СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Указываются ФИО лица, предоставившего Согласие, действующие на дату его заполнения
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(подлежит заполнению иностранным гражданином и лицом без гражданства, находящимся на территории РФ)
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Дата окончания пребывания

Я, согласно Фе деральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и на основании Федерального закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фон дах», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ ным путем, и финансированию терроризма», Налогового кодекса Российской Федерации, своей волей и
в своих интересах, передаю свои, перечисленные выше, персональные данные оператору персональных данных АО «НПФ ГАЗФОНД»,
ИНН 7726445147 (далее - Оператор), действующему на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию от 21.05.2004 №274/2, находящемуся по адресу: Российская Федерация, 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар,
д. 13, и даю СОГЛАСИЕ на их обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранен ие, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
использование, передачу, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу) с це лью
оказания Оператором услуг в соответствии с заключенн ым(и) договором(ами) путем совершения действий с персональными да нными с
использованием средств автоматизации или без и спользования таких средств в информационных системах и вне этих систем.
Я уведомлен и согласен с тем, что для оказания Оператором услуг и улучшения их качества мои персональные данные могут быть переданы
работникам Оператора в рамках исполнения их служебных обязанностей, АО «ОСПОС», ИНН 7726575587, находящемуся по адресу: Российская
Федерац ия, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, и осуществляющему по поручению Оператора обработку персональных данных и
ведение пенсионных счетов, Банку России, иным организациям, учреждениям, органам, если это необходимо для исполнения заключе нного(ых)
со мной или в мою пользу договора(ов), а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях в течение 5 лет после
прекращения договора(ов).
Настоящее Согласие действует с даты его подписания в течение срока обработки персональных данных . Согласие может быть отозвано путем
письменного уведомлени я, подп исываемого в присутствии уполномоченного представителя Оператора, либо с нотариальным
засвидетельствованием подлинности подписи, и считается отозванным с даты получения такого уведомления Оператором .
Я извещен, что предоставление мною неполной, неточной и недостоверной информации и отзыв Согласия могут повлечь невозможность
оказания услуг Оператором.
Я согласен на получе ние от Оператора смс (sms), e-mail и иных сообщений, а также на проведение телефон ного звонка в целях оказания
Оператором услуг, контроля и улучшения их качества.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнительно сообщаю, что я:
2

ДА

НЕТ
ЯВЛЯЮСЬ иностранным публичным должностным лицом 3;
ЯВЛЯЮСЬ должностным лицом публичных международных организаций 3;
ЯВЛЯЮСЬ должностным лицом Российской Федерации 3;
ЯВЛЯЮСЬ супругом/близким родственником указанных выше лиц3;
ИМЕЮ бенефициарного(ых) владельца(ев)3.

дата заполнения
1

подпись

ФИО

Заполняе тся участником Фонда.
Если дан один положите льны й от вет (или несколько) на вопрос о принадлежности к инос транны м публичны м должностным лицам , должностны м лицам публичных
международных организаций, должностны м лицам Р осс ийс кой Федерации, их супругу/близкому родственнику, о наличии бенефициарных владельцев, необходимо заполнить и
приложит ь Опросны й лист физического лица .
3
Содержание понят ий раскрыто в «Инструкции по заполнению Опросного листа физического лица».
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2.
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4.

5.

Порядок оформления
Согласия на обработку персональных данных
Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие) должно содержать полные и
актуальные сведения о Вашем документе, удостоверяющем личность, Ваши адресные и
контактные данные, а также номер мобильного телефона и адрес электронной почты (при их
наличии), и, при наличии, информацию о СНИЛС и ИНН, в том числе об ИНН, присвоенном
иностранным государством.
Обязательно проставьте отметки «ДА» или «НЕТ» в ответах на все вопросы последнего раздела
Согласия. Если Вы ответили хотя бы на один вопрос «ДА», обязательно заполните Опросный
лист физического лица и приложите к Согласию.
Поставьте дату заполнения Согласия, свою подпись, укажите фамилию и инициалы.
Приложите к Согласию подтверждающие документы и сведения:
 заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации1 или выписку из паспорта
гражданина Российской Федерации (2-3 страницы паспорта гражданина Российской
Федерации – разворот страницы с фотографией и страницы с адресом регистрации2);
 если изменялись паспортные данные гражданина Российской Федерации, рекомендуем
приложить заверенные копии страниц с отметками о ранее выданных документах,
удостоверяющих личность;
 копии Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН), выданных
компетентными органами Российской Федерации - при их наличии, а также информацию об
ИНН, присвоенном иностранным государством (при наличии).
Кем заверяются копии предоставляемых документов:
 нотариусом;
 уполномоченным представителем вкладчика-юридического лица. Указанный порядок
установлен только для клиентов Фонда по договору негосударственного пенсионного
обеспечения с вкладчиком-юридическим лицом;
 главой местной администрации поселения и специально уполномоченным лицом местного
самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального района и
специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального
района - только в случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории
населенном пункте нет нотариуса. Указанный порядок установлен только для лиц,
зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в данных населенных пунктах;
 должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации - только для лиц,
находящихся за рубежом (за пределами Российской Федерации);
 лицами, указанными в п. 2 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Направьте в Фонд Согласие и Опросный лист физического лица (в случае его заполнения) с
подтверждающими документами Почтой России или иными службами доставки корреспонденции
по адресу: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13.

Для обновления или подтверждения сведений о себе Вы также можете обратиться в офис Фонда с
оригиналами документа, удостоверяющего личность1 (при отсутствии отметки о регистрации в
документе, удостоверяющем личность, необходимо представить оригинал или заверенную копию
документа о регистрации по месту пребывания), а также СНИЛС и ИНН (при их наличии), в том
числе с информацией об ИНН, присвоенном иностранным государством (при наличии).
Представитель Фонда поможет Вам с оформлением необходимых документов, подготовит и
заверит копии представленных Вами документов.
Офисы Фонда расположены по адресам:
 г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13;
 г. Санкт-Петербург, Чебоксарский переулок, д. 1/6, лит. А.
График работы офисов: по будням с 9:00 до 17:30
Получить подробную информацию о порядке обновления или подтверждения сведений, а
также форму Согласия на обработку персональных данных и Опросного листа физического
лица Вы можете на сайте Фонда www.gazfond.ru в разделе «Обслуживание клиентов».
Для иных документов, удостоверяющих личность, прикладываются заверенные копии страниц, содержащие номер
документа, дату выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, ФИО и дату рождения. Обращаем Ваше
внимание, что документы, составленные (заполненные) полностью или в какой-либо их части на иностранном языке,
представляются в Фонд с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2
В случае отсутствия отметки о постоянной регистрации в документе, удостоверяющем личность, необходимо
предоставить оригинал или заверенную копию документа о регистрации по месту пребывания.
1

