СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент», 119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д.40, стр.4, 6 этаж, помещение I, комната 18 (далее – Оператор) осуществляет обработку
персональных данных Учредителя управления для целей надлежащего выполнения Оператором
своих обязанностей, вытекающих из условий договора доверительного управления имуществом,
заключаемого/заключенного между субъектом персональных данных и Оператором (далее –
Договор), а также условий иных гражданско-правовых договоров (соглашения о брокерском
обслуживании, депозитарного договора, договоров с кредитными организациями, договоров с
контрагентами и иных), заключаемых Оператором в целях исполнения указанных в настоящем абзаце
обязанностей, также вытекающих из требований Федерального закона «О персональных данных» №
152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее – Федеральный закон «О персональных данных»), иных федеральных
законов, правовых актов, в том числе актов федеральных органов власти, Банка России.
Согласие распространяется на следующую информацию об Учредителе управления
(переданную Оператору посредством личного обращения и (или) посредством дистанционного
обращения Учредителя управления в целях заключения Договора), включая, но не ограничиваясь:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения и место рождения, гражданство (подданство),
сведения (адрес) о месте жительства (регистрации) и месте пребывания, почтовый адрес, сведения о
документе, удостоверяющем личность, сведения о документе, подтверждающем право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, данные миграционной
карты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда
Российской Федерации (СНИЛС), банковские реквизиты, номера контактных телефонов, адреса
электронной почты, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о видах
деятельности, осуществляемых в качестве индивидуального предпринимателя, и о лицензиях на
право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, занимаемая должность (в том
числе в других организациях), сведения о родственниках и степени родства, сведения об имуществе и
имущественных правах, в том числе денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч.
их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых индивидуальных
инвестиционных счетах, сведения о доходах, расходах, накоплениях, сведения о наличии опыта и
знаний в области инвестирования, данные содержащиеся в отчетных документах Оператора,
финансовые сведения о результатах инвестирования, а также любую иную информацию,
относящуюся к личности субъекта персональных данных, доступную либо известную в любой
конкретный момент времени Оператору, предусмотренную Федеральным законом «О персональных
данных».
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в отношении
персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на распространение
(передачу) такой информации третьим лицам и их уполномоченным лицам (с предоставлением таким
лицам соответствующих документов), включая, но не ограничиваясь, в депозитарии с целью
открытия счета депо, банки с целью открытия расчетного счета и/или взаимодействия, связанного с
перечислением средств в(из) доверительное(го) управление(я), брокерам для открытия брокерского
счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в иных случаях, для
исполнения Договора и/или обязанностей, установленных законодательством РФ. Настоящее
согласие считается данным любым третьим лицам с учетом соответствующих изменений, и любые
такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных субъекта персональных данных
на основании настоящего согласия при условии соблюдения требований законодательства РФ о
персональных данных. Настоящее согласие дается на осуществление автоматизированной и
неавтоматизированной обработки персональных данных Оператором.
Настоящее согласие дается бессрочно. Согласие может быть отозвано путем направления
письменного уведомления в Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в свободной
форме. При этом Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в
соответствии ст.21 Федерального закона «О персональных данных», за исключением персональных
данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена
законодательством и внутренними документами Оператора. В случае отзыва настоящего согласия
персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности Оператора, в том
числе внутренние документы Оператора в период действия согласия, могут передаваться третьим
лицам в объеме и в случаях, указанных в настоящем согласии.

