Согласие на обработку персональных данных
В ООО «УК «БФА»
От
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного по адресу:
__________________________________
__________________________________
паспорт
__________________________________
__________________________________
СНИЛС____________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, а также их передачу третьей стороне

Я, __________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью,
настоящим даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА»
(ООО «УК «БФА»), ОГРН 1027809172368, на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, но не ограничиваясь,
следующих действий с моими персональными данными: на обработку (сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных), в том числе автоматизированную, трансграничную передачу, размещение в сети Интернет, включение в
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц моих персональных данных и
подтверждаю, что давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем интересе.
Перечень персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 возраст, год, месяц и дата рождения;
 место рождения;
 пол;
 адрес регистрации и фактического проживания;
 номера телефонов;
 адреса электронной почты;
 паспортные данные (внутренний паспорт РФ и загранпаспорт);
 ИНН;
 страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;
 сведения о членстве в саморегулируемых организациях;
 сведения и данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке,
сведения о повышении квалификации;
 сведения о местах работы, трудовом стаже, в том числе по совместительству;
 сведения об участии в органах управления организаций;
 сведения об участии в организациях (владении долями/акциями);
 сведения о наличии/отсутствии непогашенной судимости;
 сведения о применении административного наказания в виде дисквалификации;
 сведения об аффилированных со мною лицах.
Цели обработки: осуществление и выполнение возложенных законодательством Российской Федерации на
ООО «УК «БФА» функций, полномочий и обязанностей по обработке указанной информации в соответствии с
требованиями законодательства в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, управления
паевыми
инвестиционными
фондами,
инвестиционными
фондами,
пенсионными
накоплениями
ПФР,
негосударственными пенсионными фондами, заключение со мною любых договоров и их дальнейшее исполнения,
принятие решений или совершение иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или
других лиц, предоставления мне информации об оказываемых услугах, заключения договоров в рамках своей
текущей деятельности, предусмотренной действующими лицензиями, с любыми контрагентами.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме.
Согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления об отзыве согласия заказным
письмом с уведомлением о вручении либо предоставлено лично в ООО «УК «БФА» не менее чем за 1 (один) месяц
до момента отзыва согласия.

____________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
______________
(дата)

