СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Под персональными данными Клиента понимаются любые относящиеся к личности сведения и
информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в ООО «ИК
«Спарта-финанс» лично или поступили (поступят) ООО «ИК «Спарта-финанс» иным способом.
Я,
Паспорт серии
«____»

__________

номер
20___

года,

выданный
не возражаю против обработки

Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спарта-финанс»
(наименование организации)

Россия, г. Москва, ул. Красина д.27, строение 2
(адрес организации)

включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу (в том числе воспроизведение, электронное копирование и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение
следующих моих персональных данных:
Фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата и место рождения; гражданство; сведения о документе,
удостоверяющем личность (вид, серия, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия);
сведения о реквизитах иных документов (в т. ч. свидетельства), выданных на имя субъекта персональных
данных; адрес (места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания);
адреса средств (систем) связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса); реквизиты счетов, в т. ч.
банковских, брокерских, депозитарных, счетов у ДУ, счетов по ПИФам; данные миграционной карты субъекта
ПДн - иностранного гражданина или лица без гражданства; данные документа, подтверждающего право
субъекта ПДн - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; иные
номера и коды, в совокупности с другими данными позволяющие идентифицировать субъекта персональных
данных;
обрабатываемых с целью:
• принятия ООО «ИК «Спарта-финанс» решения о заключении договора;
• предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым
иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности ООО «ИК «Спарта-финанс», а
также на осуществление иных форм контроля за деятельностью ООО «ИК «Спарта-финанс», для целей
осуществления ими указанных действий;
• передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с ООО «ИК «Спартафинанс» осуществляют услуги по хранению полученной ООО «ИК «Спарта-финанс» информации и/или
документов.
Не допускается публичное обнародование ООО «ИК «Спарта-финанс» персональных данных Инвестора в
средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, если иное не
следует из договора между инвестором и ООО «ИК «Спарта-финанс». ООО «ИК «Спарта-финанс» обязуется
заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о
конфиденциальности о неразглашении сведений.

Данное согласие может быть отозвано путем направления ООО «ИК «Спарта-финанс» в письменной форме
уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под
роспись уполномоченному представителю ООО «ИК «Спарта-финанс».
Отзыв согласия не лишает ООО «ИК «Спарта-финанс» права на обработку персональных данных Инвестора
в целях, установленных федеральным законом использования информации в качестве доказательства в
судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.
Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты начала совершения последней операции
Инвестора в рамках Договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг. По истечении указанного
срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (пять) лет при условии отсутствия у
ООО «ИК «Спарта-финанс» сведений о его отзыве.

Ознакомлен (а),
« ___» ____________ 201 ____ г.
(Дата)

(Подпись)

(Расшифровка)

