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Настоящий документ является ключевым информационным документом по информированию вкладчиков-физических 
лиц о негосударственном пенсионном фонде (далее – НПФ), предоставляющем услугу по негосударственному 
пенсионному обеспечению, ее 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) 

 Полное и сокращенное фирменное 
наименование, ОГРН, ИНН 

 

Акционерное общество "Негосударственный 
пенсионный фонд "Внешэкономфонд"                   
(АО "НПФ "Внешэкономфонд") 

ОГРН 1167700051727  

ИНН 7728329636 

 

номер лицензии фонда 

 

 №350/2 от 30.06.2009 г. 

 

сведения о месте или местах   (с 
указанием адреса помещения, 
адреса сайта и номеров 
телефонов), где можно получить 
подробную информацию об НПФ 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:  г. Москва, набережная Тараса 
Шевченко, дом 23А, этаж 19, пом. I, к. 26, 27, 
телефон: 8(495)913-30-55 

                               

Филиал:  Самарская область,  

г. Тольятти,  ул. Горького, дом 96 

телефон: 8(8482)22-95-96 

 

Филиал: Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Воровского, дом 23, корп. А,  

к. 40  

телефон:8(351)214-15-50 

 адрес официального сайта в сети 
«Интернет» 

www.npfveb.ru 

 адрес электронной почты fond@npfveb.ru 

2. Потенциальные получатели 
финансовой услуги 

 Потенциальными получателями услуг Фонда 
являются  физические лица (вкладчики), 
желающие обеспечить себе или своим родным 
(участникам) получение дополнительной пенсии 
при наступлении пенсионных оснований, 
независимо от государственной пенсии. 

3. Наименование и тип 
предоставляемого 
продукта/услуги 

 Фонд осуществляет деятельность по 
негосударственному пенсионному обеспечению.                                                                  
Фонд не осуществляет деятельность по 
обязательному пенсионному страхованию. 

4. Специфика (особенности) 
продукта/услуги 

 Деятельность Фонда по негосударственному 
пенсионному обеспечению участников 
осуществляется на добровольных началах и 
включает аккумулирование пенсионных взносов, 
размещение и организацию размещения 
пенсионных резервов, назначение и выплату 
негосударственных пенсий участникам - 
пенсионерам Фонда. 

Размер и периодичность уплаты пенсионных 
взносов  устанавливается по выбору Участника. 
Возможно получение социального налогового 
вычета до 120 000 рублей за налоговый период. 

Согласно Пенсионным правилам Фонда и 
Договору негосударственного пенсионного 
обеспечения   при наступлении пенсионных 
оснований Участник Фонда может оформить 
негосударственную пенсию, сформированную из 
средств уплаченных пенсионных взносов и 
накопленного дохода от размещения средств. 
Выплата негосударственной пенсии 
осуществляется регулярными платежами до 
исчерпания средств или пожизненно. 

Возможно правопреемство в соответствии с 
действующим законодательством РФ.         
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5. Прекращение действия 
договора негосударственного 
пенсионного обеспечения 

 Договор НПО возможно расторгнуть и получить 
выкупную сумму либо перевести ее в другой 
негосударственный пенсионный фонд в любой 
момент на этапе накопления и в случае 
назначения пенсии до исчерпания средств. В 
случае назначения и начала выплаты 
пожизненной пенсии расторжение договора и 
выплата выкупной суммы не допускается. 
Налогообложение при выплате выкупной суммы 
либо ее переводе в другой фонд осуществляется 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6. Описание основных рисков 
услуги 

 С деятельностью НПФ связаны следующие 
риски: кредитный, рыночный, риск ликвидности, 
операционный и актуарный.  

Фонд осуществляет мероприятия риск-
менеджмента с целью минимизации последствий 
реализации рисков.   

К основным функциям Фонда по управлению 
рисками относятся: определение, оценка, 
измерение и мониторинг рисков, контроль 
показателей вероятности возникновения риска и 
уровня возможных потерь,  а также контроль 
эффективности реализации мероприятий по 
управлению рисками. 

7. Сборы и платежи, которые 
подлежат уплате получателем 
услуги 

 В соответствии с Договором НПО  физическим 
лицом - вкладчиком в свою пользу уплачиваются 
пенсионные взносы (в безналичной форме в 
валюте РФ). 

8. Организация приема 
обращений вкладчиков- 
физических лиц 

 Прием вкладчиков - физических лиц сотрудники 
НПФ проводят по месту нахождения Головного 
офиса или филиала Фонда, а также 
консультируют по телефону или электронной 
почте.  

При получении письменного обращения, 
требующего ответа, Фонд отвечает в сроки, 
установленные законодательством РФ.                                              

В случае возникновения спорных ситуация 
физические лица могут обращаться в  Службу 
Банка России по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг 
(https://www.cbr.ru; 
https://www.cbr.ru/finmarket/protection/) 

9. Дополнительная релевантная 
информация 

 Вкладчики – физические лица и участники Фонда 
в рамках законодательства РФ о 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма обязаны 
своевременно информировать НПФ об 
изменении своих персональных  данных 
(паспортных, контактных и т.д.). 

 


