
3-й пенсионный уровень
Условия договора об индивидуальном участии

AS “SEB atklātais pensiju fonds” 
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B силу с 22.02.2021.

1. Общие условия
1.1.  Настоящие условия являются неотъемлемой частью Договора.
1.2.  Фонд обеспечивает учет внесенных в пользу Участника 

средств на индивидуальном счете Участника, сохранность, 
инвестирование и выплату средств согласно условиям 
выбранного Участником пенсионного плана.

1.3.  Права и обязанности Фонда и Участника (далее в тексте – 
«Стороны»), в том числе порядок возмещения расходов Фонда, 
определяется нормативными актами Латвийской Республики и 
пенсионным планом, условия которого обязательны для Сторон.

1.4.  Условия Договора и пенсионного плана согласованы с 
учреждением, которое осуществляет государственный надзор 
за деятельностью Фонда.

1.5.  Фонд вправе вносить изменения в условия пенсионного плана в 
порядке, предусмотренном нормативными актами, согласуя их 
с учреждением, осуществляющим государственный надзор за 
деятельностью Фонда.

2. Вступление участников и порядок внесения средств 
в пенсионный план

2.1.  Договор вступает в силу с момента произведения первого 
взноса в пенсионный план. Если первый взнос не производится в 
течение одного года от заключения договора об индивидуальном 
участии, договор считается недействительным.

2.2. Участник осуществляет взносы в пенсионный план согласно 
условиям Договора и пенсионного плана.

2.3.  Если на основании заключенного Участником договора об 
индивидуальном участии взносы в пользу Участника произво-
дит другое лицо, то данное лицо, Участник и Фонд заключают 
соглашение о произведении взносов в пенсионный план.

2.4.  Для каждого Участника Фонд создает индивидуальный счет, 
номер которого совпадает с персональным кодом Участника. 
На индивидуальном счете Участника Фонд ведет учет всех 
взносов и доходов, полученных в результате управления ими, а 
также затрат, связанных с надзором за деятельностью Фонда, 
администрированием, держанием и управлением активами 
пенсионного плана.

2.5.  Подписанием настоящего Договора Участник подтверждает, 
что он ознакомился с порядком покрытия расходов пенсионного 
плана, в т. ч. с размерами всех комиссионных, предусмотренных 
пенсионным планом.

2.6.  Прекращение взносов в пенсионный план не влияет на право 
Участника на его частное пенсионное накопление и его доходы 
от дальнейших инвестиций. 

2.7. Участник вправе возобновить осуществление взносов 
независимо от продолжительности перерыва во взносах.

3. Условия инвестирования средств
3.1.  Инвестирование средств, внесенных Участниками в пенсионный 

план, осуществляется согласно инвестиционной политике 
пенсионного плана, с учетом предусмотренных нормативными 
актами ЛР ограничений инвестиций.

3.2.  Согласно закону ЛР о частных пенсионных фондах, Фонд не 
гарантирует сохранность или прирост частного пенсионного 
накопления. Историческая доходность пенсионного плана 
не является гарантией того, что подобная доходность будет 
обеспечена и в будущем.

4. Получение частного пенсионного накопления и 
выход из пенсионного плана

4.1.  Участник вправе получить свое частное пенсионное накопление:
4.1.1.  по достижению Участником 55-летнего возраста;
4.1.2. в случае признания Участника инвалидом 1-й группы 

пожизненно;
4.1.3. если нормативными актами ЛР предусмотрено 

более раннее получение частной пенсии в связи с 
профессией Участника, и Участник отвечает критериям, 
предусмотренным пенсионным планом.

4.2. Когда Участник приобретает право распоряжаться своим част-
ным пенсионным накоплением, он может получать его периоди-
чески по частям или может получить всю сумму одним платежом, 
оформив заявление о выплате частного пенсионного капитала: 

4.2.1. после достижения 55-летнего возраста – в интернет-
банке АS SEB banka (далее в тексте – Ibanka) или в любом 
филиале АS SEB banka.

4.2.2. если Участник признан инвалидом 1-й группы пожизненно, 
то заявление необходимо подать в филиал АS SEB banka 
с приложением копии документа, подтверждающего 
инвалидность, с предъявлением оригинала.

4.2.3. если для Участника предусмотрено более быстрое 
получение частной пенсии в связи с профессией 
участника, заявление необходимо подавать в филиал 
АS SEB banka, прилагая к нему документ, подтверждающий, 
что Участник соответствует определенным профессиям.

4.3.  Фонд перечисляет частное пенсионное накопление на счет, 
указанный в заявлении на выплату, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после:
4.3.1. регистрации заявления Участника о выплате путем 

авторизации в Ibanka;
4.3.2. получение Фондом от Участника или указанного им лица, 

или наследников Участника заявления о выплате частного 
пенсионного капитала Участника и всех необходимых 
документов, если заявление  о выплате оформлено в 
филиале АS SEB banka.

4.4.  Договор и участие в пенсионном плане считаются 
прекращенными:
4.4.1. после полной выплаты частного пенсионного капитала 

Участника и внесения указания в соответствующее 
заявление на выплату частного пенсионного капитала о 
прекращении участия;

4.4.2. если в течение одного года после выплаты всего накопле-
ния новый взнос в пенсионный план не производился.

4.5.  Участник вправе участвовать в нескольких пенсионных 
планах одновременно, а также поменять пенсионный план 
и перечислить частное пенсионное накопление в другой 
пенсионный план, заключив договор индивидуального участия 
об участии в выбранном пенсионном плане и заполнив 
заявление о смене пенсионного плана.

5. Налоговые льготы
5.1.  Участник вправе использовать льготы по подоходному налогу 

с населения за взносы в частные пенсионные фонды согласно 
нормативным актам ЛР.

6. Порядок наследования
6.1.  В случае смерти Участника правом на его частное пенсионное 

накопление обладают:
6.1.1. Указанные Участником лиц, который Участник указал в 

адресованном Фонду заявлении;
6.1.2. наследникам Участника в порядке, предусмотренном 

Гражданским законом, если в заявлении для Фонда 
Участник не указал другое лицо.

6.2.  Указанному Участником лицу или наследникам дополнительно к 
заявлению на выплату частного пенсионного капитала необходимо 
предоставить Фонду документ, подтверждающий право соответ-
ствующего лица на накопление частной пенсии, и копию докумен-
та, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала.

7. Порядок предоставления информации
7.1.  Участник обязуется в письменной форме информировать Фонд 

об изменениях личных данных, указанных в Договоре.
7.2. Фонд обязуется предоставлять информацию о состоянии инди-

видуального счета в Ibanka Участника, или по письменному тре-
бованию Участника другим обоюдно согласованным способом.

7.3.  Информация о пенсионном плане и его инвестиционной 
политике предоставляется Участнику в помещениях правления 
Фонда или на домашней интернет-странице Фонда по адресу: 
seb.lv/Pensija.

8. Прочие условия
8.1.  Все споры, возникающие между Сторонами, решаются 

путем переговоров. Если соглашение не достигнуто, споры 
рассматриваются в порядке, предусмотренном нормативными 
актами Латвийской Республики в суде Латвийской Республики.

8.2.  Договор составлен на латышском языке в двух экземплярах, 
обладающих одинаковой юридической силой. Один экземпляр 
Договора хранится у Участника, другой в Фонде.



3-й пенсионный уровень

Что такое 3-й пенсионный уровень?
Это частная добровольная пенсионная схема, которая предусматривает для 
каждого человека возможность добровольно создавать дополнительное 
накопление на свою пенсию, делая взносы в частный пенсионный фонд. Взносы 
может делать как частное лицо, так и юридическое лицо в пользу своих работников.

Какие комиссионные взимают  
пенсионные планы?

У пенсионных планов «SEB-Сбалансированный»,  
«SEB-Активный» максимальный размер комиссионной платы 
составляет 1,33 % годовых от суммы накопления, в том числе:
• управляющему средствами: 0,4 % 
• держателю средств: 0,08 % 
• пенсионному фонду: 0,85 % 
У пенсионного плана «SEB-Индексный» максимальный размер 
комиссионной платы составляет 1,15 % годовых от суммы 
накопления, в том числе:
• управляющему средствами: 0,25 %
• держателю средств: 0,05 %
• пенсионному фонду: 0,85 %

Как защищено накопление  
3-го пенсионного уровня?

• Денежные средства, финансовые инструменты и 
другое имущество пенсионных планов приходуются, 
регистрируются и управляются отдельно от собственных 
средств пенсионного фонда.

• Даже если пенсионный фонд будет признан 
неплатежеспособным и начнется процедура банкротства, 
или фонд лишится лицензии, участник не потеряет свое 
накопление и сможет перевести его в другой пенсионный 
фонд.

Переходит ли 3-й пенсионный уровень по наследству?
• Участник может указать лицо (лиц), которому(-м) будет 

выплачено накопление в случае смерти участника.
• Если участник такое лицо не укажет, накопление можно 

наследовать в порядке, предусмотренном Гражданским 
законом.

Когда и как можно получить накопление 
3-го пенсионного уровня?

Накопление можно получить начиная с 55-летнего возраста, 
однако участие можно продолжать до выбранного вами срока.
До достижения 55-летнего возраста накопление можно получить:
• если Вы работаете по профессии, для которой нормативные 

акты ЛР предусматривают более ранний возраст выхода на 
пенсию;

• если присвоена 1-я группа инвалидности пожизненно.
Как можно получить накопление?
• Запросить выплату можно в интернет-банке или филиале 

SEB.
• Накопление можно получать частями, периодически или 

одной суммой.
При выплате накопления удерживаются следующие налоги:
• Если был получен доход от инвестирования взносов, 

удерживается подоходный налог с населения за доход от 
капитала. 

• Из взносов, сделанных работодателями, удерживается 
подоходный налог с населения.

Информация об услуге
АО «Открытый пенсионный фонд SEB»

Кому подходит  
3-й пенсионный уровень?

• Клиентам, которые хотят накопить дополнительные 
средства на время пенсии в течение длительного 
периода.

• Клиентам, которые хотят получать возврат 
подоходного налога с населения за взносы на 
3-й пенсионный уровень.

В каком размере нужно делать взносы  
в 3-й пенсионный уровень?

• Размер суммы взносов не установлен.
• Желательно делать регулярные взносы и минимум 

1 раз в год пересматривать объем взносов.

Что такое пенсионный план, и какой из них 
выбрать?

При заключении договора 3-го пенсионного уровня 
необходимо выбрать пенсионный план. Это условия, 
которые определяют, куда и в каких объемах 
управляющий средствами может инвестировать 
сделанные клиентом взносы. 
• SEB-Сбалансированный (низкая и средняя степень 

риска инвестиций – удельный вес инвестиций в 
акции до 25 %). Подходит клиентам, которым до 
пенсии осталось меньше 10 лет.

• SEB-Активный (средневысокая степень риска 
инвестиций – удельный вес инвестиций в акции 
до 50 %). Подходит клиентам, которым до пенсии 
осталось больше 10 лет.

• SEB-Индексный пенсионный план (инвестиции с 
высокой степенью риска – до 100 % инвестиций в 
инструменты, привязанные к индексам риска акций). 

Подходит клиентам, которым до пенсии осталось 
больше 20 лет.
При выборе инвестиционных продуктов управляющий 
средствами учитывает факторы среды и социального 
управления согласно инвестиционной политике 
пенсионного плана.
С условиями пенсионного плана можно ознакомиться на 
домашней странице seb.lv.

Какие риски существуют при создании 
накопления 3-го пенсионного уровня?

• Не гарантируется сохранность суммы взносов или 
прирост стоимости накопления (прибыль).

• 3-й пенсионный уровень не предназначен для 
краткосрочного вложения денежных средств, 
особенно если в данных денежных средствах может 
возникнуть срочная необходимость.

 
Какова доходность пенсионных планов?

• Доходность пенсионных планов привязана к 
финансовым рынкам, поэтому может колебаться.

• Историческая доходность не гарантирует 
равноценную доходность в будущем.


