
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

УЧАСТНИКА АО «НПФ «Авиаполис» 

 

г.    

 г. 

 

Я,               , 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

      серия        №       
вид документа, удостоверяющий личность 

выдан             , 
(кем и когда) 

 

проживающий(ая) по адресу   

 

            , 

 

настоящим даю свое согласие на обработку АО «НПФ «Авиаполис» моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, адрес регистрации и фактического проживания, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность, место работы, номер пенсионного свидетельства, индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН), сумма пенсии, дата выхода на пенсию, сумма взносов и обязательств, банковские 

реквизиты, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС))  в целях пенсионного обеспечения.  

 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления 

АО «НПФ «Авиаполис». 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства. 

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 

указанных целях, передачи АО «НПФ «Авиаполис» принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, АО 

«НПФ «Авиаполис» вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. Настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом 

соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на 

основании настоящего согласия.  

 

С порядком отзыва
1
 согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

Подпись: _____________________________________ 

 

                                                           
1
 О порядке отзыва согласия из ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ) «в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия 

возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока, оператор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.». Указанное согласие может быть 

отозвано посредством направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под подпись 

уполномоченному представителю НО «НПФ «Авиаполис»  


