
Как перевести деньги в
3-й пенсионный уровень
INDEXO?
Swedbank
SEB
Luminor 
Citadele



1. Зайдите на www.swedbank.lv и войдите в свой профиль.

Как перевести деньги из Swedbank пенсионного 
фонда в 3-й пенсионный уровень INDEXO?

https://www.swedbank.lv/private/d2d/start


2. Откройте раздел ''Пенсия‘’.

3. Нажмите ''Мои пенсионные накопления''.



4. Нажмите на 
''Смена пенсионного 
фонда''.



5. Отметьте пенсионный план, который вы хотите перевести в другой фонд, и введите 
процент от переводимой суммы (%). 

Чтобы перевести все сбережения в INDEXO, сначала необходимо отменить установленные
регулярные взносы.



6. Выберите из списка ‘’INDEXO
Atklātais Pensiju Fonds АS‘’.

7. Выберите один из пенсионных 
планов INDEXO (неважно какой, 
потому что деньги будут
инвестироваться с учетом 
выбранного распределения 
капитала на клиентском 
портале INDEXO).

8. Cуммa k перечеслению, 
укажите, сколько % ваших 
сбережений вы хотите 
перевести. Если вы хотите все, 
то укажите 100.

9. Укажите, хотите ли вы 
прекратить участие в 
пенсионном фонде Swedbank, и 
нажмите ''Дальше''.



10. Проверьте правильность предоставленной информации. Затем подтвердите, что вы 
являетесь участником пенсионного плана INDEXO, и нажмите ''Подтвердить с 
помощью Smart-ID PIN2''.



1. В интернет-банке oткройте "Накопления/Пенсия".

2. Нажмите на кнопку "Моя пенсия".

Как перевести деньги из SEB пенсионного 
фонда в 3-й пенсионный уровень INDEXO?



3. Чтобы увидеть основной вид, нажмите на крестик. 



4. Нажмите на кнопку "Подробнее".



5. Выберите "Заявление на выплату". 



6. Нажмите на кнопку "Подать заявку".



7. Выберите ‘’Перечисление в другой пенсионный фонд’’ и нажмите 
‘’Продолжить’’.



8. Укажите пенсионный фонд, в 
который будут переведены 
накопления, выбрав из списка 
“INDEXO Atklātais Pensiju Fonds 
AS”.

9. Укажите “INDEXO”, выбрав, на 
какой пенсионный план 
перевести накопления.

10. Ниже Вы можете указать, 
хотите ли вы перевести весь или 
только часть капитала, а также 
хотите ли вы прекратить свое 
членство и закрыть свой счет 
или продолжить участвовать в 
плане после выплаты. 

11. Нажмите "Продолжить".



12. На последнем шаге нажмите на кнопку ‘’Подписать электронно’’. 



1. Зайдите в свой интернет-банк. 

2. Откройте раздел "Накопления" и нажмите "Пенсия".

Как перевести деньги из Luminor пенсионного 
фонда в 3-й пенсионный уровень INDEXO?



3. В разделе "Третий
пенсионный уровень" 
нажмите "Узнать больше".



4. Прокрутите вниз и в 
разделе "Полезные 
ссылки", выберите 
"Заявления  о пенсионном 
плане".



5. В разделе "Заявления о пенсионном плане" выберите "Заяавка на перечисление 
капитала дополнительной пенсии в другой пенсионный фонд"



6. Аутентифицируйтесь в интернет-банке.



7. Аутентифицируйтесь в интернет-банке.



8. После успешной аутентификации нажмите "Далее".



9. Заполните всю 
необходимую информацию 
для продолжения процесса 
смены пенсионного фонда и 
нажмите кнопку ‘’Далее’’. 

==



10. Отметьте, с какого 
пенсионного плана вы хотите 
перевести накопления.

11. Далее отметьте, хотите ли 
вы перевести весь 
накопленный капитал.

12. Следует отметить, в какой 
пенсионный фонд вы хотите 
перевести, указав "INDEXO 
Atklātais Pensiju Fonds“. 



13. Отметьте тот или иной 
(неважно какой) пенсионный план 
INDEXO.

14. Подтвердите, что вы являетесь 
членом фонда (в данном случае 
INDEXO).

15. В конце отметьте, хотите ли вы 
продолжить или прекратить 
участие в Luminor фонде и 
нажмите «Далее».



16. Подтвердите информацию, 
указанную в заявке. 

17. Если вы хотите отправить 
это приложение конкретному 
сотруднику Luminor, укажите 
имя и фамилию сотрудника, 
затем нажмите ‘’Cводка’’. 



18. Проверьте данные приложения. 

19. В конце подтвердите, что 
согласны с требованиями к 
обработке персональных данных и 
нажмите кнопку ‘’Отправить’’. 



Как перевести деньги из Citadele пенсионного фонда в 3-й 
пенсионный уровень INDEXO?

1. Зайдите в www.citadele.lv/private и войдите в свой профиль.



2. Перейдите в раздел ’’Пенсия’’. 



3. Затем, слева, в разделе ‘’Пенсионная система’’, нажмите на 
‘’Пенсия 3-го уровня’’. 



4. Выберите ‘’Данные 
по пенсии 3-го 
уровня’’. 



5. Справа нажмите на кнопку ‘’Cменa пенсионного фондa’’.



6. В заявлении о 
смене пенсионного 
фонда укажите 
пенсионный план, с 
которого вы хотите 
перевести капитал. 

7. Согласно 
выбранному плану, 
номер контракта 
автоматически 
войдет в конкретный 
квадрат.



8. Затем отправьте копию 
договора, заключенного с 
INDEXO и заполните 
необходимые поля:

Название пенсионного 
фонда: IPAS INDEXO

Название выбранного 
нового пенсионного плана: 
Akciju plāns

Номер договора: Укажите 
номер контракта INDEXO. 



9. В последнем абзаце 
обратите внимание на 
информацию о том, 
являетесь ли вы 
политически значимым 
лицом, членом семьи 
политически значимого 
лица или лицом, тесно 
связанным с политически 
значимым лицом?

10. Нажмите на кнопку 
"Далее".

11. На последнем шаге 
проверьте указанную 
информацию и 
подтвердите с помощью 
кода авторизации 
MobileSCAN.
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