СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________,
(адрес)

документ, удостоверяющий личность:

, серия ______ номер _________,
(название документа)

выдан

,
(когда)

(название органа, выдавшего документ)

свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие Акционерному обществу «Газпромбанк –
Управление активами» (сокращенное наименование – АО «ГПБ – УА», адрес: 119049, Москва, ул.
Коровий Вал, д. 7), а также депозитариям, кредитным организациям, брокерам, операторам фискальных
данных и иным третьим лицам, в том числе Банку ГПБ (АО) (117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16,
корп. 1), АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, Москва, ул. Каланчевская, 27), АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б), ООО «СДК
«ГАРАНТ» (123100, г. Москва, наб. Краснопресненская, дом 6, эт. 10, оф. 1032), ПАО Банк «ФК
Открытие» (115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4), ВЭБ.РФ (107078, г. Москва, пр-кт
Академика Сахарова, дом 9), НКО АО НРД (105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12), НКО НКЦ
(АО) (125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13), ПАО Московская Биржа (125009, г.
Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13), ПАО «Ростелеком» (191002, г. Санкт-Петербург, ул.
Достоевского, д. 15), ООО «ЯРУС» (117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 52/27, эт. 1, ком. Б, оф.
23), привлекаемым АО «ГПБ – УА» в целях заключения и исполнения договора доверительного
управления, в том числе договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, (далее
– Договор) с АО «ГПБ – УА» и реализации АО «ГПБ – УА» своих прав и обязанностей по Договору и в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, на обработку
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение
всех моих персональных данных, указанных мною в настоящем согласии, а также в предоставленных
мной в АО «ГПБ – УА» документах и Договоре доверительного управления (далее – персональные
данные), с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, включая:
1. фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
2. гражданство и государство (территория) налогового резидентства;
3. дата и место рождения;
4. сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, кем и когда
выдан, срок действия (при наличии)); данные миграционной карты; данные документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации;
5. идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
и
(или)
иностранный
идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством
(территорией);
6. страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
7. адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; почтовый адрес и адрес места
фактического проживания;
8. банковские реквизиты;
9. контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
10. должность лица, указанного в подп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ, наименование и адрес его работодателя;
11. степень родства либо статус (супруг или супруга) лица по отношению к лицу, указанному в
подп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
12. сведения о финансовом положении.
Согласие дано сроком на период действия Договора, срока исковой давности, а также
последующие 5 (пять) лет с даты прекращения договорных обязательств, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Я даю свое согласие на направление на мой абонентский номер или адрес электронной почты
фискальных документов (в том числе кассовых чеков), сформированных АО «ГПБ – УА» в соответствии
с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» и направляемых оператором фискальных данных.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ). Я уведомлен(на), что согласие на обработку

персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона № 152-ФЗ путем
предоставления в АО «ГПБ – УА» заявления в простой письменной форме. В случае отзыва согласия на
обработку персональных данных АО «ГПБ – УА» вправе продолжить обработку персональных данных
без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 Закона № 152-ФЗ.
Я согласен
не согласен на предоставление мне информации, предложений и материалов об
услугах АО «ГПБ – УА», с использованием телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный мною
номер телефона, электронной почты на указанный мною адрес, а также иных приложений, передающих
и принимающих информацию с использованием сетей электросвязи (мессенджеров).

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

