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Ключевой информационный документ (КИД) 

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» 

 (АО «НПФ «Авиаполис») 

Настоящий документ является ключевым информационным документом АО «НПФ «Авиаполис» (далее – Фонд) об 

информировании получателей финансовых услуг о Фонде, как о негосударственном пенсионном фонде, 

предоставляющем финансовую услугу по негосударственному пенсионному обеспечению по пенсионной схеме №3 

«Коллективно -индивидуальная. Страховая. С установленными размерами пенсионных взносов», сущности этой 

услуги, стоимости и основных рисках.  Настоящий КИД относится к пенсионным схемам, предлагаемым Фондом для 

заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения (далее – договор НПО) с физическими лицами в 

соответствии с действующей редакцией Пенсионных правил Фонда. 

КИД разработан с учетом положений «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 

объединяющих негосударственные пенсионные фонды» (опубликован 11.06.2021 на сайте Банка России: 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90002/28) 

Перед заключением договора НПО необходимо внимательно ознакомиться с содержанием договора НПО,  

Уставом Фонда и Пенсионными правилами Фонда, КИД. 

Данный документ не является рекламным материалом. 

1. Информация о поставщике 

финансовой услуги – 

негосударственном 

пенсионном фонде, а также об 

агенте фонда (если применимо) 

 Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» 

 Сокращенное наименование: АО «НПФ «Авиаполис» 

 ОГРН: 1187700022377 

  ИНН: 7733334092 

 Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию от 16.06.2009 №194/2, без ограничения срока 

действия.  

 Адрес для направления почтовой корреспонденции: 125424, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, д.73  

 Официальный сайт Фонда в сети «Интернет»:  

www.npf-aviapolis.ru 

 Адрес электронной почты Фонда: aviapolis@yandex.ru 

 Телефон/ факс Фонда: +7 (495) 780-34-52. 

 

Ознакомиться с Уставом, Пенсионными правилами, а также иными документами 

Фонда, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России, 

можно на официальном сайте Фонда www.npf-aviapolis.ru  или по адресу 

местонахождения Фонда: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73. 
 

2. Наименование и тип 

предоставляемого 

продукта/услуги 

 Финансовая услуга предоставляется участнику на основании договора НПО, 

заключенного между Фондом и вкладчиком – юридическим или физическим 

лицом по пенсионной схеме №3 «Коллективно -индивидуальная. Страховая. 

С установленными размерами пенсионных взносов», в соответствии с 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90002/28
http://www.npf-aviapolis.ru/
mailto:aviapolis@yandex.ru
http://www.npf-aviapolis.ru/
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действующими Пенсионными правилами фонда. 

Порядок, условия назначения и выплаты негосударственной пенсии:  

Негосударственная пенсия назначается Участнику Фонда при одновременном 

выполнении следующих условий: 

-заключение Вкладчиком договора НПО в пользу Участника и внесение им 

пенсионных взносов в соответствии с условиями договора. 

-наступление одного из установленных законодательством Российской 

Федерации пенсионных оснований, а также дополнительных оснований в 

случаях, установленных договором НПО. 

-предоставление вкладчиком в Фонд распорядительного письма об 

установлении участникам негосударственной пенсии. 

-предоставление участником в Фонд заявления о назначении негосударственной 

пенсии. 

- предоставления в Фонд иных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и договором. 

Выплата негосударственной пенсии Участнику производится на его лицевой 

счет в банке. Периодичность выплат может быть ежемесячная или один раз в 

квартал. Продолжительность выплат негосударственных пенсий 

устанавливается в распорядительном письме (пожизненно; до исчерпания 

средств на ИПС, но в течение не менее 5-ти лет). Размер негосударственной 

пенсии устанавливается в распорядительном письме. 

Единовременная выплата всех пенсионных средств не допускается. 

Порядок обращения для назначения негосударственной пенсии: 

Распорядительным письмом Фонду вкладчик устанавливает: участника, размер 

пенсии, продолжительность выплат - до исчерпания средств на именном 

пенсионном счете участника, но в течение не менее 5-ти лет, включая 

пожизненные, периодичность выплат и месяц начала выплат. 
 

3. Специфика (особенности) 

продукта/услуги 

Заключение договора НПО носит добровольный характер.  

Основанием для приобретения Участником права на получение 

негосударственной пенсии в соответствии с договором НПО является наличие у 

него основания на получение трудовой пенсии или пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством о пенсионном 

страховании и пенсионном обеспечении в Российской Федерации, иные 

пенсионные основания, предусмотренные федеральными законами, а также 

пенсионные основания, определенные договором НПО. 

4. Прекращение действия 

договора негосударственного 

пенсионного обеспечения 

Условия прекращения действия договора негосударственного пенсионного 

обеспечения: 

Договор негосударственного пенсионного обеспечения прекращает свое 

действие в случае:  

1. Полного надлежащего исполнения сторонами обязательств по 

пенсионному договору. 

2. Расторжения пенсионного договора. 
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3. Перевода вкладчиком всех участников с коллективной на 

индивидуальную форму организации негосударственного пенсионного 

обеспечения с правом заключения этими участниками с Фондом 

индивидуальных пенсионных договоров. 

4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок расчета выкупной суммы, удержаний фонда и удержаний, как 

налогового агента налога на доходы физического лица: 

В случае досрочного расторжения Договора выкупная сумма выплачивается 

Фондом Вкладчику (Участнику) либо переводится на расчетный счет указанного 

Вкладчиком (Участником) негосударственного пенсионного фонда в течение 3 

(трех) месяцев после поступления в Фонд необходимых документов. 

Порядок расчета выкупной суммы устанавливается Пенсионными правилами 

Фонда, в соответствии с пенсионной схемой №3 «Коллективно -

индивидуальная. Страховая. С установленными размерами пенсионных 

взносов». 

Выкупная сумма при выплате подлежит налогообложению в соответствии с 

требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации. 
 

5. Описание основных рисков 

услуги 

Результаты размещения в прошлом не определяют доходов в будущем. 

Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных 

резервов. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных 

резервов. 

При перечислении пенсионных взносов банком -плательщиком может взиматься 

комиссия за перевод денежных средств. Размер комиссии определяется 

тарифами банка. 

6. Сборы и платежи, которые 

подлежат уплате получателем 

услуги 

 При выплате негосударственной пенсии участнику налог на доходы физических 

лиц подлежит удержанию в случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом 

Российской Федерации. 

Часть пенсионных взносов, но не более 3%, может быть направлена на оплату 

услуг Фонда для обеспечения уставной деятельности, если это предусмотрено 

договором негосударственного пенсионного обеспечения.  
 

7. Организация приема 

обращений получателей 

финансовых услуг  

Обращения физических лиц – получателей финансовых услуг принимаются 

Фондом: 

1. В письменной форме по Почте России. Адрес для направления 

обращений:125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73. 

2. Путем направления электронного образа обращения по электронной 

почте: aviapolis@yandex.ru/ 

3. Посредством личного посещения офиса Фонда: 125424, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, д.73. 

4. По телефону: +7 (495) 780-34-52. 

Обращаем внимание, что предоставление информации и направление 

обращений посредством сети «Интернет» не позволяет обеспечить 

mailto:aviapolis@yandex.ru/
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конфиденциальность пересылаемых сведений. 

Предельный срок рассмотрения обращений физических лиц – получателей 

финансовых услуг составляет 30 календарных дней со дня поступления 

обращения в Фонд, если иные сроки не установлены законодательством 

Российской Федерации или внутренними документами Фонда.  

Орган, осуществляющий контроль и надзор за деятельностью 

негосударственных пенсионных фондов: Центральный Банк Российской 

Федерации (Банк России). 

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 

услуг Банка России 

https://www.cbr.ru    

https://www.cbr.ru/protection_rights/ 

Саморегулируемая организация, членом которой является Фонд: 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ):  http://napf.ru/..  

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг  

(Финансовый уполномоченный):  https://finombudsman.ru. 

8. Дополнительная релевантная 

информация 

Своевременное информирование Фонда об изменении персональных данных 

(паспортных, контактных и др.), необходимых для исполнения Фондом своих 

обязательств по договору НПО, является обязанностью Вкладчика и Участника. 

В случае изменения персональных данных Вкладчику (Участнику) необходимо 

предоставить в Фонд заявление об изменении данных и Анкету с приложением 

копий документов, подтверждающих произошедшие изменения. 

Документы должны быть направлены в адрес Фонда в бумажной форме, копии 

документов должны быть заверены надлежащим образом. 

Пенсионной схемой №3 «Коллективно - индивидуальная. Страховая.  

С установленными размерами пенсионных взносов» правопреемство не 

предусматривается. Средства, не использованные Фондом для выплат пенсий 

и оставшиеся на ИПС участника после его смерти, не наследуются и 

возвращаются на СПС. 

  

 

 

https://www.cbr.ru/
https://www.cbr.ru/protection_rights/
http://napf.ru/
https://finombudsman.ru/

