Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю свое согласие Обществу с ограниченной
ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Оператор), расположенному по адресу 125009, г.
Москва, Большой Кисловский переулок, дом 9, на обработку в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации всех предоставленных при регистрации в Личном кабинете персональных данных,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление доступа в случаях, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также
передачу третьим лицам, включая депозитарии с целью открытия счета депо, банки с целью открытия
расчетного счета, брокеров для открытия специального брокерского счета, аудиторов, операторов мобильной
связи, компаний, предоставляющих услуги вебхостинга, привлекаемых Оператором для применения
необходимого уровня защищенности электронного документооборота между мной и Оператором, а также
смсинформирования, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, всех предоставленных мной персональных данных,
с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, а именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество.
Гражданство.
Дата и место рождения.
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Адрес постоянного места жительства.
Почтовый адрес.
Адрес электронной почты.
Сведения о миграционной карте, документе, подтверждающем право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования.
11. Банковские реквизиты.
12. Контактная информация.
Согласие дано Оператору в целях заключения Соглашения об электронном документообороте и
использовании системы «Личный кабинет», предложения финансовых услуг, предоставляемых Оператором, а
также в целях последующего заключения договора(ов) доверительного управления имуществом и (или)
приобретения паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Оператора, в целях
исполнения Оператором функций доверительного управляющего, возложенных на него договором
доверительного управления, законодательством о паевых инвестиционных фондах, законодательством о
рынке ценных бумаг, и на период исполнения им этих функций.
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления в адрес
вышеуказанного лица, которому мною дано согласие на обработку персональных данных, при этом
прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О
персональных данных».

