СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ
«___»_______________20__ г.
Я, как Субъект персональных данных (далее  Субъект), даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» (Оператор
персональных данных) (далее  УК), ОГРН 1027739220134, ИНН 7714148894, зарегистрированному по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж
6, помещение I, офис 25 на обработку своих персональных данных и предоставляю нижеуказанные заверения и подтверждения (далее – Согласие), на следующих условиях:
I.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
1.1.УК осуществляет обработку указанных персональных данных исключительно в целях обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов, нормативных
актов Банка России, локальных актов УК и присоединения (заключения, исполнения, изменения или расторжения) к Договору доверительного управления паевым
инвестиционным фондом (Правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом).
1.2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых в УК на обработку:
 фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии); адрес места жительства (адрес регистрации); иные сведения, указанные в документе,
удостоверяющем личность, включая фото; пол; дата рождения; гражданство; номера контактных телефонов (обязательно) и факсов (при наличии); адрес электронной почты;
иная контактная информация (при наличии); номер и дата заявки на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев; доход от операций с инвестиционными паями;
реквизиты банковского счета Субъекта (наименование получателя платежа, наименование банка, страна регистрации банка, БИК, ИНН получателя, к/с, р/с);
а также следующие данные (в случае их наличия):
 фактическое место жительства (место пребывания);
 иные сведения и данные, указанные в документах, представляемых в УК и/или в Личном кабинете на сайте УК;
в случае дистанционного проведения операций через Личный кабинет на сайте УК:
 ИНН, номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
1.3. Субъект подтверждает своё согласие на получение информации рекламного характера о деятельности УК и Агентов УК, в том числе посредством телефонных звонков, sms
сообщений, электронной почты и почтовых отправлений.
1.4. Субъект подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных в целях создания для Субъекта информационной системы Личный кабинет на сайте УК,
предоставления Субъекту доступа к Личному кабинету и его использования.
Субъект подтверждает свое согласие на раскрытие своих персональных данных в Личном кабинете.
Субъект осознает негативные последствия, которые могут возникнуть вследствие доступа третьих лиц к данным, указанным в Личном кабинете.
Субъект обязуется принимать все возможные меры для предотвращения потери, раскрытия, модификации или несанкционированного использования пароля для доступа к
Личному кабинету. В случае подозрения на компрометацию пароля и /или взлом электронной почты Субъект обязуется связаться с представителем УК по телефону 8800100
5657 или по электронной почте pif@kapitalam.ru и в течение 3 (трех) дней письменно проинформировать УК об указанном факте и сообщить (подтвердить) свои контактные
данные.
Субъект подтверждает своё согласие на получение информационных sms сообщений от УК, управление подпиской на которые осуществляется через Личный кабинет.
2.4. Субъект подтверждает, что уведомлен о праве УК принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Субъекта по договору,
предусматривающему оказание финансовых услуг (далее  решение об отказе от совершения операций), и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор,
предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 173ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых
операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
3. Общие положения:
3.1. Способами обработки персональных данных является автоматизированная и неавтоматизированная обработка с передачей полученной информации по внутренней сети УК
строго определенными сотрудниками УК и с использованием сети общего пользования Интернет.
3.2. Субъект дает согласие УК на обработку персональных данных указанных в настоящем Согласии лиц, то есть на совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных» № 152ФЗ от 27.07.2006 г. (далее ФЗ О ПД), а
также на передачу такой информации третьим лицам, включая, но не ограничиваясь, специализированного регистратора, специализированного депозитария, аудиторскую
организацию, оценщика, информация о которых указана в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, Агентов УК, осуществляющих прием заявок
на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, депозитариев, регистраторов, центрального контрагента, организаторов торговли (в
т.ч. биржи), аудиторские организации (аудиторы), нотариусов, кредитные рейтинговые агентства, организации, оказывающие услуги по распространению рекламных,
информационных материалов, Почту России, налоговые органы, судебные органы, органы государственного контроля и надзора, Банк России, Единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА) и Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях проведения идентификации и аутентификации по инициативе
Субъекта, а также в иных случаях, установленных законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
Субъект соглашается на передачу УК из ЕСИА своих персональных данных и обработку своих персональных данных с помощью систем УПРИД.
Субъект соглашается и подтверждает свое согласие на обработку и передачу персональных данных, указанных в настоящем Согласии, а также ставших известными УК в
результате обработки документов, предоставленных и/или заполненных Субъектом, в иностранный налоговый орган, в том числе в Службу внутренних доходов США (IRS),
и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов.
Субъект также дает согласие на осуществление обработки всеми способами и действиями, указанными в настоящем Согласии, персональных данных, указанных в настоящем
Согласии следующим лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению УК (если обработка будет им поручена):
 АО «Группа КапиталЪ Управление активами», ОГРН 1097746393832, ИНН 7703702447, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 123100, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 6;
 в случае дистанционного заключения договора доверительного управления и/или подключения к Личному кабинету на сайте УК: ООО «РнД Софт», ОГРН 1146165002521,
ИНН 6165189197, зарегистрированному по адресу: 344010, Ростовская область, г. РостовнаДону, пер. Газетный 121/262А; ООО "АйДиджитал", ОГРН 1137847488195, ИНН
7813577816, зарегистрированному по адресу: 197110, г. СанктПетербург, Лодейнопольская ул., дом 5, литера А; ПАО "Ростелеком", ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388,
зарегистрированному по адресу: 191002, г. СанктПетербург, ул. Достоевского, д. 15.
3.3. Субъект вправе:
 получать сведения об УК, о месте ее нахождения, о наличии у УК его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, за
исключением случаев, указанных в ФЗ О ПД, путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность
лица или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, номер и дату заявки на приобретение инвестиционных паев и
собственноручную подпись лица или его законного представителя.
Запрос может быть направлен в следующих формах:
1) в письменном виде по адресу УК;
2) в электронной форме и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 требовать от УК уточнения своих персональных данных их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих
прав.
3.4. Настоящее Согласие действует 20 (Двадцать) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие двадцать лет при
отсутствии сведений о его отзыве.
3.5. Настоящее Согласие может быть отозвано письменным заявлением. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных УК обязана прекратить обработку
персональных данных или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению УК) и, в
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда УК вправе продолжить обработку персональных данных без согласия физического лица
при наличии оснований, указанных в ФЗ О ПД, а также когда обязанность хранения документов (в том числе электронных), содержащих, в том числе персональные данные
Субъекта, установлена законодательством или локальными документами УК, принятыми в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

3.6. Персональные данные Субъекта подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, за исключением случаев,
указанных выше.
3.7. Субъект обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в настоящем Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по
настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения. В случае неуведомления
УК риск неполучения уведомления об устранении нарушений и уничтожении персональных данных несет Субъект.
3.8. Субъект принимает решение о предоставлении персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Подписывая настоящее
Согласие, Субъект соглашается и подтверждает, что информация, предоставленная в настоящем Согласии (или иным образом по запросу УК) является полной и достоверной, и
в этой связи, соглашается нести всю ответственность и риски, вытекающие из предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных
документов. Субъект соглашается и подтверждает, что обязуется уведомить УК о любых изменениях в такой информации в течение 30 календарных дней с момента
возникновения таких изменений.
3.9. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями ФЗ О ПД, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20__ г.

_________________________
ФИО

