
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

 физического лица – представителя юридического лица – Клиента Банка «СКС» (ООО)  
 

Я,__________________________________________________________________фамилия, имя, отчество), 

________________________________________________________________________________________(адрес), 

________________________________________________ (наименование основного документа, удостоверяющего 

личность) _________________________________(номер основного документа, удостоверяющего личность), 

______________________________________________________(сведения о дате выдачи указанного документа) 

__________________________________________________________________(сведения о выдавшем его органе), 

являющийся(аяся) также _____________________________________________________________(наименование 

единоличного исполнительного органа/представителя) ________________________________________________  

____________________________________________________________________(наименование общества, ИНН) 

(далее — Общество), действующий(ая) на основании __________________________________________________ 

__________________________(наименование документа: устав/доверенность, а также реквизиты документа) 

подтверждаю, что сведения содержащиеся в опросном листе юридического лица от «___» ____________ (далее 

Опросный лист), являются верными и точными на нижеуказанную дату. 

Настоящим я даю свое согласие Банку «Сберегательно – кредитного сервиса»  (121069, г. Москва, 

ул. Поварская д. 23, стр. 4) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее ФЗ — «О персональных данных») на обработку моих персональных данных.  

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 (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных,  любым не запрещенным законодательством Российской 

Федерации способом по усмотрению Банка.  

Целями обработки персональных данных являются:  

− принятие Банком решения о предоставлении Обществу брокерских услуг, депозитарных услуг  

профессионального участника рынка ценных бумаг, заключение  с Обществом соглашения о предоставлении 

услуг на рынках ценных бумаг, депозитарного договора и иных договоров в рамках брокерского и 

депозитарного обслуживания; 

− формирование Банком клиентской базы, разработки Банком новых продуктов; 

− проведение Банком (в том числе третьим лицом)   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. 

Перечень персональных данных, на которые распространяется согласие на обработку 

персональных данных для достижения вышеуказанных целей: 

− сведения, отраженные в Опросном  листе и в иных документах, предоставленных Банку. 

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

исполнения договорных обязательств Общества с Банком. В случае отказа Банка в предоставлении Обществу   

брокерских и депозитарных услуг, для целей формирования Банком клиентской базы согласие действует 5 лет с 

даты подписания настоящего Согласия. 

Согласие может быть отозвано Обществом путем предоставления мною письменного уведомления 

Банку при условии установления моей личности. 

Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных в целях, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Настоящим  я также даю добровольное согласие и подтверждаю, что в  случае необходимости Банк 

вправе поручить обработку моих персональных данных для  достижения вышеуказанных целей  следующим 

третьим  лицам: 

− 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); 

− Публичному  акционерному  обществу  «Московская Биржа ММВБ-РТС»,  адрес,  Российская 

Федерация, г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; 

− 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. 

− Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный 

депозитарий» (НКО АО НРД), адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, 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 исполнения  

договоров/поручений Общества в рамках депозитарного и брокерского обслуживания Общества.  
  

Подпись 

заявителя 

   

                                                   ФИО                                                                                                 подпись 

Дата _________________ 


