
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

 зарегистрированный по адресу:
____________________________________________________________________, паспорт ______________,

выдан____________________________________________________________-,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. «О персональных

данных» № 152-ФЗ, передаю свои данные и даю согласие на их обработку с использованием и без
использования средств автоматизации в

Акционерном обществе «Профессиональная депозитарная компания» (далее - Оператор)
расположенном по адресу:

119121, г. Москва, 2-ой Неопалимовский переулок, дом 7, помещение 1 (далее – Оператор).
Цель обработки персональных данных: надлежащее исполнение обязательств Оператора перед
субъектом персональных данных; исполнение требований Оператора, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Состав персональных данных, на обработку которых дается согласие:

1. Паспортные данные, дата и место рождения, гражданство;
2. Данные миграционной карты; данные подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на

пребывание (проживание) в РФ (для иностранных лиц и лиц без гражданства);
3. ИНН (при наличии);
4. Сведения о бенефициарном владельце (при наличии);
5. Сведения о выгодоприобретателе по операциям, совершаемым субъектом персональных данных (при наличии);
6. Информация о государственной регистрации, видах деятельности, в том числе сведения о полученных лицензиях (для

индивидуальных предпринимателей);
7. Банковские реквизиты;
8. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

Срок обработки исчисляется с даты подписания Согласия до даты расторжения Депозитарного договора с
субъектом персональных данных.

Настоящее Согласие распространяется на сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на
электронные носители и их хранение, уточнение, обновление, изменение, использование (в том числе
передача в случаях, прямо предусмотренных законодательством), обезличивание, блокирование,
уничтожение и иные способы обработки.

Настоящее Согласие может быть отозвано одним из двух следующих способов (по выбору субъекта
персональных данных):

1. Предоставление Оператору подписанного письменного заявления об отзыве, составленного в произвольной форме,
лично субъектом персональных данных или его представителем, имеющим надлежащее подтверждение своих
полномочий;

2. Направление Оператору подписанного письменного заявления об отзыве, составленного в произвольной форме, по
почте или иным аналогичным способом. Подлинность подписи должна быть удостоверена нотариально. Если
заявление подписано представителем субъекта персональных данных, к заявлению должен быть приложен документ,
подтверждающий полномочия представителя.

«____» __________ 20 _____                                      ______________ / _____________________


