
Сервисы и технологии 
в эпоху пандемии

Изменение персональных данных  —
новый функционал в Личном кабинете

Реализован новый дистанционный сервис ― изменение персональных 
данных в Личном кабинете. 
Данные, которые можно изменить: фамилия, имя, отчество; паспортные 
данные; адрес регистрации и фактический, мобильный телефон 
и электронную почту. Часть данных меняется путем подачи заявления 
в Личном кабинете с прикреплением скан-копий необходимых 
документов. Такие данные, как мобильный телефон или электронная 
почта, меняются при прохождении процедуры верификации.

Статусы заявлений доступны в разделе «Уведомления». Также клиенты 
получают смс уведомления об изменении персональных данных.

С запуска нового сервиса уже было подано 23 743 заявления 
на изменение персональных данных. 

Умение вовремя реагировать на изменения зачастую является одним из важных преимуществ для бизнеса. 
Несмотря на свою масштабность, НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления обладает как раз этой необходимой 
гибкостью и смог оперативно провести корректировку всех внутренних систем и процессов в ответ 
на случившиеся внешние вызовы. Что было сделано за этот короткий период? 

Удаленная работа без потери качества 

В максимально сжатые сроки был организован переход 
на дистанционную работу с сохранением непрерывности 
деятельности. ИТ-команда развернула всю необходимую 
инфраструктуру, в том числе для контакт-центра, 
обеспечила поддержку сотрудников в центральном офисе 
и во всех региональных подразделениях.



Новый проект: онлайн-встречи с клиентами

В условиях отсутствия прямого контакта мы стали думать, как можно «дотянуться» до клиента и поняли, что 
единственная возможность ― это онлайн-формат. Так родилась идея онлайн-встреч.  

Новый проект направлен на повышение финансовой грамотности и формирование культуры пенсионных 
накоплений. Проект предполагает проведение серии онлайн-встреч с клиентами по самым актуальным и 
сложным вопросам обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного 

Идея проекта принадлежит Диане Степановой, руководителю 
направления по поддержке и продвижению продуктов. 

Проанализировав наиболее частые запросы в фонд, команда специалистов из разных подразделений 
подготовила план и сценарии двух встреч. 

Первая была посвящена общим вопросам: как формируется пенсия сегодня? Что такое «заморозка»? Как 
рассчитываются пенсионные выплаты? В чем отличия накоплений в государственном и негосударственных 
пенсионных фондах? 

На второй встрече участники получили информацию о негосударственном пенсионном страховании.

В онлайн встречах приняли участие более 1 300 наших клиентов и еще почти 10 000 посмотрели записи 
трансляций. На почту фонда при регистрации пришло более 300 вопросов по темам встреч. В ходе 
трансляций клиенты также проявили высокую активность.

Подача заявлений на выплату теперь онлайн

Еще один сервис стал доступен онлайн в Личном кабинете ― подача заявлений на назначение выплат для 
клиентов по обязательному пенсионному страхованию. Для подачи заявления клиенту необходимо 
авторизоваться в Личном кабинете через подтвержденную учетную запись портала Госуслуги.ру. При этом 
данные в Личном кабинете фонда и на портале Госуслуги.ру должны совпадать. Если данные разятся, то 
клиенту необходимо актуализировать сведения на том ресурсе, где они устарели и повторно войти в Личный 
кабинет.

На основании сведений о клиенте в базе фонда определяются возможные виды выплат и их размер. Если 
расчет предполагает наличие нескольких комбинаций выплат, клиент сам выбирает, какой вариант его 
устраивает больше. Заявление в электронном виде уходит в обработку, также в электронном виде клиент 
получает расписку с датой приятия заявления и все дальнейшие уведомления о ходе его рассмотрения. 

Сервис, безусловно, востребован у клиентов: фонд обладает большой базой, которая была сформирована 
широкой продающей сетью по всей стране. Онлайн-подача заявлений на выплату решает проблему для тех 
клиентов, которые проживают вне регионов присутствия офисов фонда. 



«Хорошие новости» для наших клиентов

Еще один новый проект фонда. 

Чтобы вы были в курсе того, что мы делаем для 
вас, мы запустили электронную рассылку 
«Хорошие новости». 
В ней — интересная и практичная информация, 
важные обновления и актуальные предложения.

Хорошие 
и полезные 
новости

Как начать получать рассылку:

Войдите в Личный кабинет; 

Подтвердите или укажите адрес электронной почты;

Подтвердите его по ссылке из письма.
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РАССЧИТАЙ 
ИГРАЮЧИ 

Рассчитай играючи вместе 
с НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления

Мы убеждены что стареть можно красиво, стильно, 
не изменять своим привычкам и оставаться в своем 
амплуа даже спустя годы. Только нужно знать, 
какой бюджет понадобится для этого. И для этого 
мы создали новый калькулятор, который в игровой 
форме помогает понять, что понадобится 
в пенсионном возрасте и сколько нужно 
откладывать сегодня, чтобы этого достичь. 

В калькуляторе представлены герои, которых легко 
узнать. Например, вечный спортсмен или турист, 
начальница или домохозяйка. Клиенту нужно 
выбрать наиболее подходящего персонажа 
и собрать для него потребительскую корзину. 

В итоговом расчете будет показано, какая сумма 
понадобится на эту корзину в месяц и какие взносы 
на пенсионный счет нужно делать сейчас, чтобы 
получать в будущем такую пенсию. 

Кроме собственных взносов можно включить 
в расчет социальный налоговый вычет и кэшбэк 
по картам от наших банков-партнеров.

Калькулятор доступен по ссылка с баннера на 
главной странице сайта фонда www.gazfond-pn.ru



Готовится к запуску

Автоматизированные почтовые рассылки в рамках 
процесса заключения и обслуживания договоров. 
Интеграция почтового сервиса в наши системы переведет 
процесс коммуникаций на новый уровень. Письма будут 
информировать клиента обо всех этапах заключения 
договора и напоминать о необходимых с его стороны 
действиях. 

В ближайшее время мы предложим клиентам еще несколько улучшений. 

Новый способ оплаты взносов по договорам НПО ― 
через систему быстрых платежей. 
Необходимые доработки будут сделаны в Личном 
кабинете и на лендинге. 

Кнопочный чат-бот. 
Сегодня наш чат-бот подбирает информацию 
в ответ на запрос клиента. Кнопочный чат-бот 
позволит предложить клиенту выбирать 
из предложенных вариантов вопросов. Это ускорит 
процесс получения необходимой информации. 


