
 

 Приложение 1б Правилам электронного документооборота  

                                                                                                Банка «СКС» (ООО) при обслуживании клиентов на рынках ценных бумаг 

 

 

Заявление-анкета (для физических лиц, заключающих  Соглашение об электронном документообороте  с Банком «СКС» (ООО)) 

 

 

Первичное                                                                                                                                                                                                                    

  

Ф.И.О. 

Документ, удостоверяющий личность:               Адрес регистрации: 

серия                      № Адрес фактического места жительства (адрес для направления почты): 

дата выдачи код подразделения Гражданство: 

Орган, выдавший документ 

Дата рождения  

Место рождения  

ИНН (при наличии) Электронная почта: 

СНИЛС (при наличии) Телефон/факс: 
 

 

Являетесь ли Вы иностранным или российским публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, их супругом или близким 

родственником?  

 являюсь    не являюсь 

Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций?  

 да    нет 

Сведения о наличии у Вас бенефициарных владельцев – сторонних физических лиц?  

 да   нет 

Настоящее заявление подается и заключение соглашения об электронном документообороте/ брокерского договора/депозитарного договора будет осуществляться Вами 

лично, без участия представителя? 

 да    нет 

Будет ли от Вашего имени действовать представитель при совершении сделок и иных операций?  

 да    нет 

Финансовое положение:          

положительное  отрицательное 

Деловая репутация:                    

 положительная   отрицательная 

Источники происхождения денежных средств: 

 личные накопления  

 заработная плата  

 процентный доход по вкладам / ценным бумагам 

Прочие (укажите, какие) _____________________ 

Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности к налоговым резидентам США и других юрисдикций: 

 Являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации. 

 

Я подтверждаю и гарантирую, что ознакомлен с установленными Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязанностями по представлению информации  о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. 

Я подтверждаю и гарантирую, что формулировки, содержание и смысл всех изложенных выше вопросов, мне понятны в полном объеме. Я подтверждаю, что изложенные 

выше сведения и данные заполнены непосредственно мной в добровольном порядке и являются точными достоверными, полными, актуальными на дату подачи мной 

настоящего Заявления. 

 

 Со всеми условиями Оферты о заключении Соглашения об организации Электронного документооборота  (далее- Оферта) в полном объеме ознакомлен и согласен и 

заявляю об акцепте Оферты.  

Подтверждаю понимание и согласен, что акцепт Оферты  означает заключение мною с Банком «СКС» (ООО)  Соглашения об электронном документообороте (далее – 

Соглашение об ЭДО). 

 

1.Настоящим подтверждаю, что с условиями Соглашения об ЭДО согласен(-на) в полном объеме и принимаю на себя обязательство соблюдать условия указанного 

Соглашения об ЭДО, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Термины, используемые в настоящем заявлении-анкете, применяются в значениях, 

установленных Соглашением об ЭДО. 

2. Настоящим подтверждаю и гарантирую, что я, заявитель, являюсь: физическим лицом, не ограниченным в дееспособности гражданином Российской Федерации, 

достигшим 18 летнего возраста, не являющимся государственным служащим и ранее никогда не заключавшим с Банком «СКС» (ООО)  Соглашения об ЭДО. 

3. Настоящим подтверждаю полноту, достоверность, действительность и актуальность всех данных, указанных в настоящем заявлении - анкете, а также подтверждаю, что 

указанные данные являются персональными данными непосредственно заявителя. Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку Банку «СКС» (ООО)  моих данных, 

полученных из единой системы идентификации и аутентификации, а также согласие на использование указанных данных, включая использование указанных данных для 

проведения Банком «СКС» (ООО)  идентификации клиента согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и заключения с заявителем (Клиентом) Соглашения об ЭДО, Договора на брокерское обслуживание,  

Депозитарного договора. Подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме с содержанием Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках и 

Приложений нему, Условиями  осуществления депозитарной деятельности Банка «Сберегательно- кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) и 

Приложений к ним. 

4. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящем заявлении- анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя 

зарегистрирован указанный в настоящем заявлении- анкете адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что Банк «СКС» (ООО)  не несет ответственности за 

неполучение мной информации, предусмотренной Соглашением об ЭДО, Договором на брокерское обслуживание, Депозитарным договором  или иным соглашением, 

заключенным мной с Банком «СКС» (ООО), не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные 

последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящем заявлении- анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса 

электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящем заявлении- анкете номера телефона, 

адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящем заявлении- анкете, а также в случаях указания 



 

мной в настоящем заявлении- анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое 

имя, а также в случае указания мной в настоящем заявлении- анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений 

(«короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при 

рассылках на несколько адресов. 

5. Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием системы электронного документооборота 

Банка «СКС» (ООО),  в том числе рисках использования электронной подписи, уведомлен, согласен и принимаю их на себя. 

6. Подтверждаю понимание и признаю, что электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе простой электронной подписью, направленные 

заявителем (Клиентом) в Банк «СКС» (ООО)  в соответствии с Соглашением об ЭДО с использованием системы электронного документооборота Банка «СКС» (ООО), 

считаются отправленными от имени заявителя (Клиента) и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности. 

7. Настоящим   я даю свое согласие Банку «Сберегательно-кредитного сервиса» (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 запрещѐнным 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 настоящей заявлении-анкете, сведения отраженные в заявлении о заключении договоров путем присоединении к Порядку обслуживания 

клиентов Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках, Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с 

ограниченной ответственностью) и Правилам электронного документооборота Банка «СКС» (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 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. 

  

 

 

Дата: «___» ____________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                 

   

 


