СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О
персональных данных»),подписывающее настоящее согласие лицо (далее - Пользователь), действуя по своей воле и в своем
интересе, дает согласие Акционерному обществу «Управляющая компания УРАЛСИБ», ОГРН 1027739003489 (далее – Общество),
на обработку и использование своих персональных данных, в том числе автоматизированным способом, в рамках исполнения
договора доверительного управления ценными бумагами, включая договор доверительного управления ценными бумагами на
ведение индивидуального инвестиционного счета, а также договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом
под управлением Общества, заявка на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев которого была подана от имени
Пользователя Обществу или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – Агент), в том числе при
использовании функциональных возможностей Системы Общества «Личный Кабинет Клиента» (далее - Система).
Настоящее Согласие дано для обработки персональных данных, переданных Обществу посредством личного обращения в
Общество и (или) к Агенту и (или) посредством дистанционного обращения через Систему, в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество;

дата рождения; пол;

место рождения;

гражданство;

данные документа, удостоверяющего личность;

адрес места регистрации/ места жительства;

ИНН;

СНИЛС;

платежные реквизиты,

контактная информация (мобильный телефон и адрес электронной почты);

информация, необходимая для определения инвестиционного профиля;

дополнительные сведения, необходимые Обществу для выполнения обязательств, возложенных законодательством.
Согласие дано на совершение следующих действий: использование и распространение (сбор, запись,
систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
обезличивание, блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных
данных),
при
этом
общее
описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации
(предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, любым третьим лицам, передача данных которым обусловлена
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в составе предоставляемой Обществом
регламентированной отчетности и/или исполнения обязательных требований любых третьих лиц, и/или передачу данных лицам,
которым данная информация необходима для исполнения операций, совершенных с использованием функциональных
возможностей Системы, в том числе:

регистраторам;

депозитариям (специализированным депозитариям);

лицам, осуществляющие брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии;

кредитным организациям;

организаторам торговли на рынке ценных бумаг (фондовые биржи)
иным третьим лицам, с которыми у Общества заключены договоры и которые являются участниками процесса, связанного с
осуществлением Обществом доверительного управления ценными бумагами и (или) паевым инвестиционным фондом.
Помимо указанных выше случаев Общество вправе передавать (включая трансграничную передачу), персональные данные
Пользователя, включая данные о состоянии инвестиционного портфеля Пользователя (состав активов по договору доверительного
управления), в том числе данных о количестве принадлежащих Пользователю инвестиционных паев и операциях, совершенных с
указанными инвестиционными паями, аффилированным лицам Общества, признаваемым таковыми в силу требований
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе лицам, образующим с Обществом одну группу лиц, а равно
передавать указанные сведения без ограничения: (а) Агентам; (б) лицам, оказывающим Обществу услуги на профессиональной
основе (аудиторы, консультанты и т.д.); (в) разработчикам программного обеспечения, включая Систему, которое используется или
будет использоваться Обществом в будущем при осуществлении деятельности в рамках доверительного управления ценными
бумагами и (или) деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, а равно иной разрешенной деятельности. Передача персональных данных указанным
лицам осуществляется в целях прямо не запрещенных нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том
числе, но не ограничиваясь: в целях исполнения указанными лицами договоров, заключенных с Обществом и (или) в целях контроля
качества оказываемых Пользователю указанными лицами услуг и (или) услуг, оказываемых не напрямую Пользователю, однако
результат оказания которых используется при взаимодействии Общества с Пользователем и (или) для составления статистических
данных, а равно оценки качества оказываемых Обществом услуг и (или) исполнения установленных показателей деятельности и
(или) в целях предложения финансовых услуг.
Настоящим Общество подтверждает, что все персональные данные Пользователей, доступные Обществу в связи с использованием
ими Системы, подлежат хранению, защите и передачи согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации, в
том числе, требованиями внутренних нормативных актов, принятых во исполнение требований действующего законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных.
Настоящее Согласие действует бессрочно.
Настоящее Согласие может быть отозвано в любой момент путем подачи Обществу уведомления в простой письменной форме об
отзыве согласия. В случае отзыва настоящего Согласия, а также в случае прекращения взаимоотношений с Пользователем,
основанным на договоре доверительного управления ценными бумагами и (или) факте владения Пользователем инвестиционными
паями паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, Общество обязано прекратить обработку персональных данных
в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления соответствующего основания, но в любом случае не ранее
срока, установленного нормами действующего законодательства Российской Федерации для хранения данных о Пользователе. Вне
зависимости от факта отзыва согласия на обработку Общество в предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации случаях, остается правомочным обрабатывать ранее полученные персональные данные Пользователя в том объеме, в
котором они были получены до момента получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Пользователь обязуется в случае изменения его персональных данных, перечисленных в настоящем Согласии и (или) прямо не
указанных, но переданных Обществу, предоставить уведомление о произошедших изменениях с одновременным предоставлением
документов, подтверждающих произошедшие изменения.
Настоящее Согласие вступает в силу с даты его подписания, в том числе подписания электронной подписью Пользователя, включая
простую электронную подпись.

