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Информационный бюллетень – подача заявления на получение пенсии по 

старости 

Подача документов 
Член кассы, желающий получить пенсию по старости, должен обратиться в одно из 
отделений компании, расположенных по всей стране, для подачи документов и 
подписания форм заявления, не позднее, чем за три месяца до той даты, когда ему 
хотелось бы получить первую пенсию. В Приложении А приведен список информации и 
документов, необходимых для подачи заявления. 
Если заявление будет подано с опозданием, член кассы не будет иметь права на 
ретроактивную выплату за период до первого числа того месяца, в который подано 
заявление на получение пенсии по старости. 
 
Список центральных отделений компании и их адреса: 
Тель Авив Ул. Игаль Алон 65, Тель Авив, Бейт Тойота, 6 этаж 57-3307555 

Хайфа Ул. Яффо 157, Бейт Амот, 7 этаж, Хайфа 59-7002239 

Иерусалим Технологический сад Малха, напротив торгового 
центра Малха 

52-3342005 

Беер Шева Ул. Генриета Сольд 8, здание Раско Сити, вход Б, 5 
этаж, п.я. 553, Беер Шева 

57-3309700 

Ришон Лецион Ул. Моше Леви 11, 6 этаж, здание UMI, новый 
промышленный район Ришон Лецион 

57-4027442 

 
Для получения дополнительной информации о часах работы и о дополнительных 
отделениях обратитесь в центр обслуживания клиентов по телефону *3876 или 1-700-700-
064. 
 
Право на получение пенсии по старости 
После предоставления всей необходимой информации и всех документов, которые 
должны быть полными и должным образом подписанными, заявление будет передано 
для дальнейшего рассмотрения в отдел заявлений компании. Если не будут 
предоставлены все документы и вся необходимая информация, это может замедлить 
процедуру рассмотрения заявления и даже привести к тому, что рассмотрение заявления 
будет прекращено и оно будет закрыто. 
 
Член пенсионной кассы, на чье имя накоплены суммы в пенсионных фондах, имеет право 
подать заявление на выплату ему пенсии по старости после достижения возраста, 
обеспечивающего право на выход на пенсию. Пенсионный возраст для женщин – 64 года, 
для мужчин – 67 лет. При этом, член пенсионной кассы имеет право выйти на пенсию 
преждевременно, достигнув 60-летнего возраста. В момент подачи заявления член 
пенсионной кассы должен будет выбрать одну из следующих возможностей: 
капитализация накопленной суммы - полностью или частично, получение пенсии в 
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течение гарантированного срока и размер пенсии, на которую будет иметь право супруга 
после смерти члена кассы. Пенсия по старости будет выплачиваться пенсионеру в течение 
всей его жизни, вдове после его смерти – в течение всей ее жизни, и ребенку пенсионера 
после его смерти до достижения 21 года. 
 
Право на обжалование решения 
В соответствии с положениями уставов пенсионных фондов и законодательных 
договоров, член пенсионной кассы располагает следующими возможностями: 

 Если вы хотите подать возражение по вопросам, которые не являются 
медицинскими, вы можете подать обжалование в суд по трудовым делам. 

 Обращение к ответственному по обращениям населения в компании следует 
направлять на адрес: ответственному по обращениям населения, Менора 
Мивтахим Пенсия Вегемель ЛТД, п.я. 3518, Рамат Ган 5213603. 

 Обращение к ответственному по обращениям населения в управлении по делам 
финансовых рынков, страхования и сбережений в министерстве финансов можно 
отправлять по адресу: ул. Каплан 1, Иерусалим. 

 
С примером формы обращения можно ознакомиться на сайте компании по адресу: 
www.menoramivt.co.il. 
 
Сказанное в данном документе в единственном числе следует читать также во 
множественном числе и наоборот, а сказанное в мужском роде следует читать также в 
женском роде и наоборот. Сказанное в данном документе является исключительно 
общими положениями. Права члена кассы, наследника или пенсионера по каждому 
заявлению на получение пенсии будут определены в соответствии с уставами 
соответствующих пенсионных фондов. В случае несоответствия между сказанным в 
данном документе и уставами пенсионных фондов, определяющим будет то, что сказано 
в уставах пенсионных фондов. 
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Приложение А 
 
Ниже следует список информации и документов, которые член пенсионной кассы обязан 
принести с собой при подаче заявления: 
 

 Четкие и разборчивые копии удостоверений личности члена кассы и его супруга, 
включая приложения к удостоверениям личности в развернутом виде. 

 Копия банковского чека или справки о ведении банковского счета с логотипом, 
подписью и печатью отделения банка. 

 Письмо о прекращении работы, если в распоряжении члена кассы есть такое 
письмо. 

 Справка от служащего налогового управления о размере налога, который следует 
вычитать из пенсии по старости, или освобождение от налога, выданное бюро 
национального страхования. 

 Если вы выходите на преждевременную пенсию (женщина, которой еще не 
исполнилось 64 года, и мужчина, которому еще не исполнилось 67 лет) и хотите 
вместе с пенсией получить также составляющую компенсации за увольнение, 
следует приложить форму 161 от работодателя. 

 В случае если вы продолжаете работать у вашего работодателя и хотите получить 
пенсию также из средств, отложенных на компенсацию, следует представить 
справку от вашего работодателя, в которой он разрешает освободить эту 
составляющую в вашем пенсионном фонде. 

 
В дополнение к вышесказанному, при подаче заявления в одном из наших отделений вам 
следует заполнить следующие формы: 

 Форма заявления. 
 Форма 101. 

 
Все сказанное выше в мужском роде следует читать также в женском роде. 
 
 


