Согласие на обработку персональных данных
Я даю согласие АО «НПФ Эволюция» (адрес: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.
52 стр. 5) (далее – Оператор), а также партнёрам Оператора:
1. ООО «Делис Альянс» (адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1, эт. 5,
пом. 11);
2. АО «Комфортел» (адрес: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, стр. 19, эт. 5, оф. 12);
3. АО «Дальневосточный банк» (адрес: 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Верхнепортовая, д. 27-А);
4. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (адрес: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2,
стр. 1);
5. ЗАО «ГК АККОРД» (адрес: 142180, Московская область, г. Подольск, ул.
Индустриальная (Климовск мкр.), д.11);
на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС, индивидуальный номер
налогоплательщика – ИНН, контактные данные (домашний/мобильный телефон, адрес
личной электронной почты), адрес регистрации и адрес фактического проживания,
сведения содержащиеся в паспорте Российской Федерации, банковские реквизиты и
другие необходимые данные, как переданные Оператору при заключении договора
мной/в мою пользу, так и передаваемые в дальнейшем) с целью осуществления
деятельности по обязательному пенсионному страхованию и/или негосударственному
пенсионному обеспечению (включая информирование меня об исполнении договора, а
также при взаимодействии Оператора и указанных партнёров Оператора)
в
информационных системах и вне этих систем, а также в иных установленных
законодательством Российской Федерации случаях.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку моих персональных данных действует в течение срока действия
договора негосударственного пенсионного обеспечения и/или обязательного пенсионного
страхования, заключенных мною/в мою пользу, и в течение 5-ти лет после исполнения
Фондом обязательств по указанным договорам.



Я ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным законом
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Я проинформирован, что в любой момент могу отказаться от обработки моих
персональных данных.
Согласие может быть отозвано путем направления / предоставления мною письменного
уведомления Оператору при условии установления моей личности. Обработка
персональных данных будет прекращена Оператором (партнерами Оператора) в течение

тридцати календарных дней с даты получения отзыва. При этом признаю, что в случае
отзыва согласия Оператор (партнеры Оператора) вправе не прекращать обработку моих
персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

