ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Договору доверительного управления
№___________ от «_____»____________ 20___ г.
СОГЛАСИЕ
на обработку, использование и распространение персональных данных
г. Санкт-Петербург

«____»_______________ 20____г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (далее - Доверительный управляющий)
(адрес: Россия, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 11, литер А, помещение 21-Н) осуществляет
обработку,
использование
и
распространение
персональных
данных
_______________________________________________ (далее - Учредитель управления) в целях заключения, исполнения
и расторжения Договора доверительного управления №_______ от «____»__________ 20__ г. (далее – Договор), 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.
Под персональными данными, передаваемыми Учредителем управления Доверительному управляющему
понимается, любая информация, которая в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и иными
нормативно-правовыми актами может быть отнесена к категории персональных данных, передаваемых Доверительному
управляющему на обработку, использование и распространение, включая следующие данные Учредителя управления:
фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; паспортные данные; ИНН (при наличии); гражданство; место
жительства (регистрации); место пребывания; контактные данные (электронная почта, тел./факс, почтовый адрес и т.п.);
банковские реквизиты; сведения о доходах, накоплениях и иная информация имущественного характера, переданная
Доверительному управляющему; переданные Доверительному управляющему сведения о третьих лицах, в т.ч.
представителе, выгодоприобретателях и бенефициарах.
Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием
средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети
Доверительного управляющего между сотрудниками.
Учредитель управления дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, в том числе на
совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных
данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, включая депозитарии с целью открытия счета депо,
банки с целью открытия расчетного счета, брокеров для открытия специального брокерского счета, налоговые органы,
органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми
актами государственных органов и законодательством.
Учредитель управления, в связи с предоставлением своих персональных данных Доверительному управляющему
вправе: получать сведения о Доверительном управляющем; о месте его нахождения; о наличии у Доверительного
управляющего персональных данных, относящихся к Учредителю управления, за исключением случаев, указанных в
Федеральном законе «О персональных данных», путем обращения либо направления запроса.
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Учредителя управления или
его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную
подпись Учредителя управления или его законного представителя.
Запрос может быть направлен в следующих формах:
- в письменном виде по адресу места нахождения Доверительного управляющего;
- в электронной форме, подписанной электронной цифровой подписью, с учетом требований законодательства
Российской Федерации;
Учредитель управления обязан сообщать Доверительному управляющему об изменениях в своих персональных
данных.
Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники
Доверительного управляющего следующих персональных данных: фамилию, имя и отчество, место жительства
(регистрации), адрес электронной почты, телефон/факс Учредителя управления.
Настоящее Согласие действует бессрочно.
Настоящее Согласие может быть отозвано письменным заявлением Учредителя управления в любой момент.
Учредитель управления обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в настоящем
Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными
персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.
Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их
обработку своей волей и в своем интересе.
Учредитель управления подтверждает, что настоящее Согласие имеет силу с даты заключения Сторонами
Договора доверительного управления.

Учредитель управления _______________________/___________________________________________________________/
(подпись)
(ФИО, полностью)

