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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                            

                 15 июля 2020 г. 

                            

1. Я, Иванов Иван Иванович  
(Ф.И.О. полностью, в именительном падеже) 

далее - Субъект Персональных данных 

                            
подтверждаю, что указанные мной персональные данные являются достоверными и даю согласие на обработку АО "Оренбургский НПФ 

"Доверие", 460000, г. Оренбург, пер. Рыбный, 7, лицензия № 237/2 от 22.05.2007 года (далее - оператор) моих персональных данных, 

указанных в пункте 2 настоящего согласия на следующих условиях: 

- целью обработки оператором моих персональных данных является заключение с оператором любых договоров и соглашений и их 

дальнейшее исполнение, а также совершение иных действий, не противоречащих Законодательству РФ;  

- оператор имеет право осуществлять следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных в автоматизированной и неавтоматизированной форме. В целях реализации программы лояльности даю согласие на 

получение рекламно-информационной рассылки, распространяемой по сетям электросвязи или сети Интернет на ниже указанный 

телефон и/или e-mail; 

 

 

- оператор для выполнения своих обязательств передо мной передает персональные данные:  

АКБ «Форштадт» (АО), 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, улица Чкалова, 35/1; 

Оренбургское отделение №8623 Сбербанка России ПАО, 460013, Оренбургская область,  г. Оренбург, ул. Володарского, 16; 

ИП Попов Алексей Валентинович, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1, кв. 52;                                                                                              

ООО «Русь-Телеком», 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Вяземская, д.42;                                                                                                 

ООО «Аксиком», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4. 

Иным третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства в порядке исполнения оператором функций 

по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.  

Даю согласие на получение оператором сведений о состоянии моего индивидуального лицевого счета по форме, утверждаемой 

Пенсионным Фондом РФ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, ЕСИА, СМЭВ, а также иным способом, доступным 

оператору на законных основаниях. 

2. Персональные данные включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес 

проживания, другие данные, указанные в заключенном с оператором договоре (включая неотъемлемые его части приложения и 

др.), анкеты, которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством РФ к персональным данным. 
 

 

3. Настоящее согласие дается мною до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, и может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления оператору 

не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. 
 

 

4.  По поручению оператора получение данного согласия выполнено 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Даю согласие оператору на поручение обработки моих персональных данных в объеме, предусмотренных настоящим Согласием, 

третьим лицам по решению оператора.  


