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1. Осигуряван(а) ли сте в ДПФ “ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” до момента ?  

 НЕ ДА и имам осигурителен номер …………..……………….. 

 

2. Осигурен(а) ли сте в Универсален и/или Професионален пенсионен фонд 
“ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” ? 

 НЕ ДА и имам осигурителен номер …………..……………….. 

 

Дата: …….…………20….. г. 
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