
Доверяйте надежным!
2013 - год выбора размера Вашей будущей пенсии.

Обязательное  
пенсионное страхование

В 2013 году вступили в силу изменения 
пенсионного законодательства1.  
До конца года граждане России 
должны сделать выбор:  
 
 сохранить поступление ежемесячных 
взносов на накопительную часть 
будущей пенсии в размере 6%  
от заработной платы и получать допол-
нительный доход, доверив их инве-
стирование, например, НПФ ВТБ 
Пенсионный фонд, 
или 
сократить размер поступлений на 
накопительную часть пенсии в три раза 
(до 2%), оставив ее без изменений в 
Пенсионном фонде России.

 
 
Чтобы заключить договор об обяза-
тельном пенсионном страховании с 
НПФ ВТБ Пенсионный фонд  
Вам понадобятся: 
паспорт и страховое свидетельство  
обязательного пенсионного страхования.

8 (800) 555–25–35 
Космодамианская наб., д. 52, стр. 5, Москва, 115054, Россия
www.vtbnpf.ru НПФ ВТБ Пенсионный фонд. Лицензия ФСФР  №269/2 от 18.10.07.

* Расчет сделан для работающего 35-летнего 
гражданина с официальной заработной платой 
в размере 30 000 рублей в месяц, заключившего 
договор об обязательном пенсионном  
страховании с НПФ ВТБ Пенсионный фонд.

Почему НПФ ВТБ Пенсионный фонд?

Выгодно: 
доходность, распределенная на счета 
клиентов Фонда за 2012 г., составила 
8,68 %, а за период 2009 - 2012 гг.  
— 38,40 %2, превысив инфляцию  
(33,88 %) за тот же период.      
Надежно: 
государственный контроль за деятельно-
стью Фонда и дополнительный контроль 
со стороны учредителя ОАО Банк ВТБ; 
наивысший уровень надежности (А++)3.  
Комфортно: 
индивидуальный подход и консуль-
тирование в любом отделении Фонда 
и в более чем 1300 офисах банков- 
партнеров Фонда по всей России4; 
бесплатный «личный кабинет» на сайте 
Фонда; 
бесплатное внесение взносов через 
систему «Телебанк» ВТБ24. 
круглосуточная служба информаци-
онной поддержки (звонки по России 
бесплатно).

НПФ ВТБ Пенсионный фонд

более 18 лет на пенсионном рынке; 
основной учредитель – ОАО Банк ВТБ; 
размер собственного имущества Фонда        
превышает 45,9 млрд. рублей5; 
более 1 млн. граждан доверили Фонду 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии; 
Фонд предоставляет полный перечень 
услуг по обязательному пенсионному 
страхованию и негосударственному 
пенсионному обеспечению, включая 
разработку и реализацию корпора-
тивных пенсионных программ. 
Фонд производит прием документов на 
выплату накопительной части пенсии в 
офисах Фонда и Банка ВТБ 24 по всей 
России.
1 Федеральный закон от 03.12.2012 г. №243-ФЗ “О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обязательного пенсионного 

страхования”.
2 Результаты инвестирования в прошлом не определяют 

доходов в будущем. Гос-во не гарантирует доходности 

размещения пенсионных накоплений. Перед заключением 

пенсионного договора или переводом пенсионных 

накоплений необходимо ознакомиться с Уставом Фонда, его 

пенсионными и страховыми Правилами.
3 Рейтинговое агентство “Эксперт РА”.
4 Полная информация об офисах продаж на сайте Фонда. 
5 По состоянию на 01.04.2013 г. 
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