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1. Общие понятия
Что такое ОПФ "ПриватФонд"?
Открытый пенсионный фонд (ОПФ) - юридическое лицо, созданное согласно Закону Украины "О
негосударственном пенсионном обеспечении", имеющее статус не прибыльной организации, которое функционирует
и осуществляет деятельность исключительно с целью накопления пенсионных взносов в пользу участников
пенсионного фонда с дальнейшим управлением пенсионными активами и осуществления пенсионных выплат.
Таким образом, данная организация принимает денежные средства своих участников, размещает их в
инвестиционных проектах с целью приумножения и защиты от инфляции, а позже - осуществляет пенсионные
выплаты.
Что такое программа негосударственного пенсионного обеспечения?
Это возможность накопить средства для обеспечения достойной пенсии.
Осуществляя взносы в ОПФ "ПриватФонд", Вы становитесь его участником. С выходом на пенсию или за 10 лет
ранее до пенсии согласно общеобязательному государственному пенсионному страхованию, Вы получаете свои
накопления и инвестиционный доход, который принесли ваши накопления. Получать будущую дополнительную
пенсию можно также в течении срока от 10 до 30 лет.
В какой валюте может быть открыт счет по программе негосударственного пенсионного обеспечения?
По законодательству Украины о “Негосударственном пенсионном обеспечении” счет пенсионный счет
открывается в валюте - гривна.
Что произойдет с моей государственной пенсией, если я стану участником программы негосударственного
пенсионного обеспечения?
Ваша государственная пенсия никак не зависит от негосударственной. Вы будете ее получать согласно
Закона “О пенсионном обеспечении”. Не имеет значение являетесь ли Вы являться участником негосударственного
пенсионного фонда Украины.
Кто может участвовать в негосударственном пенсионном накоплении?
Участниками фонда могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Существуют
следующие типы участия:
• Вкладчик. Вкладчиком Фонда могут быть юридические и физические лица. Предприятие должно быть
зарегистрировано на территории Украины и иметь все необходимые документы согласно Закона “О
негосударственном пенсионном обеспечении” для заключения пенсионного контракта. Для физических лиц паспорт Украины (или заграничный паспорт Украины, если гражданского нет) и налоговый код (или справка в
случае его отсутствия).
• Участник. Участником может выступать любое физическое лицо. Для этого необходимо иметь паспорт
Украины и налоговой код (или справка в случае его отсутствия) или свидетельство о рождении (в случае
несовершеннолетия). У каждого участник фонда есть свой уникальный счет.
До какого возраста можно заключать пенсионные контракты?
Теоретически, контракт можно заключить в любом возрасте. Но, стоит отметить, что смысл заключения
пенсионного контракта в долгосрочном накоплении, и наиболее целесообразно заключать контракт
заблаговременно, что позволит не только сберечь, но и значительно приумножить средства участника
негосударственного пенсионного фонда на его персональном счѐте.
С какого возраста можно получать негосударственную пенсию?
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Существует всего одно ограничение, выплата негосударственной пенсии может начинаться не ранее, чем за
10 лет до выхода на пенсию согласно общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Если Вам
до пенсии осталось менее 10 лет, вы можете обратиться за выплатой.
По состоянию на май 2015 года - это возраст 50 лет.
Кому в первую очередь необходимо задуматься о негосударственной пенсии?
• Гражданам, не имеющим официального дохода (работающим за границей, морякам и т. д.) – так как они
являются первыми претендентами на минимальный размер государственной пенсии.
• Гражданам, имеющим ежемесячные доходы выше среднего – им будет сложно перестроится с дохода,
например, в 4000 грн в месяц на доход, равный 1000 грн в месяц при выходе на пенсию.
• Всем гражданам, которые желают иметь достойную пенсию.
Сколько участников у ПриватФонда?
По состоянию на 31.03.2015 года участников ПриватФонда 41 541 человек.
Я уже делаю взносы в государственный пенсионный фонд. Зачем мне еще негосударственный пенсионный фонд?
Ваши взносы в государственный фонд идут на выплаты пенсии существующим пенсионерам. Вы уверены,
что следующее поколение сможет платить достойную пенсию Вам? Дефицит пенсионного фонда постоянно растет.
Даже если выплаты будут, есть большая вероятность, что они не обеспечат Вам прожиточный минимум.
Кто занимается размещением средств, которые получает ПриватФонд?
Размещением средств занимается Компания по Управлению Активами (КУА) Паритет. Для этого компания
имеет сертифицированных специалистов и лицензии на управление активами.
Кто принимает решение о размещении средств и в какие активы?
Поиск активов осуществляют сотрудники компании ООО 'УА ПФ 'Паритет'. Все размещения дополнительно
согласуются с направлениями банка «Финансы и Риски» и «Внутренний аудит».
Варианты размещения собранных средств:
• Ценные бумаги (акции, облигации);
• Депозитные вклады;
• Банковские металлы;
• Недвижимость.
Из чего складывается доходность негосударственного пенсионного фонда?
Доходность зависит от того на сколько удачно компания по управлению активами распоряжается средствами
вкладчиков. В конце каждого месяца проходит переоценка активов фонда и полученный доход (или убыток)
распределяется между вкладчиками пропорционально суммам, отображенным на их индивидуальных пенсионных
счетах, на дату осуществления распределения. Установление минимально гарантированной нормы прибыли по
какой-либо пенсионной схеме запрещается законодательством.
Инвестиционный доход отображается в выписке клиента 1 раз в квартал. А по итогу года - в годовой выписке, как
чистый финансовый результат.
Для чего необходимы ограничения/разделения при размещении активов фонда (диверсификация )?
Диверсификация инвестиций подразумевает разделение инвестиционных средств на несколько частей,
каждая из которых вкладывается в акции различных предприятий или разные отрасли экономики. Диверсификация
необходима для снижения рисков и защиты сбережений вкладчиков от инфляции. Максимальные объемы вложения
средств в один актив ограничены законодательством.
Можно ли заключить контракт с ПриватФондом, если уже есть контракт в другом фонде?
Да, можно. Вы можете иметь неограниченное количество контрактов в разных негосударственных
пенсионных фондах Украины. Счет в каждом фонде Украине будет уникальный. Средства, которые накапливаются в
таких фондах, не пересекаются между Фондами.
Вы также можете объединить все средства в одном фонде, т.е. перевести средства из одного фонда в
другой.
Можно ли перевести контракт из одного фонда в другой?
Да можно. Для перевода своих накоплений из других негосударственных пенсионных фондов Украины в
ПриватФонд, Вам необходимо заключить контракт физического лица, а также при оформлении указать, что Вам
необходим дополнительный экземпляр контракта ПриватФонда для перевода средств из другого фонда.
Для перевода Ваших средств из ПриватФонда в другой негосударственный пенсионный фонд Украины Вам
необходимо написать об этом на электронную почту info@privatfond.com.ua с указанием сути вопроса и Ваших
данных (ИНН, контактный номер телефона).
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Облагаются ли налогом взносы в негосударственный пенсионный фонд?
Нет, взносы налогом не облагаются.
Налогом облагаются только выплаты (в размере 15-20% для единоразовой выплаты и 15% от 60% выплаты
на определенный срок). Исключения составляют выплаты, которые осуществляются участникам старше 70 лет,
инвалидам 1 группы.
Также из выплаты удерживается военный сбор - 1,5%.
С более подробной информацией можно ознакомиться в Налоговом Кодексе Украины.
Передает ли ПриватФонд информацию о каждом участнике третьим лицам?
Информация третьим лицам не передается.
Исключение: передается информация о взносах участников, которые осуществляет их работодатель, т.е. по
контракту предприятия.

2. Гарантии и преимущества программы “ПриватФонд”
Как контролируется деятельность Негосударственных Пенсионных Фондов?
• Ежемесячный контроль со стороны Банка-хранителя (ПАО КБ 'ПриватБанк').
• Ежеквартальная отчетность в Нацкомфинуслуг.
• Обязательная гос. сертификация специалистов по администрированию и управлению активами.
• Ежегодная проверка независимым аудитором.
• Ежегодная проверка специалистами Нацкомфинуслуг.
Какая гарантия того, что ПриватФонд выполнит свои обязательства и выплатит средства?
Негосударственные пенсионные фонды - наиболее социально значимые учреждение, которые государство
поставило в жѐсткие рамки, чтобы обезопасить средства людей. Такие фонды не могут быть признаны банкротами.
При ликвидации фонда все средства вкладчиков переводятся в другой фонд. Размещение средств вкладчиков в
инвестиционные активы также регламентируется и контролируется ежемесячно.
Какова вероятность того, что ПриватФонд обанкротится?
Негосударственный пенсионный фонд не может быть признан банкротом и ликвидирован по
законодательству о банкротстве. Порядок создания, функционирования и ликвидации пенсионных фондов, а также
особенности их регистрации как финансового учреждения определяются Законом о “Негосударственном пенсионном
обеспечении”.
В случае ликвидации фонда все средства каждого участника переводятся по его заявлению в другой
негосударственный пенсионный фонд Украины.
Какие выгоды я получу от участия в программе "ПриватФонд"?
 Дополнительная пенсия - помимо государственной пенсии, Вы сможете получать накопленную
дополнительную пенсию из негосударственного пенсионного фонда и таким образом увеличить свой
ежемесячный доход, находясь на заслуженном отдыхе. При этом вы будете независимы в финансовом
смысле и сможете сохранить достойный уровень жизни.
 Право собственности - пенсия из негосударственного пенсионного фонда является Вашей личной
собственностью вне зависимости от того, кто производил взносы.
 Наследование пенсионных накоплений - на все Ваши пенсионные накопления распространяется право
наследования (в отличие от государственной пенсии).
 Самостоятельный выбор своего пенсионного возраста - пенсионный возраст Вы можете определить для себя
самостоятельно, и он может быть меньшим (не более, чем на 10 лет) или большим официального
пенсионного возраста.
 Инвестиционный доход - на все Ваши средства регулярно начисляется инвестиционный доход, так как Ваши
средства постоянно работают, тем самым приносят Вам дополнительный доход.
Кто-то уже получает негосударственную пенсию (дополнительную)?
Да. Несмотря на то, что для накопления пенсии требуется долгий срок, а “ПриватФонд” существует с 2005
года, более 670 наших клиентов получили выплаты. Большинство из них получили единоразовую выплату. Часть
клиентов заключили контракт на определенный срок и регулярно получают выплату. Сумма, выплаченная
ПриватФондом, превысила 6 500 000 грн. по состоянию на март 2015 года.
Как я могу думать о пенсии, если мне нужно погашать кредит?
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Даже если имеете кредиты, необходимо каждый месяц откладывать небольшие суммы. Деньги должны
работать на Вас, а не Вы на них. «Раз в месяц задуматься о своих деньгах, важней, чем зарабатывать их 30 дней»
(Рокфеллер).
Что произойдет с моими сбережениями, если я не успею их получить?
В отличие от государственной пенсии, все средства получат ваши наследники (по аналогии с депозитными
вкладами).
Что произойдет с моими сбережениями в случае инфляции?
Инвестиции в ПриватФонд гораздо надежней защищают Ваши сбережения от инфляции, чем банковский
депозит или любая иностранная валюта, за счет диверсификации вложений. Часть средств вкладывается в золото и
недвижимость. При инфляции цены на золото и недвижимость растут, а значит, растет размер ваших сбережений.
Что произойдет, если вкладчик перестанет делать новые взносы?
Сбережения на пенсионном счету продолжают работать, на них ежемесячно начисляется доход.
Чем негосударственный пенсионный фонд лучше страховой компании (накопительное страхование)?
• Фонд, в отличии от страховой компании, распределяет всю полученную инвестиционную прибыль.
• У фонда нет строгой регламентации размера взноса и его периодичности, а также штрафных санкций при
приостановлении платежей.
• Все перечисленные вкладчиком фонда средства зачисляются на персональный счѐт, а страховая
компания выплачивает комиссию агенту за привлечение средств, которая может составлять до 80% от
первого взноса.
• У вкладчика фонда возникает право на налоговый кредит независимо от периода накопления, а у клиента
страховой компании, для получения такого права, должен быть договор накопительного страхования
минимум на 10 лет.
• У негосударственных пенсионных фондов очень высокие требования к инвестиционным инструментам,
закрепленным законодательством, а значит риск потери сбережений минимальный.
• У Фонда более совершенная система контроля над формированием портфеля и использования
пенсионных накоплений, имеющая своей целью распределение рисков.
Чем негосударственное пенсионное обеспечение лучше депозитной программы?
Инвестиции в ПриватФонд гораздо надежней защищают Ваши сбережения от инфляции, чем банковский
депозит или любая иностранная валюта, за счет диверсификации вложений. Часть средств вкладывается в золото и
недвижимость. При инфляции цены на золото и недвижимость растут, а значит, растет размер ваших сбережений.
Кроме того, депозит можно в любой момент расторгнуть под влиянием эмоций и остаться без пенсии.
Может лучше сделать несколько вкладов в разных валютах?
Валюта депозиты больше подходят для менее долгосрочных сбережений, например, сбережений на покупку
товаров длительного потребления (квартира, машина). Кроме того, депозит можно в любой момент расторгнуть под
влиянием эмоций и остаться без пенсии. Безусловно, желательно иметь несколько видов сбережений, в том числе и
валютные депозиты. Специалисты советуют иметь три «корзины»:
• на текущие расходы (должны быть равны 3-6 ваших зарплат), они необходимы на случай увольнения или
болезни;
• для покупки товаров длительного пользования;
• пенсионные.
Таким образом, Вы будете четко понимать, какие сбережения для чего предназначены. Ни в коем случае
нельзя жить одним днем не задумываясь о будущем.
Может лучше накапливать средства на депозитном вкладе, так как вклад можно расторгнуть в любой момент?
Запрет на досрочное расторжение служит своего рода гарантией того, что под влиянием эмоций вы не
потратите свои пенсионные сбережения. Кроме того, депозит это деньги - они подвержены инфляции. Сбережения в
негосударственном пенсионном фонде менее подвержены инфляции, так как часть вкладывается в материальные
активы (золото, недвижимость, акции).

3. Участие в программе ПриватФонд
Личный кабинет участника ПриватФонда. Какие операции можно совершать?
Каждый клиент ПриватБанка может зайти в свой личный кабинет ПриватФонда:
• В Приват24, в меню «Мои счета» - «ПриватФонд» - Мой счет
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•

На сайте pb.ua - Прочее - ПриватФонд - Личный кабинет (или privatbank.ua/privatfond/)

Функциональные возможности личного кабинета “ПриватФонд”:
• Отображение общего баланса по Вашему персональному счету
• Заключение личного контракта
• Пополнение счета онлайн с карты ПриватБанка
• Пополнение счета онлайн с карты любого банка Украины
• Работа
с
регулярными
платежами
по
личному
контракту
(создание,
изменение,
приостановка/возобновление)
• Выписка по Вашему персональному счету (движение средств по всем контрактам Участника, отображение
инвестиционного дохода, выплаты)
• Годовая итоговая выписка
• Печать пенсионного личного контракта
• Реквизиты для оплаты наличными
• Подключение к контракту предприятия (только для сотрудников ПриватБанка/А-Банка)
• Изменений параметров взноса по контракту предприятия (только для сотрудников ПриватБанка/А-Банка)
• Отключение от участия в программе (только для сотрудников ПриватБанка/А-Банка)
• Печать пенсионного контракта предприятия (только для сотрудников ПриватБанка/А-Банка)
Как стать участником пенсионной программы "ПриватФонд"?
У Вас есть возможность заключить как контракт физического лица (когда Вы лично делаете взносы, без
участия предприятия), так и стать участником контракта юридического лица (когда к Вашему взносу Работодатель
добавляет 37%, для ключевых сотрудников - 50%).
Подключиться к программе можно в Вашем личном кабинете:
• В Приват24, в меню «Мои счета» - «ПриватФонд»;
• На сайте pb.ua - Прочее - ПриватФонд - Личный кабинет (или pb.ua/privatfond/).
При этом средства со всех пенсионных контрактов ПриватФонда (юридических и физических лиц) поступают
на Ваш индивидуальный пенсионный счет, и на общий остаток средств регулярно начисляется инвестиционный
доход.
В чем отличие пенсионного контракта юридического лица (контракт предприятия) от контракта физического лица
(личный контракт)?
Контракт юридического лица (контракт предприятия) ПриватФонд заключает с предприятием, в котором вы
являетесь сотрудником. По вашей заявке предприятие (ПриватБанк/А-Банк) ежемесячно осуществляет взнос на Ваш
индивидуальный пенсионный счет с учетом надбавки 37% (50% для ключевых сотрудников).
Контракт физического лица (личный контракт) Вы заключаете с ПриватФондом лично без участия
предприятия. Взносы на свой индивидуальный пенсионный счет Вы осуществляете самостоятельно без ограничения
суммы взноса и периодичности.
Средства со всех пенсионных контрактов ПриватФонда (юридических и физических лиц) поступают на Ваш
индивидуальный пенсионный счет, и на общий остаток средств регулярно начисляется инвестиционный доход.
Как стать участником контракта юридического лица (ПриватБанка) с ПриватФондом?
Стать участником контракта юридического лица (контракт ПриватБанка/А-Банка) Вы можете двумя способами
в Вашем личном кабинете:
• В Приват24 >>> Мои счета >>> ПриватФонд >>> Мой счет >>> Контракт предприятия >>> Изменить
параметры взноса
• На сайте pb.ua >>> Прочее >>> ПриватФонд >>> Контракт предприятия >>> Изменить параметры взноса
Как заключить пенсионный контракт физического лица с ПриватФондом?
Заключить контракт физического лица можно в Вашем личном кабинете:
• В Приват24 >>> Мои счета >>> ПриватФонд >>> Оформить пенсионный контракт
• На сайте pb.ua >>>Прочее >>> ПриватФонд или по ссылке pb.ua/privatfond/.
После подачи заявления, Вам будет отправлен курьером подписанный контракт в двух экземплярах, а также
информационная пластиковая карта ПриватФонда. После Вашей подписи один экземпляр возвращается курьером
обратно (с копией паспорта и ИНН). Это обязательное условие заключения контракта. Только после получения
полного пакета документов, Ваш контракт вступает в силу.
Клиент оформил личный пенсионный контракт и получил также пластиковую карту. Для чего она нужна?
С мая 2015 года при оформлении личного контракта клиенту выдается карта ПриватФонда.
Это информационная карта, на которой отображена информация для пополнения счета клиента НЕ из своего
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личного кабинета. Это может быть Приват24 (оплата по счету, оплата по Украине), оплата наличным способом и
безналичным в ТСО или кассах банков.

Обратите внимание, что при оплате взноса необходимо использовать назначение платежа (на обратной стороне
карты или пенсионного контракта) с указанием номера контракта ("1" на рисунке) и индивидуального пенсионного
счета ("2" на рисунке).
Напоминаем, что самый быстрый способ оплатить - это единоразовая оплата с карты или оплата регулярным
платежом в личном кабинете. В данном случае необходимо указать только сумму и карту для списания.
Сколько пенсионных контрактов может быть у одного клиента (сотрудника)?
Ограничения в пенсионных контрактах отсутствуют. Один клиент (сотрудник) может иметь как контракт
физического лица, так и юридического лица, а также контракт в пользу членов своей семьи и других третьих лиц.
Как я могу рассчитать необходимый размер взноса и приблизительный размер своей пенсии?
Расчет можно сделать с помощью пенсионного калькулятора на сайте ПриватБанка (pb.ua/privatfond/) или в
Приват24 (Мои счета - ПриватФонд - Оформить пенсионный контракт).
Обратите внимание, что это расчет для внешнего клиента (для контракта физического лица), т.е. без
надбавки ПриватБанка/А-Банка для сотрудников.
Где можно ознакомиться с контрактом физического лица ПриватФонда (Личный контракт)?
В личном кабинете нажать “Оформить контракт” и на следующей странице, где заполняются данные, внизу
есть “Шаблон контракта”.
Можно ли оформить пенсионный контракт на третье лицо (ребенок, супруг(а), родители)?
Да, можно.
Вкладчиком будет являться заявитель (тот кто оформляет), а третье лицо будет выступать Участником.
Можно производить взносы на третьих лиц. Для оформления необходимо подать запрос на электронную
почту: info@privatfond.com.ua.
Совсем скоро будет доступна возможность оформить контракт на третье лицо онлайн в Вашем личном
кабинете.
Как я могу изменить размер взносов в ПриватФонд по личному контракту? Какие варианты пополнения бывают?
Осуществлять взносы по личному контракту удобно в личном кабинете:
• Для оплаты с карты необходимо нажать на “Пополнить”, выбрать карту и сумму взноса.
• Также есть возможность пополнить с карты другого банка, воспользовавшись меню "Пополнить с карты
любого банка".
• Можно подключить регулярный платеж “Добавить источник взносов”, выбрать карту, дату регулярного
списания (1 раз в месяц) и сумму взноса.
• Также можно получить реквизиты “Реквизиты для взносов” для пополнения счета наличными в
терминалах самообслуживания и/или кассах ПриватБанка, а также в кассах других банков (в таком случае
может взиматься комиссия).
• Имея “Реквизиты для взносов” также можно осуществлять взносы по другим личным контрактам в пользу
третьих лиц в Приват24.
Можно ли пополнить пенсионный счет ПриватФонда с карты другого банка?
Да. При выборе пополнения онлайн (меню "Пополнить" в личном кабинете) необходимо выбрать "Пополнить
с карты любого банка".
• После ввода суммы платежа откроется отдельное окно сайта для оплаты Liqpay.
Внимание! Вашим браузером может быть заблокированы всплывающие окна!
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•
•
•

Далее вводите данные платежной карты: номер карты, срок действия, CVV, номер телефона владельца
карты, на который придет смс-подтверждения операции.
Назначение и сумма взноса указана выше.
По окончанию оплаты необходимо закрыть текущее окно и обновить страницу личного кабинета.

Если на данный момент я не могу делать отчисления в ПриватФонд, вносить регулярно, будет ли штраф?
Согласно пенсионной схемы ПриватФонда не существует жестких рамок в сроках и размерах взносов, и
никаких штрафов не предусмотрено. Если в определенный момент у Вас нет возможности вносить средства в
ПриватФонд (на свой счет или счет третьего лица), то Вы можете временно это приостановить. Хотя рекомендуется
просто уменьшить размер Вашего взноса. На Ваши накопления будет продолжаться начисляться инвестиционная
доходность.
Важно! Ваша будущая “дополнительная” пенсия напрямую зависит от Ваших взносов. Чем они чаще и
больше, тем больше начисляется инвестиционный доход, и тем больше будет Ваш капитал!
Где получить реквизиты для пополнения своего контракта наличными или пополнения личного контракта третьего
лица?
Реквизиты для пополнения наличными Вашего контракта или контракта третьего лица можно получить в
нижней части обратной стороны соответствующего контракта.
Также реквизиты по Вашему личному контракту есть в личном кабинете:
• “Реквизиты для взносов” ниже общего баланса;
• Печать в закладке “Личный контракт” - электронный экземпляр пенсионного контракта.

Почему я не вижу последний(е) взнос(ы) в выписке по счету в личном кабинета?
Актуальная выписка отображается в личном кабинете не онлайн. Иногда задержки в выписке могут быть
около 1-2 недели. Это технические проблемы, которые вскоре будут решены.
Как я могу контролировать свои сбережения?
В Вашем личном кабинете ПриватФонда:
• В Приват24, в меню «Мои счета» - «ПриватФонд» - Мой счет.
• На сайте pb.ua - Прочее - ПриватФонд - Личный кабинет (или pb.ua/privatfond/).
Для контроля существуют:
• Общий баланс - это остаток с учетом инвестиционного доход по всем существующим контрактам, где Вы
являетесь участником.
• “Выписка” - это движение по Вашему счету, где отображены взносы по всем контрактам, где Вы являетесь
участником, начисление инвестиционного доход 1 раз в квартал, а также выплаты (если такие имеются).
• Ежегодная выписка - в ней подробно отображается информация по Вашему счету за прошедший год,
начиная с 2014 года, есть остаток на начало отчетного периода, остаток на конец отчетного периода,
чистый финансовый результат.
Как получить справку/выписку по пенсионному счету ПриватФонда об отчислениях для налоговой инспекции?
Электронный вариант такой выписки доступен в личном кабинете: Меню “Посмотреть выписку” - Ежегодная
бесплатная выписка по Вашему пенсионному счету.
Для получения оригинала выписки (1 раз в год бесплатно, а последующие стоимостью 3 грн за выписку)
необходимо отправить письмо на электронный адрес info@privatfond.com.ua с указанием своих данных (ИНН,
контактный телефон) и изложить суть вопроса.

4. Осуществление выплаты по программе “ПриватФонда”
Можно ли забрать средства из ПриватФонда в любой момент?
Нет. Средства в Негосударственном Пенсионном Фонде это целевые сбережения. Это ваша вторая пенсия.
Вы же не можете прийти к государству и сказать: «Отдайте мне досрочно мою пенсию…». Это сделано с целью
защиты ваших пенсионных сбережений от внезапных трат.
Когда я смогу получить накопленные средства?
Согласно законодательства Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении" получать выплату
можно за 10 лет раньше до выхода на пенсию согласно общеобязательному государственному пенсионному
страхованию (на сегодня это с 50-ти лет).
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Выплата может быть единоразовой или на протяжении определенного срока. Существуют исключения, когда
выплату можно получить раньше пенсионного возраста.
Как я могу оформить получение пенсии из негосударственного пенсионного фонда?
За 2 месяца до наступления пенсионного возраста (дату Вы определяете сами, но не ранее чем за 10 лет до
официального выхода на пенсию согласно общеобязательному государственному пенсионному страхованию) Вам
следует обратиться в ООО 'УА ПФ Паритет' (Администратор Пенсионного Фонда), написав запрос на email:
info@privatfond.com.ua.
В письме необходимо указать ваши контактные данные, Ваш ИНН и суть Вашего вопроса.
После получения ответа и заполнения заявлений, который Вы получите в ответном письме, полученные
документы необходимо выслать по адресу:
г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы 32, к.301, ООО 'УА ПФ Паритет'.
тел. (056)-716-55-72
Как происходит выплата?
При подаче документов на выплату Вы можете оформить контракт на определенный срок (от 10 до 30 лет), в
течении которого Вам на карту ПриватБанка будет выплачиваться "вторая пенсия".
Вы также можете выбирать регулярность выплат (1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год).
В определенных случаях Вы можете получить сумму единоразово.
В каких случаях возможно досрочно забрать средства из ПриватФонда?
Досрочно забрать средства из ПриватФонда возможно в следующих случаях:
• Признание участника фонда инвалидом.
• Подтвержденное медиками критическое состояние здоровья (онкозаболевание, инсульт, др.) участника
фонда.
• Выезд участника фонда на постоянное проживание за пределы Украины.
• Смерть участника фонда (выплата производится наследнику).
Можно ли расторгнуть пенсионный контракт до наступления пенсионного возраста?
Расторгнуть пенсионный контракт до наступления пенсионного возраста нельзя, Вы можете приостановить
взносы, потом возобновить.
Существуют исключения, когда можно расторгнуть пенсионный контракт до наступления пенсионного
возраста:
• Признание участника фонда инвалидом;
• Подтвержденное медиками критическое состояние здоровья (онкозаболевание, инсульт, др.) участника
фонда.
• Выезд
участника
фонда
на
постоянное
проживание
за
пределы
Украины.
Смерть участника фонда (выплату получает наследник).
Как получить выплату из ПриватФонда, если присвоена инвалидность?
Для получения выплаты необходимо прислать сканкопию справки МСЭ (Медико-социальная экспертиза) на
почту info@privatfond.com.ua, также указать суть Вашего вопроса и Ваши контактные данные.
Какой формы должна быть справка о критическом состоянии здоровья?
Форма справки утверждена Приказом МОЗ № 110.
Как получить средства из ПриватФонда досрочно при выезде на ПМЖ в другую страну?
Необходимо написать письмо на info@privatfond.com.ua с указанием своих контактных данных, а также цель
обращения, приложив сканкопию паспорта Украины, где будет стоять отметка о выезда на ПМЖ в другую страну.
Как наследнику получить выплату в случае смерти участника ПриватФонда?
Для получения выплаты по наследству, наследнику необходимо прислать сканкопию свидетельства о
наследстве на почту info@privatfond.com.ua, также указать суть вопроса и свои контактные данные.
Что делать, если клиент уже получает выплату и поменялась карта?
Необходимо написать на электронный адрес info@privatfond.com.ua с указанием своих данных (ИНН, контактный
телефон) и изложить суть вопроса.
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