Приложение № к Распоряжению № ___ от __.__.2015 г.

Заявление об изменении способа выплаты и/или банковских реквизитов
В Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" от
Заполняется печатными буквами и цифрами

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

/

СНИЛС

/
-

-

/

1. Прошу с "_______" ______________________
20_____ выплачивать единовременную выплату/накопительную
пенсию/срочную пенсионную выплату/выплату правопреемникам следующим способом:
путем перевода через отделение федеральной почтовой связи
Адрес места жительства и телефон
район
дом
корп.

индекс
город/нас.п.
кв.

регион/обл.
улица
контактный телефон (код города)

путем перечисления на счет в банке или иной кредитной организации на следующий счет
Наименование Банка
Счет №

/

Пластиковая карта №
Номер (наименование)
филиала банка
БИК банка

или иным способом, предусмотренным законодательством.
2. Предоставляю право АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»:
а) осуществлять обработку предоставленных мною персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных мною в
настоящем заявлении, либо содержащимися в приложенных к нему документах (их копиях) как с использованием средств
автоматизации, так и без таковой;
б) передавать вышеуказанные персональные данные третьим лицам, если это необходимо для исполнения договорных
отношений между мною и АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд), а так же в случаях, установленных нормативными
документами государственных органов и законодательством.
В случае предоставления в Фонд персональных данных третьих лиц, настоящим я гарантирую правомерность передачи
таких данных и наличие согласия этих лиц на их передачу и обработку.
Данное Согласие действует в течение всего срока существования договорных отношений между мной и АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ», а так же в течение 5 лет с момента расторжения договора.
Мои права и обязанности в области защиты персональных данных, в том числе право в любой момент отозвать данное
согласие, мне разъяснены и понятны. С положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» я ознакомлен.
отметить галочкой "V"

выражаю согласие с п.2

выражаю несогласие с п.2

3. К заявлению прилагаю копии следующих документов:
отметить галочкой (V)

Реквизиты счета
Другой документ:
наименование документа (в т.ч. подтверждающего полномочия представителя), номер, серию, дату выдачи, выдавший орган

Заявитель/Представитель

/

Подпись Заявителя/Представителя

Расшифровка подписи
Заявителя/Представителя

4. Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в настоящем сообщении, достоверны.
Заполняется сотрудником Фонда

Документы предоставлены
Дата принятия заявления

Непосредственно
/

отметить
галочкой (V)

Почт. отправлением
/

2

0

1

Личность
заявителя/представителя
установлена

Специалист
ФИО сотрудника Фонда, принявшего заявление

Рег. Номер ___________________ от «____»__________20 _____ г.

Подпись сотрудника
Фонда, принявшего
заявление

