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Jane Doe 
987 Somewhere Street 
Hometown, US 98765 

1 июля 2019 г.− 30 июня 2020 г. 

 
 

Баланс вашего счета    
 

 Данный период С начала года 

Входящий остаток $1 203,44 $1 203,44 
Взносы работодателей 0,00 0,00 
Распределение дивидендов / штрафы 0,00 0,00 
Расходы и прочее -13,77 -13,77 
Прибыль / убыток от инвестиций -10,76 -10,76 

Исходящий остаток $1 178,91 $1 178,91 

Гарантированный баланс $1 178,91 $1 178,91 

 
Информация о бенефициаре  
Если информация о бенефициаре отсутствует или 
неактуальна, вы можете обновить ее онлайн на 
сайте: www.millimanbenefits.com. 

Укажите имя бенефициара. 0,00 % 

 

Информация от SEIU 775 Secure Retirement Trust (Пенсионного фонда SEIU 775)  
• Если в информации о вашем счете указан гарантированный баланс, это значит, что эти средства принадлежат вам. По 
достижении стандартного пенсионного возраста в 65 лет вы будете получать эти средства со своего счета. Размер 
вашей выплаты при выходе на пенсию рассчитывается исходя из баланса на счете по состоянию на месяц, 
предшествующий дате подачи заявления. 

 
• Если ваш баланс превышает сумму $2 400, вы будете получать только ежемесячные выплаты, даже если вы продолжаете 

работать. 
 

• Дополнительная информация, включая операции за текущий год, доступна в разделе Account Details (Данные о счете) 
на сайте: www.millimanbenefits.com. Просим вас проверить информацию, изложенную в настоящем отчете. 

Secure Retirement Plan (План надежного пенсионного обеспечения, SRP) SEIU 775 был создан, чтобы при выходе 
на пенсию вы чувствовали себя финансово защищенными. В настоящем отчете представлена информация о 
вашем счете по состоянию на 30 июня 2020 года. Ваш текущий баланс доступен онлайн на сайте: 
myseiu.be/myplan−srp (или www.millimanbenefits.com). В приложении содержится информация о том, как 
зарегистрировать свой счет. 
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