
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

физического лица – Клиента  МП Банка  (ООО)  

  
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество), 

___________________________________________________________________________________________(адрес 

регистрации), _________________________________________________________________(адрес фактического 

проживания)____________________________________________________(наименование основного  документа, 

удостоверяющего личность), _____________________________________________(номер  основного документа, 

удостоверяющего личность), _________________________________________________ (сведения о дате выдачи 

указанного  документа) ___________________________________________________________________________ 

(сведения  о выдавшем его органе и код подразделения (при наличии)),  

настоящим даю свое согласие Банку «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) 

( 121069, г. Москва, ул. Поварская дом 23, строение 4)  (далее именуется также «Банк») в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  на обработку моих персональных 

данных, и подтверждаю, что, дав такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах.  

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации  или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, любым не запрещённым законодательством 

Российской Федерации способом по усмотрению Банка. 

Согласие на обработку персональных данных распространяется на следующую информацию/сведения 

(включая, но не ограничиваясь): мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес 

регистрации и проживания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения об 

исполнительном/судебном производстве в отношении меня, сведения  отраженные мной  в опросном листе, 

сведения отраженные в заявлении о заключении договоров путем  присоединении к Порядку обслуживания 

клиентов  МП Банка (ООО) на  финансовых рынках,  Условиям осуществления депозитарной деятельности  Банка 

«Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) и Правилам электронного документооборота 

МП  Банка (ООО) при обслуживании клиентов на финансовых  рынках,   сведения в иных предоставляемых Банку 

документах, а также иные сведения,  относящиеся к моей личности, доступные либо известные Банку в связи с 

заключением и исполнением договоров  в любой конкретный момент срока действия договоров и необходимых 

для их исполнения. 

 

Целями обработки персональных данных являются:   

 принятие Банком решения о предоставлении мне брокерских  услуг на финансовых рынках и 

депозитарных услуг на рынках ценных бумаг, услуги по электронному  документообороту при 

обслуживании клиентов на финансовых рынках; 

 заключения соглашений/договоров о предоставлении мне  услуг на финансовых рынках и  исполнения 

вышеуказанных договоров/соглашений, соглашений об электронном документообороте;   

 получение информации, касающейся Банковских продуктов и услуг Банка и/или партнеров Банка; 

 формирование  Банком клиентской базы, разработки Банком новых продуктов; 

 проведение Банком  мероприятий, направленных на внесудебное, досудебное урегулирование порядка, 

условий погашения просроченной задолженности, взыскания задолженности в судебном/внесудебном 

порядке, осуществление действий, направленных на исполнение (в том числе принудительное) 

судебного акта по взысканию задолженности. 

 

Согласие предоставляется с момента его подписания и действительно в течение пяти лет после 

исполнения договорных обязательств с Банком. В случае отказа Банка в предоставлении мне  брокерских и 

депозитарных услуг, я согласен на обработку моих персональных данных для целей формирования Банком 

клиентской базы на срок 5 (Пять)  лет с даты подписания настоящего Согласия. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости Банк вправе  поручить обработку 

моих персональных данных для достижения вышеуказанных целей третьим лицам, а именно: 

- операторам связи (ПАО «Мегафон», адрес: г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30; ПАО 

«ВымпелКом», адрес: г. Москва, ул. Восьмого марта, д.10, стр.14; ПАО «Мобильные ТелеСистемы», адрес:  г. 

Москва, ул. Марксистская, д.4; ООО «Т2 Мобайл», адрес:  г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1); 

- Обществу с ограниченной ответственностью «СМС Трафик» (ООО «СМС Трафик»), адрес: 115088, 

г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 20А, строение 4, 1 подъезд, 2 этаж;  

-  Публичному  акционерному  обществу  «Московская Биржа ММВБ-РТС», адрес: г. Москва, Большой 

Кисловский переулок, дом 13; 

-  Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный 

депозитарий» (НКО АО НРД), адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 1, а также иным организациям 

(в том числе   эмитенту ценных бумаг, держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг)  при необходимости их участия для выполнения моих 
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договоров/поручений в рамках брокерского и депозитарного обслуживания.  

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем 

направления/предоставления  мною письменного уведомления Банку, при условии установления моей личности. 

При этом я уведомлен о том, что в случае отзыва мной согласия на обработку моих персональных 

данных, Банк вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, если сроки хранения персональных 

данных не истекли. 

 

Подпись 

заявителя 

 

   

 

                                                   ФИО                                                                                        подпись 

 

Дата _________________ 

 

 

 


