
 

 

СОГЛАСИЕ 

 законного представителя 
 на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,  Иванов Иван Иванович                                                                                         , 

паспорт серия 53 15 № 588813 выдан «12» июня 2015 г.  Отделом УФМС России по 

Оренбургской области в Дзержинском районе г.Оренбурга,  зарегистрированный (ая) по 

адресу: 460056, Оренбургская область г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 33, кв.13,  

являюсь        законным         представителем          субъекта          персональных        

данных (на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ): Ивановой Ольги Ивановны 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 460056, Оренбургская область г. Оренбург, ул. 

Полтавская, д. 33, кв.13, 

документ, удостоверяющий личность: вид документа свидетельство о рождении                 

серия II-PA № 123456 выдан «23» января 2009г., кем выдан отделом ЗАГС администрации 

гор. Оренбурга,   
согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя своей 

волей и в своем интересе подтверждаю, что указанные мной персональные данные являются 

достоверными и даю согласие на обработку АО «НПФ «Доверие» (далее – оператор), 121151, г. Москва, 

наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. I, ком. 19, лицензия № 237/2 выдана ФСФР России 22.05.2007 

года, предоставленных персональных данных субъекта персональных данных, законным 

представителем которого являюсь, на следующих условиях: 

- целью обработки оператором предоставленных персональных данных субъекта персональных 

данных, законным представителем которого являюсь, является заключение и/или исполнение  

оператором договоров негосударственного пенсионного обеспечения и/или обязательного пенсионного 

и страхования, а также совершение иных действий, не противоречащих Законодательству РФ; 

- оператор имеет право осуществлять следующие действия при обработке предоставленных 

персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных субъекта персональных данных, законным 

представителем которого являюсь, в автоматизированной и неавтоматизированной форме. 

-  оператор для выполнения своих обязательств перед субъектом персональных данных, 

законным представителем которого являюсь, может передавать/получать персональные данные третьим 

лицам/от третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства в порядке 

исполнения оператором функций по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному 

пенсионному обеспечению: ; агентам - юридическим/физическим лицам, состоящим в договорных 

отношениях с Фондом (реестр агентов размещен на официальном сайте Фонда: 

https://www.doverie56.ru/; ПФР; ИФНС; Банку России и иным государственным органам. 

Персональные данные субъекта персональных данных, законным представителем которого 

являюсь, включают в себя: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные документа 

удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, адрес регистрации и места жительства, 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 персональных данным. 

Настоящее согласие дается мною полного исполнения обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения и/или обязательного пенсионного страхования, и 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, и может быть отозвано мной в любое время путем направления 

письменного уведомления оператору в порядке, установленным законодательством. При этом мне 

понятно, что в случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных оператор вправе 

продолжить обработку моих персональных данных при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 
 

«03» ноября 2022г.                      Иванов                                          Иванов  
                                                                            (подпись)                                             (расшифровка подписи)  


