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ПОЛОЖЕНИЕ
о Пенсионной накопительной программе
«Большая пенсия»
Пенсионная накопительная программа («Программа») имеет своей целью за
счёт расходов на товары и услуги Партнёров Программы и (или) участия в
определённых программах Партнёров стимулировать пенсионные накопления
и накапливать денежные средства для формирования и осуществления
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию лицам,
имеющим право на накопительную пенсию.
Ознакомьтесь с настоящим Положением. Предоставляя личную информацию
для участия в Программе любым доступным способом, Вы подтверждаете
Ваше согласие на участие в Программе, по которой предоставленная личная
информация повлечёт накопление денежных средств по указанной
Программе.
При реализации указанной Программы действует (применима) конструкция
договоров присоединения согласно п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ («ГК
РФ»), в соответствии с которой участники могут принять условия Программы
только в целом.
Условия, включённые в настоящее Положение, являются стандартными
условиями для всех её участников и не могут применяться или не применяться
по усмотрению Менеджера для каких-либо определённых Потребителей и/
или Партнёров.

1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
1.1. Программа предназначена для накопления денежных средств на Счёте
Потребителя. Указанные денежные средства формируются из перечисленных
Накоплений (отчислений), полученных Потребителем в связи с совершением
покупки товаров (услуг) у Партнёра и (или) участием в определенных
программах Партнера. Указанные денежные средства далее перечисляются в
виде добровольного страхового взноса на накопительную часть трудовой
пенсии Потребителя в Пенсионный Фонд России (ПФР). Срок действия
Программы не ограничен.
1.2. Настоящее Положение, а равно правоотношения, возникающие из
присоединения к Программе, основываются на Конституции Российской
Федерации, Федеральном законе от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
Федеральном законе от 30 апреля 2008 года №56-ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений», иных федеральных законах и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В целях настоящего Положения указанные ниже термины имеют
значения, для которых Менеджер определил следующее (если иное прямо не
следует из контекста настоящего Положения):
«Пенсионная накопительная программа» («Программа») – комплекс
взаимоотношений под условным наименованием «Большая пенсия», в
результате которых у Потребителя возникает право накапливать собственные
денежные средства за счёт получения Накоплений (отчислений), полученных
в связи с совершением покупки товаров (услуг) у Партнёра и (или) участием в
определённых программах Партнёра, в любой предусмотренной Партнёром
форме, и перечислять накопленные собственные денежные средства на цели,
указанные в п. 1.1. настоящего Положения.
«Пенсионная накопительная карта» («Пенсионная карта») – виртуальная
или пластиковая карта с номером, и/или нанесённым штрих-кодом и/или
магнитной полосой, распространяемая любым доступным способом
Менеджером или Партнёром, включая карты лояльности/банковские карты
Партнёров, в том числе с возможностью выбора опции участия в Программе,
обладание, или, при необходимости, предъявление которой при совершении
покупки товаров (услуг) у Партнёров, или выбор опции участия в Программе,
является конклюдентным действием, выражающим согласие Потребителя на
распространение действия Программы в отношении такой сделки. Порядок и
способы использования Пенсионной карты могут быть подчинены
внутренним регламентам Партнёров, если будет такая необходимость в силу
законодательных или договорных требований.
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«Менеджер» – Общество с ограниченной ответственностью «Оптимальное
решение», ОГРН 1051801761098, обладающее исключительными правами по
управлению, развитию и реализации Программы, а также осуществляющее
расчёты между Потребителями, Партнёрами и ПФР.
«Банк» – кредитная организация, осуществляющая на основании данных,
полученных от Менеджера, приём и аккумулирование полученных денежных
средств от Потребителей, зачисление этих денежных средств на счёт Банка с
целью дальнейшего перечисления их в ПРФ в качестве дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии Потребителей.
«Партнёр» – организации торговли, сферы услуг, кредитные организации и
иные, перечень которых расположен по ссылке: www.bigpensia.ru,
предоставляющие Потребителю возможность, при покупке товаров (услуг) и
(или) участии в определённых программах Партнёра, получить Накопления
(отчисления), за счёт которых могут быть сформированы денежные средства,
в дальнейшем перечисляемые в виде добровольного страхового взноса на
накопительную часть трудовой пенсии Потребителя в ПФР. Менеджер
самостоятельно введёт перечень в соответствии с актуальным статусом по
партнёрству в Программе.
«Потребитель» – физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, имеющее
пенсионное страховое свидетельство и выразившее своё намерение стать
участником Программы, путём приобретения или получения у Менеджера или
Партнёра Пенсионной карты, а равно присоединения к Программе иным
способом, предусмотренным внутренним положениями Партнёра, а также
соблюдающее условия настоящего Положения.
«Счёт Потребителя» – совокупность учётных и информационных данных о
Потребителе, а также Накоплениях (отчислениях), за счёт которых могут быть
сформированы денежные средства, количестве начисленных, списанных,
погашенных денежных средств и текущем балансе денежных средств; счёт
присваивается Менеджером на имя Потребителя в аналитических целях в
соответствии с правилами Программы.
«Пенсионные денежные средства» – сумма денежных средств, равная
установленным Накоплениям (отчислениям), полученным Потребителем в
связи с совершением покупки товаров (услуг) у Партнёра и (или) участием в
определённых программах Партнёра, зачисляемая Менеджером на Счёт
Потребителя и перечисляемая в виде добровольного страхового взноса на
накопительную часть трудовой пенсии Потребителя в ПФР. Пенсионные
денежные средства не являются и не могут являться средствами платежа или
каким-либо видом валюты или ценной бумаги в целях оплаты товаров и услуг
в любых предприятиях, единственное использование Пенсионных денежных
средств допускается в целях аккумулирования и перечисления в виде
добровольного страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии
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Потребителя в ПФР, а также осуществления вспомогательных действий,
связанных с указанными целями.
«Накопления (отчисления)» – средства, денежные или не денежные, в виде
предоставленных Партнёром баллов, бонусов, кэшбеков (денежных
возвратов), процентных отчислений, скидок или иных накоплений
(отчислений), независимо от наименования таких средств, полученных
Потребителем в связи с совершением покупки товара (услуги) у Партнёра и
(или) участием в определённых программах Партнёра; такие средства
перечисляются Менеджером в виде добровольного страхового взноса на
накопительную часть трудовой пенсии Потребителя в ПФР.
«Заявление» – заявление в ПФР о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию согласно ст.
4№56-ФЗ.
«Интеллектуальная собственность» – совокупность результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств
индивидуализации,
принадлежащих на законном основании Менеджеру, включающие среди
прочего программу для ЭВМ №2009613682 (Программный комплекс «Учёт
пенсионных накопительных карт»), товарный знак №444039 («Большая
пенсия») и иные объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. и будущие,
управляемая Менеджером самостоятельно, изменяемая и (или) дополняемая
им по собственному усмотрению и волеизъявлению.
2.2. Если иное не предусмотрено в контексте настоящего Положения, слова,
написанные с заглавной буквы, в единственном числе могут быть истолкованы
и во множественном числе, и наоборот.
2.3. Названия разделов в настоящем Положении служат исключительно для
удобства и не влияют на толкование настоящего Положения в целом.
3. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Гражданин, регистрируя Пенсионную карту, или иным предусмотренным
образом присоединяясь к Программе, становится Потребителем Программы.
Менеджер открывает на Потребителя Счёт.
3.2. Потребитель оплачивает товар (услугу) в точках продаж Партнёра и (или)
участвует в определённых программах Партнёра и, при необходимости,
предъявляет Партнёру Пенсионную карту. Партнёр, в свою очередь,
перечисляет предоставленные по Пенсионной карте Накопления (отчисления)
Менеджеру.
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3.3. Менеджер в течение 5 (пяти) банковских дней перечисляет полученные
от Партнёра денежные средства, сформированные за счёт Накоплений
(отчислений), за исключением своей комиссии, на счёт в Банке.
3.4. Банк накапливает и аккумулирует полученные денежные средства от
Менеджера в качестве Пенсионных денежных средств на счёте в Банке в
течение календарного года, т.е. с 01 января и по 31 декабря включительно.
3.5. Менеджер по состоянию на 01 декабря текущего года передаёт реестр
накопленных Потребителем Пенсионных денежных средств в Банк.
3.6. Банк на основании реестра Менеджера перечисляет накопленные
Потребителем Пенсионные денежные средства в качестве дополнительного
страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии Потребителя,
путём их перечисления в ПФР (согласно п. 3 ст.2 №56-ФЗ).
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
4.1. Потребителями Программы могут быть только физические лица,
достигшие восемнадцати лет, имеющие пенсионное страховое свидетельство,
подавшие заявление в ПФР.
4.2. Пенсионное страховое свидетельство Потребителя является основным
идентификатором для участия в Программе, независимо от количества
оформления Пенсионных карт или присоединения к Программе иным
образом.
4.3. Программа действует при совершении покупок товаров (услуг) у
Партнёров за наличный расчёт и (или) по банковской карте, и (или) участии в
определённых программах Партнёров.
4.4. Внесение в реестр Менеджера данных о накопленных Потребителем
Пенсионных денежных средствах осуществляется при наличии на Счёте
Потребителя по состоянию на 01 декабря текущего года Пенсионных
денежных средств в сумме не менее 100 (сто) рублей.
4.5. В случае не исполнения условия по п. 4.4. настоящего Положения сумма
Пенсионных денежных средств сохраняется на счёте в Банке и будет передана
в ПФР, согласно п. 3.6. настоящего Положения, в следующем календарном
году.
4.6. Накопления (отчисления) в любой предусмотренной форме по
Программе распространяются исключительно на накопление Пенсионных
денежных средств и формирование дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию.
5. РАСЧЁТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1. Величина
Накоплений
(отчислений)
по
Пенсионной
карте
устанавливается Менеджером, если иное не предусмотрено внутренними
положениями Партнёров. В случае возникновения необходимости у
Менеджера внесения изменений и (или) дополнений, касающихся величины
Накоплений (отчислений), Менеджер размещает информацию о таких
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изменениях и (или) дополнениях для публичного обозрения в местах
обслуживания Потребителей в точках продаж Партнёров и на сайте
www.bigpensia.ru.
5.2. В случае несогласия Потребителя с вносимыми Менеджером
изменениями Потребитель может прекратить участие в Программе на
условиях, указанных в п. 6.8. настоящего Положения. В случае если
Потребитель не прекратил своё участие в Программе в оговорённые в
настоящем пункте сроки, изменения и (или) дополнения, предложенные
Менеджером, считаются принятыми Потребителем и вступают в силу в
предусмотренные такими изменениями или дополнениями сроки.
5.3. Сумма денежных средств учитывается на Счёте Потребителя только
после того, как Партнёр уведомил Менеджера о деталях и реквизитах
соответствующей сделки после получения оплаты от Потребителя.
5.4. Сумма денежных средств, переданная Менеджеру, эквивалентна сумме
Накоплений (отчислений) за вычетом комиссии Менеджера. Указанная сумма
денежных средств является результатом участия Потребителя в Программе и
не включает никаких сумм других скидок, предоставляемых Партнёрами
своим клиентам, включая Потребителей, в процессе осуществления их
хозяйственной деятельности.
5.5. Комиссия Менеджера составляет 10% от суммы перечисленных ему
Партнёрами денежных средств Потребителя.
5.6. Потребитель признает и соглашается с тем, что сумма денежных средств,
сформированная
в
результате
предоставленных
Партнёром
Накоплений(отчислений) и в дальнейшем поступившая на Счёт Потребителя,
может быть использована только в качестве дополнительных страховых
взносов в ПФР на накопительную часть трудовой пенсии Потребителя.
5.7. Сумма денежных средств, учтённая на Счёте Потребителя и не
перечисленная Банком в качестве дополнительного страхового взноса в ПФР
на накопительную часть трудовой пенсии Потребителя в соответствии с п. 4.4.
настоящего Положения, в течение 3 (трёх) лет с момента последнего движения
по Пенсионной карте, считается истекшей, и будет списана со счёта
Потребителя.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Менеджер вправе вносить изменения и (или) дополнения в условия
Программы, а также в список Партнёров Программы и иные её положения,
если иное не предусмотрено внутренними положениями Партнёров.
Менеджер размещает информацию о таких изменениях и (или) дополнениях в
срок не позднее 7 (семи) календарных дней до вступления в силу
соответствующих изменений и (или) дополнений для публичного обозрения в
местах обслуживания Потребителей в точках продаж Партнёров и на сайте
www.bigpensia.ru.В случае несогласия Потребителя с вносимыми Менеджером
изменениями и (или) дополнениями Потребитель может прекратить участие в
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Программе на условиях, указанных в п. 6.8. настоящего Положения. В случае
если Потребитель не прекратил своё участие в Программе в оговорённые в
настоящем пункте сроки, изменения и (или) дополнения, предложенные
Менеджером, считаются принятыми Потребителем и вступают в силу в
предусмотренные такими изменениями или дополнениями сроки.
6.2. Потребитель предоставляет Менеджеру право хранить и использовать
свои персональные данные (ФИО, СНИЛС, дата рождения, адрес прописки,
номер телефона) в рамках и целях реализации Программы в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных».
6.3. Менеджер или Партнёр вправе отказать Потребителю в участии в
Программе в случае отсутствия технической или иной возможности для этого
на момент обращения.
6.4. Менеджер вправе исключить из участия в Программе любого
Потребителя, уведомив его об этом в письменной форме в месячный срок, в
случаях, если:
6.4.1.
выявлены факты неправомерного использования Пенсионной
карты третьими лицами без ведома Потребителя;
6.4.2.
имеются достаточные основания полагать, что Потребитель
предоставил Менеджеру или Партнёру недостоверные сведения
или иную некорректную информацию, связанную с
Программой;
6.4.3.
имеются достаточные основания полагать, что посредством
Пенсионной карты осуществляются мошеннические операции,
связанные с участием в Программе и неправомерным
получением Потребителем денежного возврата от Партнёров;
6.4.4.
Потребитель не использует Пенсионную карту для накопления
Пенсионных денежных средств в течение 3 (трёх) лет от даты
последнего предъявления.
6.5. Потребитель вправе при приобретении товаров (услуг) у Партнёров
предъявлять Пенсионную карту. В этом случае Потребитель, безусловно и
автоматически, соглашается передать Менеджеру через Партнёра сумму в
размере предоставленных Партнёром Накоплений (отчислений). Менеджер не
несёт ответственности в том случае, если Потребитель не предъявил Партнёру
при совершении покупки свою Пенсионную карту.
6.6. Потребитель вправе получить у Менеджера информацию о состоянии
Счёта Потребителя с указанием количества денежных средств, зачисленных
на Счёт и списанных с него, и заключительного баланса. В случае несогласия
с информацией, содержащейся в выписке, Потребитель должен сообщить об
этом Менеджеру в течение одного месяца с момента получения выписки, в
противном случае считается, что Потребитель согласился со сведениями,
указанными в выписке.

7

6.7. В случае утери Потребителем Пенсионной карты, уже накопленные на его
Счёте Пенсионные денежные средства не пропадают, а хранятся на Счёте
Потребителя, который продолжает их накопление, используя новую
Пенсионную карту, выданную Менеджером или Партнёром.
6.8. Потребитель вправе прекратить своё участие в Программе в любое время,
аннулировав Пенсионную карту в любое время, путём направления
Менеджеру письменного уведомления о прекращении участия в Программе
(аннулировании Пенсионной карты) или выполнив иные действия,
предусмотренные внутренними положениями Партнёров. В этом случае
Менеджер по истечение календарного года передаёт всю сумму Пенсионных
денежных средств Потребителя в ПФР, согласно п. 3.6. настоящего
Положения, и прекращает участие Потребителя в Программе.
6.9. При наступлении обстоятельств, не зависящих от Менеджера, он
оставляет за собой право приостановить или прекратить Программу с
уведомлением Потребителей за 3 (три) месяца через точки продаж Менеджера
или Партнёра и на сайте www.bigpensia.ru. В этом случае Менеджер передаёт
всю сумму Пенсионных денежных средств Потребителей в ПФР согласно п.
3.6. настоящего Положения, и прекращает действие Программы.
6.10. Пенсионная карта действует в течение срока действия Программы или до
любой другой даты прекращения действия Пенсионной карты по усмотрению
Потребителя или в соответствии с правилами Партнёра-эмитента Пенсионных
карт.
7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. Менеджер сохраняет за собой все права на все и любые результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые
существуют, создаются или могут быть созданы в процессе исполнения
Программы.
7.2. Все участники и партнёры Программы признают и соглашаются с тем,
что исключительные права на интеллектуальную собственность Менеджера и
другие результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Менеджеру,
и что наименования, логотипы, товарные знаки, а также любые подобные им
наименования и внесённые в них изменения являются – для целей
правоотношений между Менеджером и всеми участниками и партнёрами
Программы – интеллектуальной собственностью Менеджера, равно как и с
тем, что все участники и партнёры Программы не имеют права использовать
такие или подобные им наименования, логотипы, товарные знаки кроме как в
целях выполнения своих обязанностей и обязательств по настоящему
Положениями, в каждом случае при соблюдении прав и законных интересов
Менеджера.
7.3. Менеджер гарантирует всем участникам и Партнёрам Программы, что
использование предоставленных и/или согласованных Менеджером товарного
знака, объектов авторского права и иных результатов интеллектуальной
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деятельности в рамках настоящего Положения не нарушает прав и законных
интересов третьих лиц, в том числе авторских прав и исключительных прав.
7.4. В силу настоящего Положения все участники и Партнёры Программы не
приобретают
каких-либо
исключительных
прав
в
отношении
интеллектуальной собственности Менеджера и/или других результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих Менеджеру, а также в
отношении наименований, и/или логотипов, и/или товарных знаков, а равно
любых подобных им наименований и внесённых в них изменений,
принадлежащих Менеджеру. Отношения участников по настоящему
Положению не являются лицензионными отношениями в смысле ст.ст. 1235,
1286, 1367, 1489 ГК РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Менеджер обязуется своевременно информировать участников и
партнёров Программы о любых изменениях своей организационно-правовой
структуры (включая изменения в объёме полномочий или прекращение
полномочий полномочных представителей), местонахождения, контактных
данных, а также банковских и иных реквизитов и иной важной информации.
8.2. В случае, если спор между Менеджером и участником или партнёром не
может быть урегулирован мирным путём, он разрешается в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.3. Ответственность Менеджера в отношении предоставляемых в рамках
Программы услуг и соответствующие гарантийные обязательства ограничены
требованиями действующего законодательства РФ.
8.4. В случае иного регулирования внутренними положениями Партнёров
вопросов, описанных в настоящем Положении, условия внутренних
положений Партнёров превалируют над условиями настоящего Положения.
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