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Заявление о назначении дополнительной профессиональной пенсии

Утверждено постановлением Фонда соцзащиты от 22.06.2011 N 9

Форма

                           __________________________________________ отдел
                          _______________________________ управления Фонда
                          социальной защиты населения Министерства труда и
                          социальной защиты Республики Беларусь
------T-----T-----T-----T-----T-----T------
¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
             страховой номер
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
           о назначении дополнительной профессиональной пенсии
Фамилия ___________________________________________________________________
Собственное имя ________________________ Отчество _________________________
Дата рождения ______/_______/__________
Пол ______________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
серия _____ номер ___________ орган, выдавший документ ____________________
_________________________________ дата выдачи _____________________________
Место жительства __________________________________________________________
                   (почтовый индекс, область, район, населенный пункт,
___________________________________________________________________________
                      улица, дом, корпус, квартира)
Место фактического проживания (нахождения) ________________________________
                                             (почтовый индекс, область,
___________________________________________________________________________
         район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Тел. дом. _______________ тел. раб. _______________ тел. моб. _____________
Пенсия по возрасту за работу  с  особыми  условиями  труда  или  пенсия  за
выслугу лет в соответствии со статьями 12, 13, 15, 47 - 49 или 49-2  Закона
Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении":
            -----                                  -----
назначалась  ¦   ¦  (да/нет)         выплачивалась  ¦   ¦  (да/нет)
            -----                                  -----
    Прошу   назначить   мне   дополнительную   профессиональную  пенсию  в
соответствии  с  Законом Республики Беларусь "О профессиональном пенсионном
страховании". Выплату производить на открытый банковский счет _____________
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                                                            (указать номер
                                                              и вид счета)
в ______________________ филиала N ________________________________________
                                            (наименование банка)
дата окончания срока действия счета _____________________________
    Мне  известно,  что  в  соответствии  со  статьей 17 Закона Республики
Беларусь "О профессиональном пенсионном страховании":
    после     назначения     дополнительной     профессиональной    пенсии
профессиональная часть лицевого счета закрывается;
    при   возникновении   обстоятельств,   влекущих   прекращение  выплаты
дополнительной     профессиональной    пенсии,    выплата    дополнительной
профессиональной  пенсии  прекращается  с  месяца, следующего за месяцем, в
котором возникли такие обстоятельства.
Дата подачи заявления "__" __________ 20__ г. Подпись заявителя ___________
Заявление принято _________________________________________________________
                   (должность, фамилия, собственное имя, отчество лица,
                                   принявшего заявление)
Подпись ___________________
Заявление зарегистрировано "__" _______________ 20__ г. N ____


