Согласие на обработку персональных данных.
Настоящим физическое лицо, вводящее (предоставляющее) свои персональные данные и/или документы (в
том числе, документы и копии документов в электронной форме) на странице в сети Интернет
www.ingosinvest.ru (далее – Сайт), действуя своей волей и в своем интересе, предоставляет Акционерному
обществу Управляющая компания «Ингосстрах – Инвестиции» (далее – Управляющая компания, Оператор)
(основной государственный регистрационный номер: 1027700339666, место нахождения: 115035, г. Москва,
Пятницкая улица, 12, стр.2) согласие на обработку персональных данных физического лица.
Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные физического лица:
•все персональные данные физического лица, введенные и/или предоставленные им на Сайте (в том числе,
при осуществлении перечисления денежных средств в доверительное управление Управляющей компании с
использованием платежных систем (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, номер телефона,
адрес электронной почты, адрес места регистрации, почтовый адрес, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, и данные, содержащиеся в нем, реквизиты банковского счета и данные договора банковского счета);
•персональные данные физического лица, полученные Управляющей компанией в результате идентификации
физического лица в Единой системе идентификации и аутентификации (включая, но не ограничиваясь:
фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации, почтовый адрес,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и данные, содержащиеся в нем).
(далее – Персональные данные)
Настоящим, физическое лицо подтверждает свою осведомленность о том, что обработка Персональных
данных будет осуществляться Управляющей компанией в целях рассмотрения обращения (жалобы) субъекта
персональных данных, подготовки к заключению, заключения, исполнения, изменения, расторжения
договоров (соглашений) между физическим лицом и Управляющей компанией (в том числе: Соглашения об
электронном документообороте при дистанционном обслуживании клиентов АО УК «ИнгосстрахИнвестиции», Договора доверительного управления ценными бумагами (в том числе, с открытием и ведением
индивидуального инвестиционного счета)), включая идентификацию физического лица и/или его
представителя, а также в целях подготовки форм анкет, заявлений, уведомлений, не влекущих
непосредственно заключение, расторжение, изменение соответствующего договора, соглашения.
Настоящее согласие предоставляется Управляющей компании на осуществление Управляющей компанией
любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных
целей, включая (но не ограничиваясь): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение, а
также осуществление любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего
законодательства Российской Федерации.
Настоящим, физическое лицо подтверждает, что уведомлен о том, что обработка Персональных данных будет
осуществляться Управляющей компанией любым не противоречащим законодательству способом, как с
использованием, так и без использования средств автоматизации.
Настоящим физическое лицо подтверждает, что обработка Персональных данных может осуществляться как
Оператором, так и иными лицами, заключившими с Оператором соглашение на условиях
конфиденциальности и ответственности за разглашение Персональных данных в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует в течение 75 лет и может быть отозвано, если иное не установлено
действующим законодательством Российской Федерации, путем направления физическому лицу
письменного уведомления в адрес Управляющей компании. Настоящее согласие считается отозванным по
истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Управляющей компанией письменного уведомления об
отзыве настоящего согласия.
Настоящим физическое лицо подтверждает свою осведомленность о положениях Федерального закона № 152ФЗ «О персональных данных», в том числе, о порядке отзыва согласия на обработку персональных данных.

