
Ключевой информационный документ (КИД) по негосударственному пенсионному обеспечению 
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

с вкладчиками - физическими лицами 
 

Ключевой информационный документ (КИД) 
Настоящий документ является ключевым информационным документом по информированию 
получателей финансовых услуг о АО «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» (далее - 
Фонд), предоставляющем услугу по негосударственному пенсионному обеспечению (далее - НПО) 
по пенсионным схемам, ее сущности, стоимости и основных рисках. Настоящий КИД относится к 
пенсионным схемам, предлагаемым Фондом для заключения договоров негосударственного 
пенсионного обеспечения с физическими лицами в соответствии с действующей редакцией 
пенсионных правил Фонда. 
Данный документ не является рекламным материалом. 

1. Информация о 
поставщике 
финансовой услуги – 
негосударственном 
пенсионном фонде 

Полное наименование: Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд «Гефест»  
 Сокращенное наименование: АО «НПФ «Гефест» 
ОГРН: 1157700001964, ИНН: 7705519077 
 Лицензия Банка России №12/2 от 26 апреля 2004г., бессрочная 
 
Получить подробную информацию и ознакомиться с Уставом Фонда, 
Пенсионными и Страховыми правилами Фонда, а также с иными 
документами, предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 
№75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и нормативными 
актами Банка России, можно на официальном сайте Фонда: 
http://www.npfgefest.ru/, а также по месту нахождения Фонда, его 
Филиалов и Дополнительных офисов: 
Центральное отделение Фонда: 
г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, строение 1.  
+7(495) 730-05-97 
Филиалы Фонда: 

Челябинский филиал АО «НПФ «Гефест» 

г. Челябинск, улица Цвиллинга, дом 46, офис 106. +7 (351) 265-16-69, +7 
(351) 265-14-83 

Старооскольский филиал АО «НПФ «Гефест» 

Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.62,  
офис 405 +7(4722) 32-70-02 ; +7(4725) 33-51-44 
Дополнительные офисы Фонда: 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в г.Белгород 

 г. Белгород, ул. Народный бульвар, д.79 +7(4722) 32-70-02; 
+7(4722) 32-70-02 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в г. Выкса 

 г. Выкса, ул. Ленина, д.7. +7 (831) 231-01-06,  
+7 (910) 897-35-96 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в. г. Чусовой 

 Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, д. 9  
(помещение профкома АО «ЧМЗ») +7 (34256) 64-540 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в г. Златоуст 

 Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Космонавтов, д. 3.  
+7 (909) 744-54-16 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в г. Валуйки 

 Белгородская область, г. Валуйки, ул. Максима Горького, д. 1. +7 

http://www.npfgefest.ru/


(47236) 3-51-65 
Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в поселке Ракитное 

 Белгородская область, поселок Ракитное, ул. Пролетарская, д. 9. 
+7(47245) 5-50-36 

Официальный сайт в сети «Интернет»: http://www.npfgefest.ru/ 
Адрес электронной почты: info@npf-gefest.ru 

2. Наименование и тип 
предоставляемой 
услуги 

Финансовая услуга негосударственного пенсионного обеспечения, 
оказываемая по Договору негосударственного пенсионного 
обеспечения (Договор НПО).  

В соответствии с Договором НПО вкладчик обязуется уплачивать 
пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать участнику 
Фонда негосударственную пенсию. 
Виды пенсионных схем в соответствии с Пенсионными правилами 
Фонда: 
      - Пенсионная схема 16-09 
«С установленными размерами взносов, с возможностью получения 
выкупной суммы Участником, с правом наследования. Вкладчик – 
юридическое лицо» 
      - Пенсионная схема 17-09 
«C установленными размерами взносов. Вкладчик – физическое лицо» 
      - Пенсионная схема 20-09 
«С установленными размерами пенсионных взносов, без права 
наследования. Вкладчик – юридическое лицо». 

Порядок, условия назначения и выплаты негосударственной пенсии, 
порядок обращения для назначения негосударственной пенсии 
осуществляются в порядке, установленном Пенсионными правилами 
Фонда. 

3. Специфика 
(особенности) услуги 

Негосударственная пенсия назначается участнику при наступлении 
пенсионных оснований, установленных законодательством Российской 
Федерации, Пенсионными правилами Фонда и Договора НПО.  
Негосударственная пенсия может быть назначена пожизненно, до 
исчерпания средств либо на определенный срок в соответствии с 
условиями Договора НПО.  
Размер негосударственной пенсии зависит от суммы внесенных 
пенсионных взносов и срока выплаты негосударственной пенсии. 
Правопреемство (наследование) прав и обязанностей умершего 
вкладчика (Участника) по Договору НПО осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
Пенсионными правилами Фонда. 

4. Прекращение 
действия Договора 
НПО 

Договор НПО прекращает свое действие в случае:  
- полного исполнения Фондом обязательств по Договору НПО;  
- в случае смерти Вкладчика – физического лица, заключившего 
Договор НПО в свою пользу;  
- расторжения Договора НПО по инициативе Вкладчика; 
 - при ликвидации Фонда в порядке, установленном законодательством 
РФ;  
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и 
Пенсионными правилами Фонда. 
Выкупная сумма рассчитывается в соответствии с Пенсионными 
правилами фонда https://npfgefest.ru/info/docs/. 

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 
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доходности размещения пенсионных резервов. 

6. Сборы и платежи, 
которые подлежат 
уплате получателем 
услуги 

При уплате пенсионных взносов могут взиматься/удерживаться взносы 
на формирование собственных средств Фонда в размере, 
предусмотренном Договором НПО и Пенсионными правилами Фонда.  
При перечислении пенсионных взносов, банком-плательщиком может 
взиматься комиссия за перевод денежных средств. Размер комиссии 
определяется тарифами банка. 
При выплате негосударственной пенсии, выкупной суммы налог на 
доходы физических лиц подлежит удержанию в случаях, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

7. Организация приема 
обращений 
получателей 
финансовых услуг 

Вкладчики и участники могут направить свое обращение в Фонд одним 
из следующих способов: 

- Почтой России по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, 
дом 28, строение 1.  
- По электронной почте: info@npf-gefest.ru 
- Направить обращение через сервис «Обратная связь» на сайте 
Фонда http://www.npfgefest.ru/contacts/ 

 При личном приеме в офисе Фонда по адресу: 
г. Москва, Озерковская набережная, дом 28, строение 1. +7(495) 730-
05-97 
в Филиалах Фонда: 

Челябинский филиал АО «НПФ «Гефест» 

г. Челябинск, улица Цвиллинга, дом 46, офис 106.  
+7 (351) 265-16-69, +7 (351) 265-14-83 

Старооскольский филиал АО «НПФ «Гефест» 

Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.62,  
офис 405 +7(4722) 32-70-02 ; +7(4725) 33-51-44 
В Дополнительных офисах Фонда: 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в г.Белгород 

 г. Белгород, ул. Народный бульвар, д.79 +7(4722) 32-70-02; 
+7(4722) 32-70-02 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в г. Выкса 

 г. Выкса, ул. Ленина, д.7. +7 (831) 231-01-06,  
+7 (910) 897-35-96 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в. г. Чусовой 

 Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, д. 9  
(помещение профкома АО «ЧМЗ») +7 (34256) 64-540 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в г. Златоуст 

 Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Космонавтов, д. 3.  
+7 (909) 744-54-16 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в г. Валуйки 

 Белгородская область, г. Валуйки, ул. Максима Горького, д. 1.  
+7 (47236) 3-51-65 

Дополнительный офис АО «НПФ «Гефест» в поселке Ракитное 

 Белгородская область, поселок Ракитное, ул. Пролетарская, д. 9. 
+7(47245) 5-50-36 

 
Обращения принимаются только Фондом. 
Сроки рассмотрения обращений –до 30 календарных дней, в 
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зависимости от вида и способа отправки обращения. 
 
Организация, осуществляющая надзор за деятельностью Фонда: 
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 АО «НПФ 
«Гефест» -  Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ):  https://www.napf.ru 
 

8. Дополнительная 
релевантная 
информация 

Необходимо своевременно информировать Фонд об изменении своих 
данных (паспортных, контактных и т.д.), необходимых для исполнения 
Фондом своих обязательств по Договору НПО. 

 

https://www.cbr.ru/protection

