Форма согласия участников Фонда (НПО) на обработку
персональных данных
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
паспорт серия__________ номер__________ дата выдачи _________________________
Орган, выдавший паспорт _________________________________________________________
____________________________________________________код подразделения____________
в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд
«Моспромстрой-Фонд» (далее – Фонд), зарегистрированному по адресу: 111250, г. Москва,
проезд Завода Серп и Молот, д.10, ком.40, на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество; сведения о дате рождения; сведения о месте рождения; пол;
реквизиты документа, удостоверяющего личность; сведения о постановке на учет в налоговом
органе; сведения об адресе регистрации; сведения об адресе фактического проживания;
контактные данные; сведения об обязательном пенсионном страховании; сведения о договоре
НПО; сведения о пенсионных взносах; сведения о лицевом счете; сведения о смене анкетных
данных; сведения о семейном положении; сведения о расторжении договора НПО; сведения о
выплатах выкупной суммы; сведения о сумме выплаты пенсии; данные свидетельства о смерти
участника НПО (в случае смерти участника НПО); сведения о выплатах негосударственной
пенсии,
с целью заключения, сопровождения, изменения, расторжения, прекращения договоров
негосударственного пенсионного обеспечения; осуществления выплаты пенсии участникам по
негосударственному пенсионному обеспечению; осуществления выплаты выкупной суммы
участникам по негосударственному пенсионному обеспечению при расторжении договора
негосударственного пенсионного обеспечения; осуществления выплат наследникам
(правопреемникам) участников по негосударственному пенсионному обеспечению; исполнения
обязательств, предусмотренных Пенсионными правилами АО НПФ «Моспромстрой - Фонд» и
договорами негосударственного пенсионного обеспечения; исполнения обязательств,
предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами;
исполнение обязательств по договорам АО НПФ «Моспромстрой - Фонд».
Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской
Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, с Политикой в
отношении обработки персональных данных Фонда, а также с моими правами и обязанностями
в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания на период не менее чем срок хранения
документов, установленных архивным законодательством. Согласие может быть отозвано мною
в любое время на основании моего письменного заявления.
«_____» _________________ 20__ г.
_________________________
подпись

_________________________________
инициалы, фамилия

