
 

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных утверждены приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения»
*Перечень персональных данных, обрабатываемых Союзом на основании настоящего согласия, определен в соответствии со ст. 7.1 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»


Согласие
на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных
для распространения

Субъект персональных данных - _____________________________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган, номер телефона, адрес эл. почты или почтовый адрес), руководствуясь ст. 10.1 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляет о согласии на распространение подлежащих обработке персональных данных оператором - Союзом «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (Союз «МЦАУ», ИНН 7604200693, ОГРН 1117600001419, юридический адрес 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, Некрасова ул., д. 39Б) с целью обеспечения информационной открытости деятельности арбитражных управляющих, саморегулируемой организации арбитражных управляющих в соответствии с требованиями федерального законодательства в следующем порядке:

Перечень персональных данных, относящихся к категории общедоступных персональных данных*
Разрешение к распространению (да/нет)
Условия и запреты
фамилия
да

имя
да

отчество
да

дата рождения
да

место рождения
да

ИНН 
да

сведения о регистрации в ЕГРНИП
да

адрес
да

номер телефона
да

сведения об образовании
да

сведения о стажировке в качестве помощника арбитражного управляющего
да

сведения о сдаче теоретического экзамена
да

сведения о наличии руководящего стажа
да

сведения об отсутствии судимости
да

сведения о дисквалификации
да

сведения об отсутствии в течение трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию заявления о вступлении в члены Союза факта исключения из числа членов Союза или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер
да

сведения о заключенном договоре обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, в т.ч. о страховой сумме
да

сведения о внесении обязательных взносов
да

сведения о принятии в члены Союза
да

сведения об исключении из членов Союза
да

сведения о регистрации в реестре членов
да

сведения о проведенных Союзом проверках деятельности
да

сведения о примененных Союзом мерах дисциплинарного воздействия
да


Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс
Действия с персональными данными
http://www.npmcau.ru/members.page
размещение в открытом доступе
http://www.npmcau.ru/onasonas.page
размещение в открытом доступе
http://www.npmcau.ru/specializirovannbe_organb.page
размещение в открытом доступе
http://www.npmcau.ru/kontrol.page
размещение в открытом доступе
http://www.npmcau.ru/iski_i_zayvleniy_.page
размещение в открытом доступе
http://www.npmcau.ru/rekvizitb_dly_oplatb_vznosov.page
размещение в открытом доступе

Настоящее согласие дано бессрочно.

«__» ___________ ____ г.








Субъект персональных данных:
_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.)

