Почему
НПФ «ГАЗФОНД»?

НПФ «ГАЗФОНД» сочетает в себе высокий профессионализм, многолетный опыт работы в области
пенсионного обеспечения и постоянное совершенствование применяемых технологий. Вы можете быть
уверены в правильности и обоснованности своего
выбора.
Любую интересующую вас информацию, а также
адрес ближайшего представителя Фонда можно
узнать на сайте:

Пенсия – слишком важное дело, чтобы доверить
ее кому-либо, кроме Фонда, занимающего лидирующие позиции на рынке негосударственного
пенсионного обеспечения.

www.gazfond.ru

• По основным показателям (объем выплат пенсий,
собственное имущество Фонда, пенсионные резервы) НПФ «ГАЗФОНД» занимает лидирующее
место на рынке негосударственного пенсионного
обеспечения. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
в феврале 2012 года подтвердило исключительно
высокий/наивысший уровень надежности Фонда –
рейтинг «А++».

Чтобы задать вопрос и получить консультацию,
воспользуйтесь услугами «горячей линии» Фонда:

• НПФ «ГАЗФОНД» – крупнейший негосударственный
пенсионный фонд с безупречной деловой репутацией. Пенсионные резервы Фонда по состоянию на
1 января 2012 года составляют 308 млрд рублей,
или около 45% пенсионных резервов, сформированных всеми негосударственными пенсионными
фондами России.
• В интересах клиентов доверительное управление средствами пенсионных накоплений осуществляют управляющие компании, входящие
в десятку крупнейших на рынке управления активами: ЗАО УК «Лидер», ООО «УК КапиталЪ»,
ЗАО «УК УралСиб», ЗАО «УК «ТРИНФИКО»

8-800-700-83-83
Звонок бесплатный
Линия работает с 6.00 до 22.00
по московскому времени.
Центральный офис НПФ «ГАЗФОНД»:
117556 Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
ПН–ПТ с 9.00 до 20.00.
Филиал НПФ «ГАЗФОНД» в Санкт-Петербурге:
191186 Санкт-Петербург, Чебоксарский пер., д. 1/6
ПН–ПТ с 9.00 до 17.30.
Оформить перевод пенсионных накоплений можно
в отделениях Газпромбанка*, который является
уполномоченным агентом НПФ «ГАЗФОНД».
Адреса отделений банка можно узнать
на сайте www.gazprombank.ru или
по телефону 8-800-100-07-01, звонок бесплатный.

Учредители Фонда:
ОАО «Газпром», «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество), ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром
добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Саратов».

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА ВАС

www.gazfond.ru
* ГПБ (ОАО), Генеральная лицензия Банка России № 354,
перерегистрация от 28.09.2007.

Лицензия № 274/2 от 21 мая 2004 г.

Доходность от
инвестирования
средств пенсионных
накоплений

Достойная
пенсия
при минимуме
усилий

Средняя доходность за последние семь лет от инвестирования пенсионных накоплений НПФ «ГАЗФОНД» составила
9,5% годовых и превысила аналогичный показатель ПФР2.
Накопленная доходность за тот же период составила у НПФ
«ГАЗФОНД» – 88,8%, у ПФР – 46,3%.

Передача средств из ПФР в НПФ «ГАЗФОНД» потребует
от вас минимум усилий. За 15 минут вы сможете оформить
все необходимые документы.

Обязательное
пенсионное
страхование
Большинство россиян даже не задумываются о том, что они
сами могут формировать будущую пенсию1. Пенсионная реформа, стартовавшая в России с 1 января 2002 года, предоставила такую возможность.
Сегодня трудовая пенсия состоит из двух частей – страховой и накопительной.
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В отличие от ПФР, НПФ в соответствии с действующим законодательством имеет возможность через частные управляющие компании (УК) вкладывать пенсионные накопления
в более широкий перечень активов.

Все, что вам нужно иметь при себе, – это паспорт и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования.

Государство
поддержит
активных
Федеральный закон «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений» дает
право на государственную поддержку гражданам, решившим
самостоятельно пополнить свои пенсионные накопления.

Законодательством установлены жесткие требования к порядку инвестирования средств пенсионных накоплений.
Страховая часть формируется в Пенсионном фонде России
(ПФР) и при достижении пенсионных оснований будет выплачиваться в виде трудовой пенсии.

Над самими НПФ существует многоуровневая система
контроля таких государственных структур, как ФСФР,
Минфин, Минздравсоцразвития и ПФР.
Перечисляя на свой индивидуальный счет в ПФР 1000 руб.
в месяц, вы можете получить от государства еще 1000 руб. к накопительной части пенсии. Максимальная сумма, которую государство добавит на ваш счет, составляет 12 тыс. руб. в год.

Размер накопительной части трудовой пенсии зависит исключительно от размера уплаченных взносов и результатов
инвестирования.
Эти средства нельзя снять со счета, потратить, положить
на депозит в банке. Накопительную часть можно оставить
в ПФР, либо перевести в УК или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на ваш выбор.

Срок действия программы – 10 лет. Она рассчитана на лиц,
вступивших в программу в период с 1 октября 2008 года по
1 октября 2013 года.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов
в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестирования
пенсионных накоплений.
³ Указывается доходность от инвестирования средств пенсионных на
коплений, начисленная ПФР застрахованным лицам в соответствии с
извещениями ПФР (определена на основании коэффициента прироста,
рассчитанного в соответствии с приказом Минфина РФ от 18.11.2005 № 140н).
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Cтраховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии уплачиваются
в отношении лиц 1967 года рождения и моложе. Кроме того, в 2002–2004 годах страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии уплачивались в отношении мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по
1966 год рождения.

Единственное условие – ваши отчисления на будущую пенсию
должны составлять не менее 2000 руб. в год. Вы можете также
воспользоваться правом на социальный налоговый вычет.
До момента назначения пенсии все пенсионные накопления
наследуются правопреемниками.

