, либо осуществлять выплаты

предоставляемого

правопреемникам застрахованного лица.

продукта/услуги

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 ПФР заявление застрахованного лица о переходе
(досрочном переходе).
1. Обращаться за назначением выплат за счет средств пенсионных

3.

накоплений необходимо только при наступлении законодательных
оснований для соответствующего вида выплаты.
2. Законодательством Российской Федерации предусмотрена вероятность

Специфика

получения

НПФ отрицательного

результата

при

инвестировании

(особенности)

средств пенсионных накоплений по итогам одного календарного года,

продукта/услуги

но не допускается получение отрицательного результата 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.
Договор от ОПС прекращается в случае, если Вы перешли в ПФР или другой

4.

НПФ, а также при наступлении непредвиденных обстоятельств (НПФ
лишился лицензии, или признан банкротом, или Банк России ввел запрет на
Прекращение действия

осуществление фондом операций по ОПС, либо смерти застрахованного

договора об ОПС

лица.
Расторжение Договора об ОПС исключительно по волеизъявлению
застрахованного

лица

законодательством

Российской

Федерации

не

предусмотрено.
5.

Сборы

и

платежи,

которые
уплате

подлежат
получателем

Застрахованное лицо не осуществляет оплату каких-либо сборов и
платежей по Договору об ОПС.

услуги
6.

Гарантирование

Законодательством

Российской

Федерации

пенсионных

сохранности пенсионных накоплений.

предусмотрена

система

3
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:

7.

-

Письменно и по телефонам:
по адресам и номерам телефонов, указанным в п.1.

Организация приема
обращений
застрахованных лиц

-

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 изменении своих

8.

данных (паспортных, контактных и т.д.), необходимых для исполнения
Фондом своих обязательств по Договору об ОПС.
Получателями

финансовых

услуг

могут

стать

лица,

определенные

законодательством Российской Федерации.
Дополнительная

С 9 сентября 2021 г. вступил в силу и используется Фондом «Базовый

релевантная

стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц -

информация

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих негосударственные
пенсионные фонды» (Согласован Комитетом по стандартам по деятельности
негосударственных пенсионных фондов при Банке России (Протокол N 10 от
7 мая 2021 г.)), (утв. Банком России (Протокол N КФНП-18 от 10 июня
2021 г.))
1. При смене НПФ чаще, чем один раз в пять лет с даты вступления в

9.

силу Договора об ОПС возможно потерять заработанный предыдущим
страховщиком инвестиционный доход, а также, при отрицательном
результате инвестирования, часть средств пенсионных накоплений.
Описание основных
рисков услуги

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

4
инвестирования пенсионных накоплений.

С 1 января 2019 года граждане могут подать заявление о смене страховщика

10.

одним из двух способов: через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ), либо лично обратившись в ПФР или
через представителя с нотариальной доверенностью. Аналогичная процедура
действует и при подаче уведомления об отказе от смены страховщика.
До 31 декабря будет действовать «период охлаждения», во время которого
можно передумать и остаться в прежнем фонде или выбрать другой. Для
этого необходимо будет подать уведомление об отказе от смены страховщика
Информация о способах

или о его замене.

и особенностях подачи
застрахованным лицом

Закон предусматривает обязательное информирование гражданина о размере

заявлений о переходе

теряемого инвестиционного дохода, учтенного на его счете, при подаче

(досрочном переходе) в

заявления о смене страховщика через ЕПГУ или непосредственно в ПФР.

другой фонд или в ПФР,
уведомления о замене

Заявление застрахованного лица о переходе из фонда в фонд подлежит

страховщика,

рассмотрению Пенсионным фондом Российской Федерации в срок до 1 марта

уведомления об отказе о

года, следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок,

смены страховщика

исчисляющийся начиная с года подачи застрахованным лицом заявления о
переходе из фонда в фонд.
Заявление застрахованного лица о досрочном переходе из фонда в фонд
подлежит рассмотрению Пенсионным фондом Российской Федерации в срок
до 1 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом
заявления о досрочном переходе из фонда в фонд.

11.

За счет средств пенсионных накоплений осуществляются следующие виды
выплат:
- единовременная выплата
- накопительная пенсия
- срочная пенсионная выплата
- выплата правопреемникам умершего застрахованного лица.
За выплатой могут обратиться застрахованные лица:
- женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет;
Основные условия

- лица, имеющие право на назначение страховой пенсии по старости, в том

выплат за счет средств

числе, досрочно.

пенсионных

Единовременная выплата осуществляется:

накоплений, в том числе
накопительной пенсии,

- лицам, которые при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для

срочной пенсионной

мужчин не приобрели право на страховую пенсию по старости из-за

5
выплаты,

отсутствия необходимого страхового стажа и (или) необходимой величины

единовременной

индивидуального

выплаты и порядок

- лицам, у которых размер накопительной пенсии в случае ее назначения,

правопреемникам

составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по

умерших

старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты) и размера

застрахованных лиц

накопительной пенсии, рассчитанных на дату назначения накопительной

пенсионного

коэффициента;

пенсии.
Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым ранее была
установлена накопительная пенсия (пожизненная).
Повторно обратиться за единовременной выплатой можно не ранее, чем
через 5 лет с даты предыдущего обращения.
Накопительная пенсия – это ежемесячная выплата средств пенсионных
накоплений, выплачивается пожизненно.
Она осуществляется лицам, у которых размер накопительной пенсии
составляет более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по
старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты) и размера
накопительной пенсии, рассчитанных на дату назначения накопительной
пенсии.
Срочная пенсионная выплата - это ежемесячная выплата, которая
назначается лицам, сформировавшим свои пенсионные накопления в рамках
Программы государственного софинансирования пенсии или за счет средств
материнского (семейного) капитала.
Срочная пенсионная выплата назначается на срок, указанный в заявлении
застрахованного лица, но не менее 10 лет.
Выплата

правопреемникам

умершего

застрахованного

лица

производится лицам, которых застрахованное лицо указало в договоре ОПС
или в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений.
Если

застрахованное

лицо

не

указало

правопреемников,

выплата

производится в равных долях правопреемникам первой очереди (дети, в т.ч.
усыновленные, супруги, родители, в т.ч. усыновители).
При отсутствии заявлений от правопреемников первой очереди выплата
производится в равных долях правопреемникам второй очереди (братья,
сестры, внуки, дедушки и бабушки).
Правопреемникам необходимо обратиться в Фонд за выплатой до истечения
6 месяцев с даты смерти застрахованного лица.

6
Подать заявление на выплату можно одним из способов:
- лично, обратившись в одно из подразделений фонда по адресам,
указанным в п.1, при себе необходимо иметь оригиналы необходимых
документов;
- по почте, направив комплект документов в головное подразделение фонда
или в один из филиалов, указанных в п.1. Подпись на заявлении и копии
необходимых документов должны быть заверены нотариально;
-

онлайн

на

сайте

Фонда

www.npfsocium.ru

c

использованием

подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. В
настоящее время сервис доступен только для назначения накопительной
пенсии и срочной пенсионной выплаты.

С ключевым информационным документом (КИД), в соответствии с которым осуществляется
информирование получателей финансовых услуг о фонде, финансовых услугах, оказываемых фондом,
сущности и стоимости услуги, основных рисках, включая риск возможной потери части инвестиционного
дохода (части средств пенсионных накоплений), ознакомлен, КИД на руки получен.
______________________________________________________ ФИО получателя финансовых услуг
_______________________________________________________ подпись получателя финансовых услуг
_______________________________________________________ дата

