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                                                                                                                           Приложение №4 

ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения 

№_________________от _______ 

ПРОШУ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ВЫПЛАТИТЬ ВЫКУПНУЮ СУММУ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕНСИОННЫМИ ПРАВИЛАМИ 

Общие сведения о Вкладчике 

ФИО полностью: 

Дата рождения: Место рождения: 

Контактный телефон:   код страны –                номер телефона –  E-mail: 

Гражданство (если не гражданство РФ, то указать другую страну):  

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США:   ☐  Да ☐  Нет 

Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (форма 1551 «GreenCard»):   ☐ Да ☐  Нет 

Адрес фактического проживания  (если совпадает с 

регистрацией не заполнять) 

Адрес регистрации  

 

Страна:  Страна:  

Субъект/область: Субъект/область: 

Населённый пункт: Населённый пункт: 

Район: Район: 

Улица:  Дом/корп: Кв.: Улица:  Дом/корп: Кв.: 

Документ, удостоверяющий личность Вкладчика (паспорт) 

Серия:  Номер:  Дата выдачи:  Код подразделения: 

Кем выдан: 

СНИЛС: ИНН: 

Банковские реквизиты для выплаты выкупной суммы 

Наименование банка: № филиала банка: 

Лицевой счёт: БИК банка: 

Дополнительные данные (заполнять при наличии) 

Если Вы – не гражданин РФ, укажите 

данные документа, подтверждающего 

Ваше право пребывания в РФ 

Наименование документа: 

Серия: Дата начала пребывания: 

Номер: Дата окончания срока пребывания: 

Если Вы – публичное должностное 

лицо (ПДЛ), то укажите следующие 

данные 

☐ российское ПДЛ ☐ международное ПДЛ ☐ иностранное ПДЛ 

Ваша должность: 

Адрес и наименование  работодателя: 

Если Ваши родственники – ПДЛ, 

укажите следующие данные 

Ваш статус по отношению к ПДЛ: ☐ супруг ☐ супруга 

Либо степень родства по отношению к ПДЛ:  

Если Вы – представитель клиента 

фонда, укажите данные документа, 

подтверждающего Ваши полномочия 

Наименование документа: 

Дата выдачи документа: Срок действия документа: 

Номер документа: 

Предоставляю справку налогового органа, 

подтверждающую получение ☐ неполучение ☐ 

социального налогового вычета 

Согласен ☐  Не согласен ☐ 

предоставить справку налогового органа, подтверждающую 

неполучение* социального налогового вычета в срок не 

позднее 3 (трех) месяцев со дня подачи заявления о 

расторжении индивидуального договора 

*В случае если заявителем не предоставлена справка налогового органа, подтверждающая неполучение им 

социального налогового вычета, в налогооблагаемую базу по НДФЛ будут включены все взносы за период, в 

котором заявитель имел право на получение вычета, в пределах сумм вычета. 

☐ с «Согласием на обработку персональных данных посетителей сайта Фонда» ознакомлен 

☐ с «Политикой Фонда в области обработки и защиты персональных данных» ознакомлен 

☐согласен на предоставление и обработку персональных данных в АО «НПФ «Алмазная осень» (см. стр 2) 

Дата заполнения:   Подпись клиента:  

 

https://www.npfao.ru/upload/dokumenty/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
https://www.npfao.ru/upload/dokumenty/politika-obrabotki-dannyh.PDF
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Приложение к Заявлению  

о расторжении договора негосударственного 

 пенсионного обеспечения  

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных клиента 

 

Я, __________________________________________________________________,          _____________________ 
                                                                                        ФИО полностью                                                                                                                                                  дата рождения 

Паспорт: _____  _______  _______  ________   _______________________________________________________ 
                             серия             номер          дата выдачи   код подразделения                                                                                кем выдан 

Проживающий (-ая) по адресу : ______________________________    ___________________________________ 
                                                                                                                          страна                                                                                                    субъект (область)           

______________________________    ___________________________________    ___________    ___________ 
                                населённый пункт                                                                                          улица                                                                         дом/корпус                           квартира 

   
Настоящим даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) Акционерному обществу 

«Негосударственный пенсионный фонд» Алмазная осень», далее «Фонд», персональных данных физического лица (субъекта 

персональных данных), далее «Лицо», в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Согласие предоставляется:  

1) в отношении любой информации, относящейся к Лицу, полученной как от самого Лица, так и от третьих лиц (в случае 

предоставления Фонду персональных данных третьих лиц (в т.ч. правопреемников), ответственность за предоставление 

персональных данных правопреемника и его уведомление о факте передачи персональных данных для обработки в Фонд, 

возлагается на Лицо их предоставляющее); 
 

2) для исполнения обязательств по любым соглашениям, заключенным между Фондом и Лицом, в целях осуществления 

Фондом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, по обязательному пенсионному страхованию. 
 

3) на информирование Фондом Лица о состоянии его пенсионного счета, о продуктах Фонда и партнеров Фонда, а также 

изменениях, о которых Фонд обязан информировать Лицо. Информирование осуществляется с помощью средств связи 

(включая почтовые отправления, телефонные сообщения, SMS-сообщения, мессенджеры, электронные сообщения 

(письма), в том числе на предоставленный адрес электронной почты Лица, а также размещение информации, уведомление 

и оповещение на интернет-сайтах Фонда, включая: http://www.npfao.ru/);  
 

4) на передачу Фондом персональных данных Лица, уполномоченным государственным органам и третьим лицам 

(нотариусам, организациям, осуществляющим рассылку информации, включая рассылку о состоянии счетов, 

организациям, осуществляющим телефонные и иные опросы и исследования и др.) на основании закона и/или договора; 
 

5) на совершение комплекса действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных, по поручению Фонда в целях проведения опросов, исследований, 

обзвонов, ведения счетов, консультирования, почтовых рассылок и иных форм обслуживания и информирования Лица, а 

также исполнения соответствующих обязательств по договору, заключенному между Фондом и Лицом или в пользу Лица, 

при условии соблюдения режима конфиденциальности персональных данных и обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Фонда, обязано 

соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 
 

6) на срок жизни Лица соответственно, а также до момента прекращения действия договора или договорных обязательств 

после жизни Лица в целях исполнения соответствующих обязательств перед Лицом, в том числе в отношении его 

наследников и правопреемников. Лицо может отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством 

направления письменного уведомления, подписанного Лицом, содержание уведомления определяется частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
 

7) на обработку персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без подобного использования;  
          

Персональные данные, предоставленные Фонду, включают, не ограничиваясь: номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), сведения о предыдущем страховщике (Пенсионный фонд Российской 

Федерации или негосударственный пенсионной фонд), документ, удостоверяющий личность ( включая код, серию и номер 

документа, орган, выдавший документ, а также дату выдачи документа), Ф.И.О., пол, дату рождения, место рождения, признак 

изменения фамилии Лица, адрес регистрации (место жительства), адрес для корреспонденции (почтовый адрес), домашний, 

рабочий и мобильный телефон, адрес электронной почты, данные о правопреемниках ( в том числе Ф.И.О., дата рождения, степень 

родства, доля, телефон и адрес), банковские реквизиты (для перевода денежных средств), индивидуальный номер 

налогоплательщика, а также иные персональные данные, необходимые для указанных целей.  
 

Фонд осуществляет обработку персональных данных Лица в течение всего срока действия соответствующего согласия 

Лица на их обработку. Фонд вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных, при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  
 

 Подпись субъекта персональных данных  

___________________________________________________________________________        
                                                                                                           Фамилия, Имя, Отчество полностью, подпись                                                                                                                                              


