Упраавление Пенсионн
П
ного фон
нда РФ
в Петрогградском
м районе Санкт-П
Петербургга
Выббор достаавочной организа
о
ации – реешение заа Вами
Доставка пеенсии осущ
ществляетсяя через креедитную оррганизацию
ю либо отд
деление поч
чтовой свяязи. Для вы
ыбора досттавочной оррганизации
и вы можетте обратитьься в терри
иториальны
ый
орган ПФ
ФР, в МФЦ
Ц или восп
пользоватьься онлайн сервисом «Личный кабинет гр
ражданина»»,
предвари
ительно заррегистрироовавшись.*
Напоминаем
Н
м, с 2015 года у оргаанизаций, осуществля
о
яющих досставку пенссий, должеен
быть закключен сооответствую
ющий договор** с Отделением
О
м Пенсионн
ного фондаа по СанкттПетербурргу и Лени
инградской области.
Информацию
И
ю о выплаатных оргаанизациях, с которым
ми заключеен договор
р о доставкке
пенсий, можно поллучить в теерриториалльных оргаанах ПФР, а так же н
на официал
льном сайтте
Пенсион
нного фонда www.pfrf.
f.ru.
В случае выбора орган
низации, с которой
к
у территориа
т
ального орггана ПФР не
н заключеен
договор, рассмотреение заявлеения пенси
ионера при
иостанавливвается до еего заключ
чения, но не
н
более чем на три месяца.
м
В заявлении пенсионеро
п
ом указываается орган
низация, ко
оторая будеет
доставляять ему пен
нсию на перриод заклю
ючения дого
овора.
П отказе выплатной
При
й организац
ции от закл
лючения договора
д
теерриториал
льный оргаан
ПФР прооинформиррует об этом
м пенсионеера, а такж
же сообщит о необходимости выбора другоой
доставоч
чной органи
изации.
По всем возн
П
никающим
м вопросам
м Вы можеете обратиться к сп
пециалист
там Управ-ления ПФР
П
в Петрроградском
м районе Санкт-Пет
С
тербурга поо адресу: С
Санкт-Пет
тербург, ул
л.
Проф. Попова,
П
д. 37,
3 лит. Б,, кабинет 101, телеф
фон 499-355-13, 499-355-14
________________________________________________
______________________________
____
*«Личный кабинет
к
гражданина»» доступен
н только длля зарегист
трированны
ых в Единоой
а
икации (ЕС
СИА) или на
н сайте ггосударстввенных услууг
системе идентифиикации и аутентифи
дтвержденнную учетн
ную запись. Если Вы еще не зар
регистрироопользоваателей, имееющих под
ваны, тоо это мож
жно сделат
ть со странницы Пенссионного фонда
ф
РФ w
www.pfrf.ru
u перейдя на
н
сайт госсударственнных услуг по
п ссылке в «Личном кабинете гражданин
г
на».
***Приказ Министерс
М
ства труд
да России от 14 ноября
н
20114 года №881н
№
«О
Об
утвержд
дении типовых форм
м договороов о доставке пенсиий, выплаччиваемых Пенсионным
П
м
фондом Российскоой Федерацции, заклю
юченных территориа
т
альными ор
органами Пенсионног
П
го
фонда Рооссийской Федерациии с кредитнными орган
низациями и организаациями почтовой связзи
(иными организация
о
иями, заним
мающимисяя доставко
ой пенсий)

Пресс-сслужба Уп
правления
я

499-35-07

