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На сайте Фонда ЗАПОЛНИТЕ поля в форме «Оформить 
договор НПО». Ваши данные импортируются в договор 
НПО и Анкету-опросник клиента. Будьте внимательны – 

при закрытии формы данные не сохраняются.

РАСПЕЧАТАЙТЕ 2 (два) экземпляра договора о негосударственном 
пенсионном обеспечении, а также 1 (один) экземпляр Анкеты. Допу-
скается двусторонняя печать или печать на отдельных страницах.

ПОДПИШИТЕ 2 (два) экземпляра
договора (в двух местах каждый),

1 (один) экземпляр Анкеты. 

ПРИЛОЖИТЕ к договору и Анкете нотари-
ально заверенную копию паспорта (разворот 
с фотографией и страница с регистрацией), 
пенсионного страхового свидетельства 

(СНИЛС) и ИНН (при наличии).

НАПРАВЬТЕ все документы: 2 (два) экземпляра договора, 1 (один) экземпляр Анкеты, 
копию паспорта, СНИЛС и ИНН (при наличии) ПИСЬМОМ по адресу:

115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 1.

Отправку документов произвести в срок не позднее 7 календарных дней.

После получения Фондом подписанных документов с Вами свяжется
сотрудник Фонда для подтверждения факта заключения договора НПО и 

уточнения способа передачи Вашего экземпляра.
Второй экземпляр договора НПО будет храниться в архиве АО «НПФ «Гефест».
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УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
Просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по оформлению договора НПО.

ПОРЯДОК ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ:
Ознакомьтесь с ключевым информационным документом по НПО,

содержащим общую информацию о финансовой услуге.



ПАМЯТКА ПО ПОДПИСАНИЮ ДОГОВОРА 
О НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
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На каждом экземпляре договора о НПО
Вам необходимо поставить подпись на второй странице в 2 (двух) местах: раздел 13.

Внимание! При отсутствии одного из документов или одной из подписей мы будем вынуждены отказать 
Вам в оформлении договора и попросить отправить новый комплект документов.

Поставьте подпись напротив строки «С Пенсионными правилами Фонда ознакомлен в 
полном объ ме».

Приложите к договору подписанную Анкету-опросник клиента-физического лица.

Пожалуйста, поставьте подпись в соответствующей строке договора под строкой 
«Вкладчик».


