
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я (далее – Субъект персональных данных), действуя свободно, в своем интересе и, 
выражая свою волю, даю КСП Капитал УА ООО, 119435, г. Москва, ул. Большой 
Саввинский переулок, д. 12, стр. 16 (далее - Оператор) согласие на обработку своих 
персональных данных (далее – Согласие), перечень которых указан ниже в настоящем 
Согласии, с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение 
персональных данных. 

Я даю согласие и уполномочиваю Оператора предоставлять полностью или частично мои
персональные данные, перечень которых указан ниже в настоящем Согласии, третьей 
стороне, с которой у Оператора заключено соглашение о конфиденциальности и 
неразглашении информации, в том числе для целей: 
 осуществления связи со мной (по указанной контактной информации); 
 предоставления Оператору услуг по созданию и хранению электронных копий 

документов (сведений); 
 осуществления взаимодействия Оператора с регистратором, осуществляющим 

ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда; 
 осуществления взаимодействия Оператора с Федеральной налоговой службой 

Российской Федерации 

Я даю согласие на трансграничную передачу своих персональных данных, перечень 
которых указан ниже в настоящем Согласии, если того требует от Оператора 
законодательство Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в следующих целях: 
 рассмотрения обращения (заявления) о принятии на обслуживание Субъекта 

персональных данных; 
 проведения идентификации Субъекта персональных данных; 
 принятия на обслуживание Субъекта персональных данных (управление 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 
негосударственными пенсионными фондами, управление ценными бумагами). 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку, в частности: 
 фамилия, имя, отчество; 
 дата и место рождения; 
 гражданство;
 адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; 
 реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
 контактная информация (номера телефонов, факсов (при наличии), адрес 

электронной почты); 
 банковские реквизиты; 
 ИНН (при наличии); 
 СНИЛС (при наличии); 
 данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии); 
 данные миграционной карты (при наличии). 

Настоящее Согласие действует в течение всего времени рассмотрения Оператором 
обращения (заявления) о принятии на обслуживание Субъекта персональных данных 



либо по истечению 5 (пяти) лет с даты прекращения отношений с Субъектом 
персональных данных (в случае принятия его на обслуживание). 
Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путем предоставления 
письменного заявления в офис Оператора. 

В случае отзыва Субъектом персональных данных Согласия, Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без Согласия Субъекта персональных 
данных при наличии оснований, указанных в пп. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 


