
Согласие на обработку персональных данных

Я, Субъект персональных данных, ,
                                                            (фамилия, имя, отчество)
именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Субъект  персональных  данных» даю  свое  согласие  Акционерному
обществу  Инвестиционная  компания  «ФОНДОВЫЙ  КАПИТАЛ»  (далее  «Оператор»),  на  обработку
персональных данных, приведенных в пункте 3 настоящего согласия на следующих условиях:

1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных  с
целью заключения договоров, осуществления гражданско-правовых отношений.
 Оператор  осуществляет  обработку  персональных  данных  Субъекта  персональных  данных

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов, локальных
актов  Оператора и заключения/ исполнения/изменения или расторжения договоров между Оператором и
Субъектом персональных данных. 

2. Субъект персональных данных подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных
в целях создания для  Субъекта персональных данных информационной системы «Личного кабинета»
(далее  -  Кабинет  инвестора)  на  сайте  Оператора,  предоставления  Субъекту  персональных  данных
доступа к Кабинету инвестора и его использования.

3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
3.1 фамилия, имя, отчество;
3.2. пол; 
3.3. гражданство;
3.4. дата и место рождения;
3.5. данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган);

             3.6. адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания;
3.7. сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
3.8. контактные данные: телефон/факс/ адрес электронной почты;
3.9. сведения о регистрации в Пенсионном фонде (данные страхового свидетельства);
3.10. данные страхового полиса обязательного медицинского страхования;
3.11. сведения о реквизитах банковских счетов;
3.12. сведения об образовании/присвоенных квалификациях/аттестатах;
3.13. сведения о бенефициарных владельцах/выгодоприобретателях/представителях;
3.14. сведения об источниках происхождения денежных средств.

4. Субъект  персональных  данных  дает  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных  путем
автоматизированной обработки и обработки без использования средств автоматизации, то есть совершение
следующих действий:

4.1. сбор;
4.2. систематизацию;
4.3. накопление;
4.4. хранение;
4.5. уточнение (обновление, изменение);
4.6. использование;
4.7. обезличивание;
4.8. распространение/передачу третьим лицам;
4.9. блокирование;
4.10. уничтожение.

5. Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  доступ  к  его  персональным  данным  в  порядке,
определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Субъект  персональных данных обязуется  в  случае  изменения  персональных данных,  перечисленных в
настоящем  Согласии,  предоставить  сведения,  подтверждающие  произошедшие  изменения.  В  случае
неуведомления  Оператора  риск  неполучения  уведомления  об  устранении  нарушений  и  уничтожении
персональных данных несет Субъект персональных данных. 



7. Настоящее согласие действует бессрочно.
8. Согласие  может  быть  отозвано  Субъектом  персональных  данных  в  любое  время  на  основании  его

письменного заявления.
9. Субъект персональных данных обязуется принимать все возможные меры для предотвращения потери,

раскрытия,  модификации  или  несанкционированного  использования  пароля  для  доступа  к  Кабинету
инвестора.  В  случае  подозрения  на  компрометацию пароля  и/или  взлом электронной  почты  Субъект
персональных  данных  обязуется  связаться  с  представителем  Оператора  и  в  течение  3  (трех)  дней
письменно проинформировать Оператора об указанном факте и сообщить (подтвердить) свои контактные
данные.

10. Субъект персональных данных осознает негативные последствия, которые могут возникнуть вследствие
доступа третьих лиц к данным, указанным в Кабинете инвестора. 

11. Субъект  персональных  данных  уведомлен  о  том,  что  информация,  раскрытая  в  Кабинете  инвестора,
содержит  предварительные  данные,  которые  не  являются  официальными  сведениями  и  носят
исключительно ознакомительный характер. Предварительные данные могут отличаться от окончательной
официально раскрываемой, распространяемой или предоставляемой информации.

12. Субъект персональных данных подтверждает свое согласие на раскрытие своих персональных данных в
Кабинете инвестора.

13. Подтверждаю,  что  ознакомлен  (а)  с  положениями  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Субъект персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________

Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________

Основной  документ  удостоверяющий  личность:  серия:_________________,
№____________________________, 

Дата выдачи: _______________г., 

Выдавший орган:_______________________________________________________________________________

  _____________г.                             __________________                                

                                                               Подпись                                                 ФИО

Данные об Операторе персональных данных:
Наименование Оператора:  Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»;
Адрес местонахождения Оператора: 125124, Москва г., Ямского Поля 3-я ул., дом № 2, корпус 13, офис XI,31;
ИНН Оператора: 7704151506.


