
Ключевой информационный документ АО «НПФ «Корабел» 

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 об Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» (далее  - АО 

«НПФ «Корабел» или Фонд), предоставляющем услугу по негосударственному пенсионному обеспечению по 

пенсионным схемам: 

Схема № 1 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся 

пожизненно»; 

Схема № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся в течение 

определенного пенсионным договором ряда лет (от 3 до 10 лет)»; 

Схема № 4 «С установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные выплаты производятся 

пожизненно» 

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 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел»; 

АО «НПФ «Корабел»; 

ОГРН 1187800005018;  

ИНН 7838082396; 

Лицензия Банка России № 368/2 от 04.08.2009, без ограничения срока действия; 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом АО «НПФ 

«Корабел», Пенсионными правилами, а также с иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка России 

можно:  

- по месту нахождения Фонда: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 

д.93А; 

- на официальном сайте Фонда http://www.npf-korabel.spb.ru; 

Контактные телефоны: 8 (812) 416-56-40  

- адрес электронной почты: npf@ckb-rubin.ru 

2. Наименование и тип  

предоставляемого 

продукта/ услуги 

Финансовая услуга негосударственного пенсионного обеспечения, оказываемая в 

форме Договора негосударственного пенсионного обеспечения (далее - Договор 

НПО, пенсионный договор).  

Схема № 1 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные 

выплаты производятся пожизненно»; 

Схема № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные 

выплаты производятся в течение определенного пенсионным договором ряда лет 

(от 3 до 10 лет)»; 



Схема № 4 «С установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные 

выплаты производятся пожизненно». 

Фонд осуществляет пенсионные выплаты Участнику на условиях и в порядке, 

определенных пенсионной Схемой.  

Фонд осуществляет назначение негосударственной пенсии Участнику при 

одновременном наличии следующих условий: 

- заключение Вкладчиком Договора НПО в пользу Участника и внесение им 

пенсионных взносов в соответствии с условиями данного договора; 

- наличие у Участника (в случаях, когда Участник не является Вкладчиком) 

распорядительного письма Вкладчика установленного образца о приобретении 

Участником прав на получение негосударственной пенсии в фонде; 

- наличие на именном пенсионном счете суммы средств, достаточных для 

назначения негосударственной пенсии; 

- наличие у Участника одного из пенсионных оснований, предусмотренных 

Пенсионными правилами и выполнения Участником дополнительных оснований, 

в случае, если такие основания предусмотрены пенсионным договором. 

Участник, получивший право на получение негосударственной пенсии в Фонде, 

подает в Фонд письменное заявление, содержащее просьбу о начале 

осуществления выплат негосударственной пенсии и указание конкретных 

оснований, дающих Участнику право на получение негосударственной пенсии из 

числа установленных Пенсионными правилами Фонда в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

3. Специфика 

(особенности) 

продукта/услуги 

Негосударственная пенсия назначается Участнику при наступлении пенсионных 

оснований, установленных договором НПО в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пенсионными правилами Фонда, действующими на дату 

заключения договора НПО.  

Негосударственная пенсия может быть назначена пожизненно либо на 

определенный срок в соответствии с условиями договора НПО.  

Размер негосударственной пенсии зависит от суммы внесенных пенсионных 

взносов и срока выплаты негосударственной пенсии и устанавливается договором 

НПО. 

Минимальный гарантированный доход может устанавливаться пенсионным 

договором, при этом он не должен превышать 1% годовых от суммы, находящейся 

на именном пенсионном счете на момент расчета. Расчет величины дохода 

производится в соответствии с Порядком расчета и распределения 

инвестиционного дохода в Фонде. 

Заключение договора НПО дает право Вкладчику (физическому лицу) получать 

социальный налоговый вычет на сумму уплаченных пенсионных взносов, 

предусмотренный пп. 4 п.1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4. Прекращение действия 

договора 

негосударственного 

пенсионного обеспечения 

Пенсионный договор может быть прекращен в следующих случаях: 

- при выполнении фондом своих обязательств по пенсионному договору; 

- по решению суда; 



- в случае ликвидации фонда или Вкладчика – юридического лица, в соответствии 

с законодательством; 

- в случае его расторжения; 

- в случае одностороннего отказа Вкладчика от исполнения пенсионного договора; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

положениями пенсионного договора. 

По Схеме №1. «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные 

выплаты производятся пожизненно».  

Расторжение договора только в период накопления и получение не только 

уплаченных взносов, но и начисленного на них дохода, с учетом срока действия 

пенсионного договора. При расчете части дохода, полученного сверх минимально 

гарантированного (1%), применяется коэффициент, зависящий от срока действия 

пенсионного договора: 

до 3-х лет – 0,3 от размера дохода сверх минимально гарантированного, 

от 3-х лет до 5-ти лет – 0,5 от размера дохода сверх минимально гарантированного, 

свыше 5-ти лет – 0,8 от размера дохода сверх минимально гарантированного. 

По Схеме № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные 

выплаты производятся в течение определенного пенсионным договором ряда лет 

(от 3 до 10 лет)». 

Расторжение договора в любой момент времени и получение не только 

уплаченных взносов, но и начисленного на них дохода, с учетом срока действия 

пенсионного договора. При расчете части дохода, полученного сверх минимально 

гарантированного (1%), применяется коэффициент, зависящий от срока действия 

пенсионного договора: 

 до 3-х лет – 0,3 от размера дохода сверх минимально гарантированного, 

от 3-х лет до 5-ти лет – 0,5 от размера дохода сверх минимально гарантированного, 

свыше 5-ти лет – 0,8 от размера дохода сверх минимально гарантированного. 

По Схеме 4 «С установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные 

выплаты производятся пожизненно». 

Расторжение договора только в период накопления и получение не только 

уплаченных взносов, но и начисленного на них дохода, с учетом срока действия 

пенсионного договора. При расчете части дохода, полученного сверх минимально 

гарантированного (1%), применяется коэффициент, зависящий от срока действия 

пенсионного договора: 

до 3-х лет – 0,3 от размера дохода сверх минимально гарантированного, 

от 3-х лет до 5-ти лет – 0,5 от размера дохода сверх минимально гарантированного, 

свыше 5-ти лет – 0,8 от размера дохода сверх минимально гарантированного. 

При прекращении действия договора негосударственного пенсионного 

обеспечения и выплате выкупной суммы налог на доходы физических лиц 

подлежит удержанию в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 



5. Описание основных 

рисков услуги 

При досрочном расторжении пенсионного договора могут применяться 

установленные пенсионным договором коэффициенты, в отдельных случаях 

уменьшающие размер выкупной суммы. 

При размещении средств пенсионных резервов возможно увеличение или 

уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов, результаты размещения 

пенсионных резервов в прошлом не определяют доходов в будущем, государство 

не гарантирует доходности пенсионных резервов.  

6. Сборы и платежи, 

которые подлежат уплате 

получателем услуги 

При уплате пенсионных взносов может взиматься банковская комиссия за перевод 

денежных средств, размер которой определяется в соответствии с тарифами банка, 

осуществляющего перевод денежных средств.  

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 

Прием Вкладчиков - физических лиц сотрудники Фонда проводят по месту 

нахождения Фонда: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93А, а 

также консультируют по телефону (812) 416-56-40 или электронной почте 

npf@ckb-rubin.ru. При получении письменного обращения, требующего ответа, 

Фонд отвечает в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

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/protection_rights/ 

- Саморегулируемую организацию, членом которой является Фонд - 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ):  https://www.napf.ru. 

- Орган досудебного рассмотрения споров -  

Служба финансового уполномоченного: www.finombudsman.ru (рассматривает 

обращения в обязательном досудебном порядке, если размер имущественных 

требований к Фонду не превышает 500 000 (пятисот тысяч) рублей и, если со дня, 

когда получатель финансовой услуги узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права, прошло не более трех лет (пропущенный срок может быть 

восстановлен по решению финансового уполномоченного)). До направления 

обращения финансовому уполномоченному необходимо обратиться с заявлением 

в Фонд. 

8. Дополнительная 

релевантная информация 

Необходимо своевременно информировать Фонд обо всех изменениях своих 

персональных данных (паспортных, контактных и т.д.), а также сообщать в Фонд 

об изменениях, влияющих на исполнение Вкладчиком, Участником своих 

обязательств по пенсионному договору. 

По Схеме №1. «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные 

выплаты производятся пожизненно» Правопреемство только в период 

накопления. 

По Схеме № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные 

выплаты производятся в течение определенного пенсионным договором ряда лет 

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/123
https://www.cbr.ru/protection_rights/
http://www.napf.ru/
http://www.finombudsman.ru/


(от 3 до 10 лет)». Правопреемство, как в период накопления, так и в период 

выплаты пенсии. 

По Схеме №4 «С установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные 

выплаты производятся пожизненно». Правопреемство только в период 

накопления. 

Выплата выкупной суммы правопреемникам осуществляется в срок не 

превышающий 3-х месяцев со дня обращения правопреемника с заявлением о 

выплате денежных средств на основании Свидетельства о праве на наследство. 

Для получения Свидетельства о праве на наследство документа необходимо 

обратиться к нотариусу, который оформит официальный запрос в фонд о наличии 

денежных средств на именном пенсионном счете Участника, которые и являются 

предметом наследования. 

 


