АО «НПФ «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВКЛАДЧИКА (УЧАСТНИКА)
(при заключении Договора НПО онлайн)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я (далее – субъект персональных данных), свободно, своей волей и в своем интересе
ДАЮ СОГЛАСИЕ Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз»
(628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1, офис 209) на обработку моих персональных
данных, как вкладчика (участника), сообщенных мною в процессе заключения пенсионного
договора в электронной форме на официальном сайте АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также следующих персональных данных,
предоставленных
мною,
полученных
АО
«НПФ
«Сургутнефтегаз»
самостоятельно
или с привлечением третьих лиц, в том числе персональных данных, полученных АО «НПФ
«Сургутнефтегаз» после моей смерти:
Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство; данные документа,
удостоверяющего личность: наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения,
фотография в документе, удостоверяющем личность; адрес по месту регистрации; адрес
фактического места жительства; номер телефона; адрес электронной почты; ИНН, дата постановки на
учет в налоговом органе; наименование и код налогового органа; данные о наличии статуса
налогового резидента иностранного государства: наименование государства (территории),
иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным
государством (территорией); номер и дата заключения пенсионного договора, дата прекращения
действия договора, причина прекращения действия договора; дата назначения, размер, периодичность
и продолжительность выплаты негосударственной пенсии; информация о пенсионном счете
негосударственного пенсионного обеспечения: дата открытия; индивидуальный номер; суммы и даты
поступления пенсионных взносов; суммы и даты начисления дохода от размещения пенсионных
резервов; размер негосударственной пенсии (при выплате); даты и суммы произведенных выплат
негосударственной пенсии; сведения о выплате выкупной суммы; иные сведения связанные
с выплатой негосударственной пенсии/выкупной суммы: информация о начисленных выплатах;
информация об удержанных налогах и предоставленных налоговых вычетах (сумма и основания);
информация об обращении взысканий на негосударственную пенсию (алименты и др.): вид
взыскания, основания, сумма взыскания, срок обращения взыскания; информация о назначении
государственной пенсии: вид пенсии, основания получения, период выплаты, размер; номер
банковского счета, наименование банка; информация, полученная после смерти субъекта
персональных данных: дата и место смерти; место регистрации смерти; номер акта о смерти;
реквизиты свидетельства о смерти (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование
органа, выдавшего документ) (далее - персональные данные).
Обработка персональных данных осуществляется АО «НПФ «Сургутнефтегаз» в целях:
• заключения, исполнения, изменения и расторжения договора негосударственного пенсионного
обеспечения (пенсионного договора) с субъектом персональных данных;
• осуществления идентификации субъекта персональных данных, его представителя,
выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
• обеспечения предоставления субъекту персональных данных мер государственной социальной
поддержки и социальной помощи, налоговых льгот, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
• получения и исследования статистических данных о качестве и объемах оказываемых
АО «НПФ «Сургутнефтегаз» услуг, проведения опросов, исследований для выявления
удовлетворенности/неудовлетворенности субъекта персональных данных в услугах
АО «НПФ «Сургутнефтегаз»;
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• информирования и консультирования субъекта персональных данных о деятельности
и услугах АО «НПФ «Сургутнефтегаз».
Разрешаю АО «НПФ «Сургутнефтегаз» совершать следующие действия (операции)
с персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования
таковых: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу персональных
данных (распространение, предоставление, доступ):
• юридическим лицам, осуществляющим прием и перечисление пенсионных взносов
в пользу субъекта персональных данных, а также перечисление негосударственной пенсии
(выкупной суммы) в объеме, необходимом для перечисления пенсионных взносов
и негосударственной пенсии (выкупной суммы);
• нотариальным конторам, иностранным консульским учреждениям по находящимся
в их производстве наследственным делам в отношении субъекта персональных данных;
• организациям федеральной почтовой связи, иным организациям для уведомления
(информирования) субъекта персональных данных в случаях и порядке, предусмотренных
договором негосударственного пенсионного обеспечения, действующим законодательством
Российской Федерации;
• уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления
в объеме, необходимом для получения субъектом персональных данных мер государственной
социальной поддержки и социальной помощи, в том числе субсидий, материальной помощи и
иных денежных выплат;
• лицам, оказывающим АО «НПФ «Сургутнефтегаз» услуги по организации звонков и смс рассылок, любых иных видов рассылок и уведомлений, а также услуг по информированию
и консультированию субъекта персональных данных (в объеме не более: имя (отчество)
субъекта, номер телефона или адрес электронной почты);
• лицам, осуществляющим для АО «НПФ «Сургутнефтегаз» исследование, сбор и обработку
статистических данных о качестве и объемах оказываемых АО «НПФ «Сургутнефтегаз» услуг,
проведение опросов, исследований об услугах АО «НПФ «Сургутнефтегаз» (в объеме не более:
имя (отчество) субъекта, номер телефона или адрес электронной почты);
• иным лицам в случаях и объеме, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Мне разъяснено, что:
• настоящее согласие действует с даты его подписания и до полного исполнения
АО «НПФ «Сургутнефтегаз» своих обязательств по договору негосударственного
пенсионного обеспечения, а также обязательств, вытекающих из указанного договора
и предусмотренных законодательством Российской Федерации, после чего персональные
данные хранятся в АО «НПФ «Сургутнефтегаз» в течение сроков хранения документов,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и локальными нормативными актами АО «НПФ «Сургутнефтегаз»;
• настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
на основании письменного заявления в произвольной форме. В случае отзыва согласия
на обработку персональных данных АО «НПФ «Сургутнефтегаз» вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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