УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
Просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по оформлению договора ОПС.
ПОРЯДОК ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ:
Ознакомьтесь с ключевым информационным документом по ОПС,
содержащим общую информацию о финансовой услуге.
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Договор

2

На сайте Фонда ЗАПОЛНИ
ЗАПОЛНИТЕ поля в форме «Оформить
договор ОПС». Ваши данные импортируются в договор
ОПС. Будьте внимательны – при закрытии формы
данные не сохраняются.

ПОДПИШИТЕ 3 (три) экземпляра
договора (в двух местах каждый).

3

3
экз.

РАСПЕЧАТАЙТЕ 3 (три) экземпляра договора об обязательном
пенсионном страховании. Допускается двусторонняя печать или
печать на отдельных страницах.
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ПРИЛОЖИТЕ к договору нотариально заверенную копию паспорта (разворот с фотографией и страница с регистрацией) и пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС).
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Договор
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НАПРАВЬТЕ все 3 (три) подписанных Вами экземпляра договора,
а также копию паспорта и копию СНИЛС ПИСЬМОМ по адресу:

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

3
экз.

+

+
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Отправку просим документов произвести в течение 7 календарных дней.

После получения Фондом подписанных документов с вами свяжется сотрудник
Фонда для подтверждения факта заключения договора ОПС и уточнения способа
передачи Вашего экземпляра. Второй экземпляр договора ОПС будет храниться в
архиве АО «НПФ «Гефест». Третий экземпляр будет направлен Фондом в ПФР.

7
Заявление
о переходе

+

Договор
ОПС

Расписка
№...
от...

В течение 30 календарных дней с даты заключения договора ОБРАТИТЕСЬ в ближайшее отделение Пенсионного фонда России
(но не позднее 30 ноября текущего года) и ПОДАЙТЕ заявление о переходе в АО «НПФ «Гефест».
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и договор ОПС.
Там же, в отделении Пенсионного фонда России, ПОЛУЧИТЕ расписку в том, что Ваше заявление принято.
СООБЩИТЕ Фонду номер и дату расписки.

ПАМЯТКА ПО ПОДПИСАНИЮ ДОГОВОРА
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ
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На каждом экземпляре договора об ОПС
Вам необходимо поставить подпись на второй странице: раздел X и XI.
Внимание! При отсутствии одного из документов или одной из подписей
мы будем вынуждены направить Вам документы ещё раз для повторного подписания.

По умолчанию и для упрощения процедуры оформления документов правопреемники
(наследники) в договоре не указываются. В этом случае наследование будет
происходить по закону: правопреемниками (наследниками) первой очереди
являются супруг/супруга, дети и родители в равных долях.
При желании в будущем Вы сможете обратиться в Фонд и указать правопреемников
(наследников), заполнив специальное заявление о распределении долей.

Дату и номер договора об ОПС не нужно заполнять самостоятельно, это сделают в Фонде.

