От (ФИО)
Паспорт гражданина РФ г. (серия, номер, кем и когда выдан)
Зарегистрированный по адресу:
(далее – физическое лицо)
В Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»
(далее – «Управляющая компания»)
Российская Федерация, 119034, г. Москва,
ул. Пречистенка, д. 17/9
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, , выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных в
порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон»): фамилия, имя, отчество, дата, год, месяц
рождения, пол, паспортные данные, контактные телефоны, контактный адрес, адрес
электронной почты, сведения о банковских счетах, а также иные персональные данные,
которые будут предоставлены мной Управляющей компании при заключении договоров
доверительного управления.
Я предоставляю Управляющей компании право в течение срока действия договора
доверительного управления обрабатывать свои персональные данные любым способом,
предусмотренным Законом и (или) выбранным по усмотрению Управляющей компании.
Разрешаю совершать следующие действия с моими персональными данными: сбор
(получение у физического лица его персональных данных); систематизацию; накопление;
хранение (в электронном виде и на бумажном носителе); уточнение (обновление,
изменение); использование (действия (операции) с моими персональными данными,
совершаемые Управляющей компанией, ее уполномоченными лицами и контрагентами в
целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня как физического лица или других лиц, либо иным образом
затрагивающих мои права и свободы или других лиц); распространение (действия,
направленные на передачу моих персональных данных уполномоченным лицам и
контрагентам Управляющей компании; обезличивание (действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персональных данных определенному лицу);
блокирование (временное прекращение сбора, систематизации, накопления,
использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи);
уничтожение (действия, в результате которых невозможно восстановить содержание
персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате
которых уничтожаются материальные носители персональных данных) персональных
данных; передача моих персональных данных третьим лицам, как то, депозитарии,
реестродержатели и иные лица, передача моих данных которым необходима для
исполнения Управляющей компанией своих обязательств по договорам, заключенным

между мной и Управляющей компанией.
Отзыв согласия может быть осуществлен при условии письменного уведомления
Управляющей компании за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Согласие
действует до окончания правоотношений в рамках договоров, заключенным между мной и
Управляющей компанией.
___________________________ /
Дата 23.01.2018 г.

