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MANDATORY PROVIDENT FUND SCHEMES AUTHORITY

NOTES ON PERSONAL INFORMATION COLLECTION

The Personal Data (Privacy) Ordinance came into force on 20 December 1996.  These Notes are
prepared to assist you in understanding your rights and obligations in relation to the supply of
personal data by you to the Mandatory Provident Fund Schemes Authority (“the Authority”) (which
data may relate to yourself or other persons) and the manner in which the Authority may use or deal
with such data (in connection with application and other matters).  You are strongly advised to read
these Notes carefully.

1. The provision of personal data is required pursuant to :
(a) Section 20 of the Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance (“the Ordinance”) and

Part II of the Mandatory Provident Fund Schemes (General) Regulation (“the General
Regulation”) in relation to application for approval as trustees;

(b) Section 21 of the General Regulation in relation to application for registration of schemes;
(c) Section 36 of the General Regulation in relation to approval of constituent funds;
(d) Section 6 of the General Regulation in relation to approval of pooled investment funds;
(e) Section 5 of the Ordinance and the Mandatory Provident Fund Schemes (Exemption)

Regulation (“the Exemption Regulation”) in relation to application for exemption from
MPF requirements; and

(f) Section 7(3) of Schedule 3 to the Exemption Regulation in relation to application for
appointment of trustees/directors of trustees for MPF exempted ORSO registered schemes.

Provision of such personal data is necessary for the performance of the functions of the
Authority.  Failure to supply the requested personal data may result in delay or refusal of the
application if it affects the Authority’s ability to assess the applicant’s compliance with the
applicable criteria.

2. The personal data supplied by you shall be used by the Authority for the purposes of performing
its functions, including whatever surveillance, investigation, inspection or enforcement action
necessary to the discharge of such functions.

 
3. In the course of performing its functions, the Authority may, as permitted by law, match,

compare, transfer or exchange the data provided by you with data held, or hereafter obtained, for
these or any other purposes by the Authority, government bodies, other regulatory authorities,
corporations, organizations or individuals in Hong Kong or overseas for the purposes of the
Ordinance.

 
4. Specified data relating to approved trustees, registered schemes and MPF exempted ORSO

registered/exempted schemes are kept open for public inspection pursuant to sections 20C, 21B
and 5A of the Ordinance respectively.

 
5. You may be entitled under the Personal Data (Privacy) Ordinance to request access to or to

request the correction of any data supplied by you, in the manner and subject to the limitations
prescribed therein.  All enquiries should be directed to :

Personal Data Privacy Officer
Mandatory Provident Fund Schemes Authority
21/F and 22/F One International Finance Centre
1 Harbour View Street
Central, Hong Kong


