
Согласие на обработку персональных данных 

 
1. Настоящим, я подтверждаю свое согласие на предоставление Обществу с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» (ООО УК «Гамма Групп»), 

ОГРН 1175476116420, ИНН 5410071220, адрес юридического лица: 630061, Новосибирская 

область, город Новосибирск, улица Мясниковой, дом 30, этаж 1 (далее – Управляющая 

компания) права осуществлять доступ, обработку, использование и предоставление моих 

персональных данных в целях заключения, исполнения и расторжения договоров 

доверительного управления  и/или в целях выполнения функций, возложенных на него 

законодательством РФ о паевых инвестиционных фондах, в целях приобретения, 

погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся 

под управлением Доверительного управляющего, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее 

Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.  

 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Управляющему на обработку, 

использование и предоставление: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 Гражданство, пол 

 Дата и место рождения 

 Данные документа, удостоверяющего личность 

 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

 Банковские реквизиты (при наличии) 

 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

 Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

 

3.  Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих Персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения 

вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с Персональными данными с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

4. Настоящим подтверждаю согласие на передачу необходимой информации 

(предоставление, доступ) любым третьим лицам, передача данных которым обусловлена 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, которая 

используется или будет использоваться Управляющей компанией в будущем при 

осуществлении деятельности в рамках доверительного управления. Настоящим 

подтверждаю, что согласен с тем, что Управляющая компания вправе поручить обработку 

моих персональных данных иному лицу, действующему на основании заключаемого 

Управляющей компанией с этим лицом договора, содержащего в себе условия о 

конфиденциальности моих персональных данных и ответственности за их разглашение. 

 

5. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка Персональных данных 

осуществляется Управляющей компанией любым способом, в том числе как 

с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без 

использования средств автоматизации (с использованием различных материальных 

носителей, включая бумажные носители. 

 



6. В случае изменения моих персональных данных, перечисленных в настоящем Согласии 

и/или прямо не указанных, но переданных Управляющей компании, предоставить 

уведомление о произошедших изменениях с одновременным предоставлением документов, 

подтверждающих произошедшие изменения. 

 

7. Обработка моих персональных данных может осуществляться в целях  предложения мне 

услуг, предоставляемых или планируемых к предоставлению Управляющей компанией, 

поддержания связи со мной, направления корреспонденции на указанный адрес, 

осуществления обращений по указанному номеру телефона, проведения опросов, 

анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, 

предоставляемых или планируемых к предоставлению Управляющей компанией, в том 

числе с использованием контактов, указанных при заполнении регистрационной формы на 

сайте Управляющей компании в сети Интернет. 

 

8. Срок действия настоящего согласия ограничен сроком, требующимся для достижения 

цели обработки персональных данных, если иной срок хранения персональных данных не 

установлен действующим законодательством. Согласие может быть отозвано в любое 

время на основании письменного заявления. Вне зависимости от факта отзыва Согласия в 

предусмотренных действующим законодательством случаях, Управляющая компания 

остается правомочной обрабатывать ранее полученные персональные данные в том объеме, 

в котором они были получены до момента получения уведомления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных. 

 

 

9. Настоящее Согласие вступает в силу с даты его подписания, в том числе подписания 

электронной подписью Пользователя, включая простую электронную подпись, в том числе 

с использованием Системы «Личный Кабинет Пользователя». 

 

 

«_____» ___________________  2021 года 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 


