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Зарегистрирован в Комиссии рынка финансов и капитала  
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Утвержден решением правления AS SEB atklātais pensiju fonds 
№ SEBLVP/22/MBM16 от 2 сентября 2022 г.  
и действует с 1 ноября 2022 г.

1. Термины, используемые в описании  
 пенсионного плана
План – пенсионный план «SEB-Индексный план «Климат»», 
который является пенсионным планом определенных взносов без 
гарантированной определенной отдачи инвестиций и без покрытия 
биометрических рисков – общность систематизированных условий, 
в соответствии с которыми осуществляются Взносы, совершается 
их инвестирование, учет и выплата накопления Частной пенсии.

Участник – физическое лицо, которое участвует в Плане на основе 
договора об индивидуальном или коллективном участии.

Фонд – акционерное общество AS SEB atklātais pensiju fonds, 
зарегистрированное в Латвии под регистрационным номером: 
40003485047, юридический адрес: ул. Антонияс, 9, г. Рига, LV-1010, 
лицензия № 06.04.04.107/250.

Комиссия – Комиссия рынка финансов и капитала, автономное 
государственное учреждение, которое осуществляет 
государственный надзор за деятельностью Фонда.

Закон – закон Латвийской Республики «О частных пенсионных 
фондах».

Взносы – взносы в План, сделанные самим Участником и (или) в его 
пользу.

Накопление Частной пенсии – Взносы и полученные от 
управления ими доходы, которые накоплены в пользу Участника; 
дополнительный пенсионный капитал.

Предприятие – работодатель, который осуществляет Взносы в 
пользу своих работников на основании договора в соответствии с 
Планом.

Заявка – утвержденный Фондом бланк, подписывая который, 
Участник, его наследники или указанное лицо могут осуществлять 
действия с накоплением Частной пенсии.

Активы плана – денежные средства пенсионного капитала, 
ценные бумаги и другая собственность, которые управляются в 
соответствии с условиями Плана.

Управляющий средствами – акционерное общество по управлению 
инвестициями IPAS SEB Investment Management (единый 
регистрационный номер: 40003525797), оторое, в соответствии с 
договором об управлении средствами, управляет активами Плана и 
обеспечивает реализацию утвержденной в Плане инвестиционной 
стратегии и соблюдение условий в отношении инвестирования 
активов Плана.

Держатель средств – кредитное учреждение, акционерное 
общество AS SEB banka (единый регистрационный номер: 
40003132437), которое, в соответствии с договором о держании 
средств, принимает взносы на счет Плана, получает и держит 
финансовые инструменты, а также оригиналы документов, 
относящихся к денежным средствам и другой собственности, 
которые образуют активы Плана, а также выполняет распоряжения 
Управляющего средствами, при условии, что они не противоречат 
нормативным актам, условиям пенсионного плана и договору о 
держании средств, заключенному между Держателем средств и 
Фондом.

Указанное лицо – лицо, указанное Участником в порядке, 
предусмотренном договором об индивидуальном или коллективном 
участии, которое вправе получить накопление Частной пенсии в 
случае смерти Участника.

Домашняя страница фонда – домашняя интернет-страница Фонда 
www.seb.lv/Pensija.

2. Общие сведения
2.1. Цель Плана – способствовать созданию накопления Частной 

пенсии и его защите, а также с помощью доходов от инвестиций 
увеличивать пенсионное накопление в долгосрочной 
перспективе, обеспечивая его защиту от инфляции.

2.2. План подходит Участникам, которым осталось больше 10 лет до 
установленного Законом пенсионного возраста.

2.3. «SEB-Индексный план «Климат»» является пенсионным 
планом, внесение, накопление и выплата средств в котором 
осуществляется в евро (EUR). Если взносы делаются в других 
валютах, они конвертируются в евро по курсу валюты, 
установленному Держателем средств, в день зачисления 
Взносов на индивидуальные счета Участников. Для управления 
планом выбран пассивный метод управления. Независимо от 
ситуации на финансовых рынках, удельный вес привязанных 
к рынкам акций или реплицирующих индексы рынков акций 
финансовых инструментов поддерживается близко к уровню 
100 %.

2.4. Фонд разрабатывает и администрирует и другие пенсионные 
планы. Главной отличительной чертой различных планов 
являются условия инвестирования Взносов Участников и 
активов Плана, отражающие разные соотношения отдачи 
капитала и риска.

2.5. Участники и Предприятия за осуществление Взносов в Фонд 
согласно Плану могут получить льготы по уплате налогов, 
предусмотренные нормативными актами Латвийской 
Республики.

3. Деятельность Плана
3.1. В деятельность Плана вовлечены Участники, Предприятия, 

Фонд, Держатель средств и Управляющий средствами. 
Их права и обязанности регулируются условиями Плана и 
договорами, заключенными Фондом с Держателем средств, 
Управляющим средствами, Участником или Предприятием.

3.2. Руководство Планом осуществляет правление Фонда и 
назначенные им должностные лица. За руководство Планом 
и выполнение его обязательств отвечает председатель 
правления Фонда. Председатель правления обеспечивает 
соблюдение включенных в План условий, соответствие 
реализации Плана Закону и требованиям Комиссии, 
координирует сотрудничество Фонда с Держателем средств 
и Управляющим средствами, организует своевременную 
разработку всех связанных с Планом документов и 
информационных материалов, представляет Фонд в 
отношениях с Участниками и третьими лицами.

3.3. Фонд имеет право передавать свои отдельные функции 
(например, привлечение клиентов, поддержание ИТ-систем 
и др.) третьим лицам, заключая соответствующие договоры 
о предоставлении сторонних услуг и соблюдая условия 
обработки личных данных. Делегирование таких функций Фонд 
в установленном Законом порядке согласует с Комиссией.

3.4. Накопление Частной пенсии Участника не является и не может 
стать собственностью Фонда, Управляющего средствами, 
Держателя средств или Предприятия.

3.5. Участник вправе потребовать от Фонда полностью или 
частично перечислить накопление Частной пенсии из него в 
другой пенсионный план, в том числе в пенсионный план другого 
пенсионного фонда.

4. Порядок вступления и выбытия участников
4.1. Участником вправе стать любое физическое лицо:

4.1.1. которое заключает с Фондом договор об индивидуальном 
участии;

4.1.2. работник Предприятия – на основании заключенного 
между Предприятием и Фондом договора о 
коллективном участии, либо на основании заключенного 
между Предприятием и Фондом соглашения, если 
платежи осуществляются на основании договора об 
индивидуальном участии.
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4.2. Если работник Предприятия после начала участия в Плане 
прекратил трудовые правоотношения с Предприятием или 
Предприятие прекратило делать Взносы в его пользу, данный 
работник сохраняет статус Участника, однако обязан:
4.2.1. заключить с Фондом договор об индивидуальном участии 

(если он не заключен) и на основании условий договора 
об индивидуальном участии продолжить участвовать в 
плане, или

4.2.2. продолжить участвовать в Плане в составе договора 
о коллективном участии другого Предприятия, если 
он отвечает Критериям, установленным данным 
Предприятием.

4.3. Участие в Плане прекращается:
4.3.1. если Участник перечисляет все накопление Частной 

пенсии в другой зарегистрированный в Латвии 
пенсионный план и прекращает свое участие в Плане либо 
не возобновляет взносы в течение года. В этих случаях 
Фонд выполняет требуемое перечисление в течение 
пяти рабочих дней после получения от Участника его 
заявления;

4.3.2. если Работник перечисляет все накопление Частной 
пенсии в пенсионный план, зарегистрированный в 
иностранном государстве (или другой приравниваемый 
к нему финансовый инструмент), при этом его условия 
не противоречат нормативным актам Латвийской 
Республики о частных пенсионных фондах и 
предусматривают, что:
1) накопление Частной пенсии не выплачивается 

Участнику до достижения 55-летнего возраста;
2) в случае смерти Участника его накопление Частной 

пенсии могут получить указанные Участником лица или 
наследники, если в заявлении для Фонда Участник не 
указал другое лицо; 

4.3.3. после полной выплаты накопления Частной пенсии 
Участника, если Участник указал в заявлении, 
адресованном Пенсионному фонду, что он хочет 
прекратить участие в Плане, или в течение года, если 
Участник не возобновил взносы;

4.3.4. после полной выплаты накопления Частной пенсии 
Участника в случае его смерти;

 4.3.5. если Предприятие хочет расторгнуть договор о 
коллективном участии, чтобы участвовать в пенсионном 
плане другого пенсионного фонда, и на это получено 
письменное согласие Комиссии и Участника. В таких 
случаях необходимо подать запрос Комиссии и Фонду в 
установленные Законом сроки, дополнительно указывая 
Фонду Участников, которые хотят продолжать участие 
и оставить в Плане свое накопление Частной пенсии, 
заключив договор об индивидуальном участии.

5. Порядок взносов
5.1. Участник и Предприятие осуществляют взносы в План согласно 

условиям договоров об индивидуальном или коллективном 
участии. Объем взносов и сроки платежей выбирает Участник 
или Предприятие, но это не влияет на права соответствующих 
Участников на их накопление Частной пенсии и доходы, 
полученные в результате дальнейшего управления им. 
Остановка, изменение суммы или сроков взносов не влекут 
негативных последствий для Участника и Предприятия.

5.2. Если на основании заключенного Участником договора 
об индивидуальном участии взносы в пользу Участника 
производит другое лицо, то данное лицо, Участник и Фонд 
заключают соглашение об осуществлении взносов в 
пенсионный план.

5.3. Предприятие по установленному Фондом образцу 
предоставляет ему информацию о распределении каждого 
осуществленного Предприятием Взноса между Участниками, в 
пользу которых он сделан.

5.4. Фонд учитывает Взносы на индивидуальных счетах Участников 
не позднее, чем на следующий рабочий день после их 
получения.

6. Индивидуальные счета Участников
6.1. Для каждого Участника Фонд создает индивидуальный 

счет. Номер индивидуального счета, совпадающий с 
персональным кодом Участника, сохраняется независимо от 
того, осуществляются ли Взносы на основании договора об 
индивидуальном или (и) коллективном участии.

6.2. На счете учитываются все Взносы и доходы, полученные в 
результате управления, а также расходы, связанные с надзором 
за деятельностью Фонда, администрированием, держанием и 
управлением активами Плана. Учет сделок на индивидуальном 
счете Участника ведется в денежном выражении.

6.3. Письменная информация о состоянии индивидуального счета 
и его изменениях за любой отчетный период в письменном 
виде доступна каждому Участнику в интернет-банке Ibanka 
AS SEB banka. По письменному заявлению Участника данную 
информацию Фонд может предоставить в другом, взаимно 
согласованном виде, не менее одного раза в год, не позднее 
месяца после утверждения годового отчета Фонда на собрании 
акционеров или в другие, согласованные с Участником сроки.

6.4. Сведения, необходимые для создания и обслуживания Счетов, 
Участник или Предприятие предоставляют по установленному 
Фондом образцу. Об изменениях в данных сведениях Участник 
или Предприятие письменно информируют Фонд как можно 
скорее, но не позднее чем в течение месяца.

6.5. Расчет частного пенсионного накопления осуществляется 
согласно Нормативным правилам Комиссии о порядке расчета 
дополнительного пенсионного капитала, накопленного в частном 
пенсионном фонде.

6.6. Фонд определяет стоимость накопления Частной пенсии 
на индивидуальном счете Участника в виде произведения 
количества долей Плана Участника и стоимости доли Плана.

6.7. Стоимость доли Плана определяется каждый будний день 
до 11:00 путем деления стоимости нетто-активов Плана, 
рассчитанной в предыдущий рабочий день, на количество 
долей Плана в конце предыдущего рабочего дня.

6.8. Стоимость капитала, накопленного на индивидуальном счете 
Участника, рассчитывается каждый будний день до 15:00 путем 
умножения количества долей, накопленного на индивидуальном 
счете Участника в конце предыдущего дня, на стоимость долей 
Плана, рассчитанную в предыдущий рабочий день. 

6.9. Начальная стоимость одной доли составляет 1 евро.

7. Условия пенсионного возраста
7.1. Участник может получить свое накопление Частной пенсии, 

достигнув пенсионного возраста. Пенсионный возраст в 
понимании Плана составляет 55 лет.

7.2. Если Участник, достигнув пенсионного возраста, не 
запрашивает выплату всего накопления Частной пенсии или его 
перечисления в другой пенсионный план или пенсионный фонд 
и прекращения участия в Плане, он может продолжать участие 
в Плане до желаемого для него времени и получить накопление 
Частной пенсии в порядке, установленном в разделе 8.

7.3. Выплата или перечисление накопления Частной пенсии до 
достижения пенсионного возраста допускается, если:
7.3.1. Участник признается пожизненным инвалидом первой 

группы;
7.3.2. накопление Частной пенсии перечисляется в случаях, 

упомянутых в разделе 4 Плана;
7.3.3. нормативными актами ЛР предусмотрено досрочное 

получение частной пенсии в связи с профессией 
Участника, если длительность трудоустройства по 
соответствующей профессии в совокупности составляет 
минимум 10 лет. 
7.3.3.1. Частное пенсионное накопление выплачивается 

с учетом критериев, предусмотренных правилами 
Кабинета министров ЛР о специальных профессиях, по 
которым пенсионный возраст работающих, указанный 
в пенсионных планах частных пенсионных фондов, 
может быть меньше 55 лет;

7.3.3.2. в ситуациях, когда накопление Частной пенсии 
переведено из другого пенсионного плана Фонда, 
учитываются предусмотренные другим пенсионным 
планом условия относительно трудового стажа в 
соответствующей профессии.

8. Порядок выплаты накопления Частной пенсии
8.1. Когда Участник приобретает право распоряжаться своим 

накоплением Частной пенсии, то дополнительно к случаям, 
упомянутым в разделе 4 Плана, он на основании Заявки может:
8.1.1. получать накопление Частной пенсии частями или 

периодически – в соответствии с методикой Фонда для 
расчета начисляемых сумм и подоходного налога;

8.1.2. получить все накопление Частной пенсии одной суммой за 
один раз.
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8.2. Выбирая получение накопления Частной пенсии частями, 
Участник в Заявке Фонду указывает размер и периодичность 
выплат. Оставшееся накопление Частной пенсии инвестируется 
в соответствии с инвестиционными условиями Плана до 
момента его полной выплаты. С последней выплатой участие 
Участника в Плане прекращается.

8.3. В случае смерти Участника его накопление Частной пенсии 
выплачивается указанным Участником лицам или наследникам 
Участника в порядке, предусмотренном Гражданским законом, 
если в заявлении для Фонда Участник не указал другое лицо. 
Выплата производится одной суммой, за исключением случаев, 
когда с Фондом заключено соглашение о другом порядке 
выплаты, перечислением на расчетный счет наследников 
Участника или Указанных лиц в банке или через почтовую 
расчетную систему. Возраст смерти Участника не влияет 
на права наследников Участника или Указанных лиц на 
накопление Частной пенсии.

8.4. Фонд перечисляет накопление Частной пенсии на указанный 
счет в течение пяти рабочих дней после получения Фондом 
Заявления от Участника, Указанных им лиц или наследников, а 
также всех необходимых документов.

8.5. Если для Участника предусмотрено более раннее получение 
частной пенсии в связи с профессией Участника, то к 
Заявлению необходимо приложить справку работодателя, 
в которой должны быть указаны имя, фамилия Участника, 
персональный код, трудовой стаж по конкретной профессии 
на предприятии и полное название должности, включая 
название профессии, упомянутое в нормативных актах ЛР. 
Участникам, которые уже получают пенсию по выслуге, 
необходимо представить копию пенсионного удостоверения с 
предъявлением оригинала.

8.6. К заявлению каждого наследника или указанного Участником 
лица необходимо приложить документ, подтверждающий право 
соответствующего лица на накопление Частной пенсии.

9. Условия инвестирования
9.1. Инвестирование активов Плана происходит в соответствии с 

инвестиционной политикой Плана.
Основные принципы деятельности Фонда – прозрачность 

инвестиций, соблюдение принципов наилучшей практики и 
осторожности, учитывая установленные в Законе ограничения 
инвестиций. Условия инвестирования Плана можно изменить, 
получив разрешение Комиссии на соответствующие изменения 
в Плане.

9.2. Инвестируя активы Плана, Фонд действует как заботливый и 
рачительный хозяин и только в интересах Участников, а также 
соблюдает принципы осторожности, которые обеспечивают 
снижение риска, безопасность, качество и ликвидность 
инвестиций в соответствии с обязательствами по выплате 
накоплений Частной пенсии.

9.3. Дополнительно к установленным в Законе условиям и 
ограничениям инвестиций в Плане предусмотрены следующие 
лимиты инвестирования активов (в процентном отношении от 
общих активов Плана):
9.3.1. привязанные к рынку акций или реплицирующие 

индексы рынка акций финансовые инструменты в общей 
сложности до 100 %.

9.4. Инвестиции в объекты, упомянутые в пункте 9.3.1, могут 
осуществляться как напрямую, так и при посредничестве 
инвестиционных фондов.

9.5. Активы Плана разрешается использовать для получения 
займа в размере до 10 процентов от активов Плана в целях 
обеспечения кратковременной ликвидности сроком до 
трех месяцев. Активы Плана разрешается использовать в 
сделках на условиях обратной покупки исключительно в 
целях обеспечения кратковременной ликвидности Плана 
сроком до трех месяцев. Общая сумма обязательств по займам 
для обеспечения кратковременной ликвидности и сделкам 
на условиях обратной покупки не должна превышать 50 
процентов от активов Плана. 

9.6. Основные финансовые риски инвестирования активов плана – 
риски курса валюты и колебания цен:
9.6.1. риск колебаний курсов валюты – активы Плана могут 

инвестироваться в ценные бумаги, номинированные 
в иностранных валютах. В случае изменения курсов 
иностранных валют по отношению к евро стоимость 
активов Плана может либо повыситься, либо понизиться;

9.6.2. риск колебаний цен – цена ценных бумаг, а также доходы 
от них подвержены колебаниям, непосредственно 
влияющим на стоимость принадлежащих инвестору 
активов Плана.

9.7. Поскольку для Плана выбран пассивный метод управления, 
дополнительные мероприятия по ограничению рисков 
колебаний цен и курсов валюты предприниматься не будут.

9.8. Фонд, Управляющий средствами и Банк-держатель 
не гарантируют сохранение или прирост стоимости 
дополнительного пенсионного капитала. Историческая 
доходность пенсионного плана не является гарантией того, что 
подобная доходность будет обеспечена и в дальнейшем.

9.9. Информация об инвестиционной политике Плана свободно 
доступна для Участников в помещениях правления Фонда, а 
также с ней можно ознакомиться на Домашней странице Фонда.

10. Порядок распределения доходов
10.1. Если доходы Фонда после покрытия убытков предыдущих лет 

превышают расходы Фонда, данное превышение зачисляется 
на счета Участников пропорционально накоплению Частной 
пенсии в конце отчетного года.

10.2. Если Участник требует выплатить или пересмотреть 
накопление Частной пенсии, соответствующая сумма 
рассчитывается на конец рабочего дня, предшествующего дню, 
в который предусмотрена выплата.

10.3. Для Участников, которые прекращают участие в Плане в связи с 
заявлением Предприятия о перечислении накопления Частной 
пенсии в другой пенсионный фонд, расчет выполняется 
на конец рабочего дня, предшествующего дню, в который 
предусмотрено перечислить накопление Частной пенсии.

11. Порядок погашения расходов Плана
11.1. Расходы Плана образуют отчисления Комиссии, а также 

вознаграждение Фонду, Держателю средств и Управляющему 
средствами.

11.2. Отчисления для финансирования деятельности Комиссии 
удерживаются в размере, установленном в нормативных актах, 
из каждого Взноса. За перечисления между планами Фонда или 
из другого фонда отчисление Комиссии не удерживается.

11.3. Максимально допустимое вознаграждение Фонда, 
Управляющего средствами и Держателя средств в сумме 
составляет 0,75 % от активов Плана в год. Подробный 
прейскурант Фонда, в том числе информация о применяемых 
скидках от вознаграждений, доступны на Домашней странице 
фонда.

Обобщение расходов Плана 
(максимально допустимый размер вознаграждения) 

Субъект
расходов

От
взносов

От активов
Плана

Выплата 
накопления
Частной 
пенсии
Участнику

Перечисления
накопления
Частной пенсии
в другой План
или пенсионный 
фонд

Фонд - 0,45 % в год - -

Держатель 
средств - 0,05 % в год - -

Управляющий 
средств - 0,25 % в год - -

11.4. О держании и управлении активами Плана Фонд заключает 
договоры с Держателем средств и Управляющим средствами.

11.5. Расчет и накопление вознаграждений, предназначенных 
Фонду, Управляющему средствами и Держателю средств, 
осуществляется ежедневно. Предназначенное Фонду 
вознаграждение отчисляется один раз в месяц, Управляющему 
средствами – один раз в квартал (дополнительное 
вознаграждение – один раз в год), Держателю средств – один 
раз в год.

11.6. Ежедневный расчет вознаграждения осуществляется путем 
умножения стоимости активов Плана в предыдущий день 
на размер каждого возмещения и последующего деления 
полученного результата на 360. Общий размер вознаграждения 
на определенный период можно узнать, суммируя размер 
вознаграждения, начисленный за каждый день, с начала 
периода до дня расчета включительно.

11.7. Общий объем расходов Фонда устанавливается в соответствии 
с утвержденным советом Фонда годовым бюджетом. Если 
доходы Фонда меньше расходов, разница между расходами и 
доходами погашается из основного капитала Фонда.
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12. Надзор за деятельностью Фонда
12.1. На Предприятии, которое заключило договор о коллективном 

участии, работодатель и работники, участвующие в Плане, 
совместно создают Комитет, в котором представительство 
работодателя и работников является одинаковым. Если в 
Плане участвует менее ста работников работодателя, создание 
Комитета не является обязательным. Комитет имеет право 
информировать Комиссию о нарушениях, обнаруженных им в 
ходе выполнения Плана.

12.2. Финансовую деятельность Фонда контролирует и годовой отчет 
ревизует выбранный акционерами Фонда присяжный ревизор 
или коммерческое общество присяжных ревизоров.

12.3. Участники имеют право в помещениях правления Фонда 
ознакомиться со всеми документами, связанными с их участием 
в Плане.

12.4. Фонд не реже одного раза в год в письменном виде 
информирует каждого Участника:
• о состоянии индивидуального счета Участника;
• о полученных Фондом Взносах Участника;
• о полученных Фондом Взносах в пользу Участника;
• о выплаченном Участнику или перечисленном по его 

указанию накоплении Частной пенсии;
• об общей сумме относимых на Участника отчислений, в 

которую входят вознаграждения Фонду, Управляющему 
средствами, Держателю средств и отчисления Комиссии, а 
также другие оправданные отчисления;

• об Управляющем средствами и Держателе средств Фонда;
• о присяжных ревизорах Фонда (или коммерческом обществе 

присяжных ревизоров) и их (его) заключении о финансовом 
отчете Фонда, указывая, получено ли заключение без 
замечаний, с замечаниями или негативной оценкой;

• о возможностях ознакомиться с годовым отчетом о 
деятельности Фонда.

12.5. Фонд предоставляет Участникам информацию об их праве 
получить накопление Частной пенсии и возможных вариантах 
получения, предоставляя информацию не позднее чем за 6 
месяцев до возникновения такого права.

12.6. Фонд предоставляет Участнику информацию об исторических 
и актуальных результатах деятельности Плана, раз в месяц 
публикуя соответствующие данные на Домашней странице 
Фонда.

12.7. Если в пенсионный план вносятся изменения, Фонд не позднее 
5 рабочих дней после получения письменного согласия 
Комиссии или не позднее 7 рабочих дней, если такое согласие 
не требуется, сообщает об этом Участникам, публикуя 
информацию об изменениях на домашней странице Фонда. 
Дополнительная информация об изменениях пенсионного 
плана предоставляется вместе с информацией, регулярно 
отправляемой Участнику.

12.8. Общий надзор за соответствием деятельности Фонда Закону 
осуществляет Комиссия.


